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«О налогах и особенностях налогообложения
отдельных категорий налогоплательщиков в
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КРИТЕРИИ ОТБОРА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
1. Новые проекты - не менее 90% доходов должны быть доходы от
реализации товаров (не работ, не услуг)
2. Проект не реализуется в сфере добычи полезных ископаемых,
производства подакцизных товаров
3.

Объем капитальных вложений

Инвестиционная фаза

1. от 50 млн. руб. до 500 млн. руб.

не более 3 лет

2. не менее 500 млн. руб.

не более 5 лет

4. Проект реализуется единственным инвестором, без обособленных
подразделений на территории других субъектов РФ
5. Организация не применяет специальных налоговых
режимов
6. Организация не является НКО, банком, страховщиком, НПФ, ПУРЦБ

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА НАЛОГОВОЙ СТАВКИ
Особенности налогообложения участников РИП определяются НК РФ:
Статья 25.8. Общие положения о региональных инвестиционных проектах
Статья 25.9. Налогоплательщики - участники региональных инвестиционных
проектов
Статья 25.10. Реестр участников региональных инвестиционных проектов
Статья 25.11. Порядок включения организации в реестр
Статья 25.12. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре, и
прекращение статуса участника регионального инвестиционного проекта
Статья 284. Налоговые ставки
Статья 284.3. Особенности применения налоговой ставки к налоговой базе,
определяемой налогоплательщиками - участниками региональных инвестиционных
проектов, включенными в реестр участников региональных инвестиционных
проектов

20%

10%
до момента превышения
размера льгот объема
инвестиций
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ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР
Направление в уполномоченный орган заявления о включении в реестр с
приложением документов
Уполномоченный орган в течение 3 дней проверяет документы на соответствие

Направление организации решения
о принятии заявления

Направление организации решения
об отказе в принятии заявления

В течение 30 дней уполномоченный орган принимает решение о включении
организации в реестр или об отказе во включении
Направление уполномоченным органом в УФНС решения о включении
организации в реестр
Включение УФНС организации в реестр

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ НСО
Региональный проектный офис

Ольга Молчанова
www.invest.nso.ru
www.facebook.com/mineconomnso

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

