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LT in Focus
Инвесторы в Арктической зоне получат
налоговые льготы
Обеспечить внесение в Госдуму РФ проекта федерального закона, предусматривающего
специальные меры государственной поддержки инвестиционной деятельности
в Арктической зоне РФ, обратив особое внимание на стимулирование
осуществления геолого-разведочных работ и строительство объектов
инфраструктуры за счет частных инвестиций.
В. В. Путин
Перечень поручений Президента РФ
от 27 марта 2019 года № Пр-528
7 июля Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроекты № 895545-7, № 895557-7 и № 895550-7,
предусматривающие предоставление льгот для инвесторов, которые планируют реализовывать в Арктике новые
проекты (см. обзор законопроектов, внесенных в Госдуму РФ, в LT in Focus от 17 февраля 2020 года). В рамках
поддержки бизнеса ранее также был принят Федеральный закон от 18 марта 2020 года № 65-ФЗ (далее ― 65ФЗ) о предоставлении льгот инвесторам, которые планируют реализовывать в Арктике новые проекты
(законопроект № 895543-7).
Пакет законопроектов был подготовлен с целью создания в Арктике более благоприятных условий для
осуществления частных инвестиций и создания новых рабочих мест.
Более подробно об этом читайте в нашем выпуске.
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Что будет считаться Арктической зоной и кто
будет ею управлять?
Арктическая зона — сухопутные территории (территории
субъектов РФ — Мурманской области, Ненецкого автономного
округа, Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого
автономного округа, а также части территорий Республики
Карелия, Республики Коми, Республики Саха (Якутии),
Красноярского края и Архангельской области) и примыкающие к
ним внутренние морские воды РФ, территориальное море, а также
арктический континентальный шельф и расположенные в
Северном Ледовитом океане земли и острова, которые в будущем
могут быть открыты (при соблюдении определенных условий).
Предусматривается трехуровневая система управления
Арктической зоной:
•

Государственная комиссия по вопросам развития Арктики будет
осуществлять общее управление;

•

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
будет отвечать за нормативно-правовое регулирование, а также
координацию деятельности управляющей компании;

•

управляющая компания будет осуществлять непосредственные
управленческие и административно-хозяйственные функции.

Кто может получить статус резидента Арктической зоны?
Юридические лица или ИП, зарегистрированные на
территории Арктической зоны и заключившие с
управляющей компанией соглашение об
осуществлении деятельности на территории
Арктической зоны.

•

Пакет законопроектов предусматривает
предоставление льгот для резидентов Арктической
зоны, а также льгот для компаний, осуществляющих
деятельность в Арктической зоне, независимо от
получения статуса резидента Арктической зоны.

Также необходимо выполнение следующих условий:
•

объем капитальных вложений не менее 1 млн руб.

реализация нового инвестиционного проекта или
осуществление нового вида предпринимательской
деятельности на территории Арктической зоны;

НДПИ

В дополнение к налоговым льготам и механизму
налогового вычета по НДПИ, предусмотренным 65-ФЗ,
законопроектами также вводится налоговый вычет по
НДПИ на создание инфраструктуры и
производственных мощностей при добыче резидентами
Арктической зоны полезных ископаемых, указанных в
п. 2 ст. 337 НК РФ (за исключением угля и
углеводородного сырья) на новых участках недр1.

Налоговый вычет применяется с 1 января 2021 года по
31 декабря 2032 года включительно.
При этом сумма налогового вычета не может
превышать 50% от суммы НДПИ, подлежащей уплате в
налоговом периоде.

Налог на прибыль

Для резидентов Арктической зоны предусмотрены
льготные ставки:
•

ставка налога на прибыль в региональный бюджет
может быть снижена по решению субъекта РФ;

•

ставка налога на прибыль в федеральный бюджет в
размере 0% в течение 10 лет с периода, в котором
была получена первая прибыль, при условии
снижения региональной ставки.

Льготной ставкой не смогут воспользоваться
организации, осуществляющие деятельность по добыче
полезных ископаемых, производству СПГ, а также
переработке углеводородного сырья в продукцию
нефтехимии.

Доступны два варианта применения льготной ставки:
1) ко всей налоговой базе ― при этом доля доходов
от деятельности, предусмотренной соглашением об
осуществлении деятельности в Арктической зоне,
должна составлять не менее 90% в текущем
налоговом периоде либо в совокупности за три
предшествующих периода, а также компания
должна вести раздельный учет;
2) только к доходам от деятельности,
предусмотренной аналогичным соглашением, ―
при условии ведения раздельного учета и
закреплении такого подхода в учетной политике.

НДС

Законопроектом устанавливаются ставки НДС в
размере 0% в отношении:
•

работ (услуг) по перевозке морским транспортом
товаров из пункта отправления на территории РФ
до пункта выгрузки (перевалки) товаров на
морские суда в целях их дальнейшего вывоза за
пределы территории РФ;

•

работ (услуг) по ледокольной проводке морских
судов2, вывозящих экспортируемые товары;

•

операций по реализации товаров, помещенных под
таможенную процедуру свободной таможенной
зоны, резидентам Арктической зоны.

Участок недр, расположенный полностью в границах Арктической зоны Российской Федерации, на котором степень выработанности запасов конкретного полезного ископаемого меньше
или равна значению 0,001 в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2021 года либо запасы такого полезного
ископаемого отсутствуют в государственном балансе запасов полезных ископаемых по состоянию на указанную дату.
1

Обеспечение безопасности плавания судов в акватории Северного морского пути, а именно ледовая разведка ледоколом, прокладка ледоколом каналов во льду, формирование группы
судов и расстановка судов для следования за ледоколом (ледоколами), плавание судна в проложенном во льду канале за ледоколом на буксире, без буксира в одиночном плавании или в
составе группы судов.
2

Другое

•

Послабления в порядке осуществления процедуры
государственного и муниципального контроля

•

Дополнительные меры поддержки резидентов
Арктической зоны: компенсация части страховых
взносов, предоставление субсидий на уплату
процентов по кредитам, на выплату купонного
дохода по размещенным облигациям (конкретный
порядок поддержки будет устанавливаться
Правительством РФ)

•

Льготы при осуществлении градостроительной
деятельности, в том числе послабления в части
получения разрешений на строительство

•

Заключение концессионных соглашений,
соглашений о государственно-частном партнерстве
и соглашений о муниципально-частном партнерстве
с резидентами Арктической зоны без проведения
конкурса

•

Представление интересов участников управляющей
компанией, в том числе в суде

•

Механизм «единого окна» в пунктах пропуска
Арктической зоны при осуществлении таможенного
и иных видов контроля

•

Введение таможенной процедуры свободной
таможенной зоны

Выводы

Пакет законопроектов, касающихся Арктической зоны,
выглядит привлекательным для представителей
бизнеса, так как предусматривает большое количество
налоговых и неналоговых преференций.
Снижение налоговой нагрузки, в частности по налогу
на прибыль организаций, поставлено в зависимость от
установления субъектами пониженной ставки по
данному налогу. Поскольку предоставление льгот
возложено в первую очередь на субъекты Российской
Федерации, возникает вопрос, будут ли фактически
предоставлены эти льготы и в каком объеме. Это
имеет значение, так как потенциальным инвесторам
важно оценить, превысит ли экономический эффект от
налоговых льгот существенные расходы, связанные с
ведением деятельности в Арктике.
В случае утраты налогоплательщиком статуса
резидента Арктической зоны он должен будет
возместить в бюджет разницу между суммой
уплаченного налога на прибыль с учетом применения

льготы и суммой налога, которая была бы уплачена,
если бы льгота не применялась, за существенно
меньший период пользования льготой, чем
предусматривается в законодательстве о СПИК и РИП,
что, безусловно, защищает инвестора от значительных
расходов в случае нереализации проекта.
Несмотря на подробное описание механизма
получения статуса резидента Арктической зоны,
остается ряд вопросов, связанных с утратой данного
статуса. Так, например, имеется неясность
относительно объема ответственности инвестора, не
исполнившего обязательства по соглашению либо
исполнившего их ненадлежащим образом. Вероятно,
пределы ответственности будут прописаны в
соглашении об осуществлении инвестиционной
деятельности в Арктической зоне, форму которого
уполномоченному федеральному органу еще
предстоит утвердить.
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