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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

6 февраля в Госдуму РФ были внесены законопроекты № 895543-7, № 895545-7, № 895557-7 и № 895550-7,
предусматривающие предоставление льгот для инвесторов, которые планируют реализовать в Арктике новые
проекты.
Пакет законопроектов был подготовлен с целью создания в Арктике более благоприятных условий для
осуществления частных инвестиций и создания новых рабочих мест.
Ожидается, что льготы начнут предоставляться уже летом 2020 года.
Более подробно читайте в нашем выпуске.
Что будет считаться
Арктической зоной и кто ей
будет управлять?
Кто может получить статус
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Что будет считаться Арктической зоной и кто ей
будет 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 (Якутия),
Красноярского края и Архангельской области) и примыкающие к
ним внутренние морские воды РФ, территориальное море, а также
арктический континентальный шельф.
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.
Также необходимо выполнение следующих условий:
•

реализация нового инвестиционного проекта или
осуществление нового вида предпринимательской

деятельности;
•

объем капитальных вложений не менее 10 млн
руб.

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

НДПИ
Предусмотрена ставка НДПИ в размере 0 руб. для
природного газа и газового конденсата, добытых на
арктических участках недр1 и используемых
исключительно для производства СПГ и/или в
качестве сырья для производства товаров,
являющихся продукцией нефтехимии, на новых
(введенных в эксплуатацию после 1 января 2022
года) производственных мощностях — до достижения
определенного накопленного объема, но не более 12
лет.
Кроме того, льготы предусмотрены и для
инвестиционных проектов на суше, которые будут
реализовываться в восточной части Арктики — для
таких проектов предполагается новая, пятая
категория месторождений для целей исчисления

НДД: НДПИ для таких месторождений составит 0% в
течение первых 12 лет, а с 13-го по 17-й год будет
осуществлен поэтапный выход на полную ставку
НДПИ.
Предусмотрен также налоговый вычет по НДПИ при
добыче нефти на северных участках недр2 в размере
фактических расходов на приобретение/создание
объектов дорожной, транспортной, инженерной,
энергетической инфраструктуры, необходимых для
осуществления деятельности по освоению указанных
участков недр.
Данным вычетом смогут воспользоваться
организации с косвенным участием РФ более 25%.

Налог на прибыль
Для участников Арктической зоны предусмотрены
льготные ставки:
•

ставка налога на прибыль в федеральный бюджет
в размере 0% в течение 10 лет с периода, в
котором была получена первая прибыль;

•

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

Льготной ставкой не смогут воспользоваться
организации, осуществляющие деятельность по
добыче полезных ископаемых, производству СПГ,
переработке углеводородного сырья в продукцию
нефтехимии.
Для применения льготной ставки доля доходов от
деятельности, предусмотренной соглашением об
осуществлении деятельности в Арктической зоне,
должна составлять не менее 90%, также компания
должна вести раздельный учет.
Кроме того, субъектам РФ будет предоставлено право
на уменьшение региональной части ставки налога на
прибыль для следующих категорий
налогоплательщиков (данная льгота не будет

зависеть от получения статуса участника
Арктической зоны):
•

организациям, имеющим лицензию на добычу на
отдельных участках недр3 и уплачивающим НДД в
отношении углеводородного сырья, добытого на
таких участках;

•

налогоплательщикам, осуществляющим
производство СПГ и/или ведущим деятельность по
переработке углеводородного сырья в продукцию
нефтехимии на новых (впервые введены в
эксплуатацию после 1 января 2017 года)
производственных мощностях.

При определении налоговой базы не будут
учитываться доходы в виде имущества, полученного
российской организацией безвозмездно от
организации, владеющей лицензией (лицензиями) на
пользование участками недр4 для компенсации
затрат, осуществленных налогоплательщиком в
целях создания объектов дорожной, транспортной,
инженерной, энергетической инфраструктуры,
необходимых для ведения деятельности по освоению
участков недр5.

Расположенных полностью севернее Северного полярного круга, полностью в границах Архангельской области, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа,
Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа
1

Расположенных полностью в границах Красноярского края полностью или частично между 67 и 69 градусами северной широты, лицензия на право пользования которыми была
предоставлена до 1 января 2019 года (либо перешло право пользования от таких организаций после 1 января 2019 года)
2

Участок недр расположен полностью или частично севернее 70 градуса северной широты полностью в границах Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Чукотского
автономного округа при условии, что степень выработанности запасов нефти на таком участке недр меньше значения или равна значению 0,001 в соответствии с данными
государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2019 года либо запасы нефти по такому участку недр впервые были поставлены на государственный баланс
запасов полезных ископаемых после 1 января 2019 года.
3

Участок должен одновременно отвечать следующим условиям: располагаться полностью или частично между 67 и 69 градусами северной широты, применяется ставка,
установленная пп.пп. 9 и 9.1 п. 2 ст. 342 НК РФ, права пользования участком недр предоставлены организации, в которой прямо или косвенно участвует другая организация и доля
такого участия составляет не менее 50%, при этом Российская Федерация имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции, составляющие уставной капитал указанной другой организации
4

Участок недр должен быть расположен полностью или частично севернее 70 градуса северной широты полностью в границах Красноярского края, Республики Саха (Якутия),
Чукотского автономного округа
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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
судов6, вывозящих экспортируемые товары;

•

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

Другое

•

Послабления в порядке проведения процедуры
государственного и муниципального контроля

•

Особенности при осуществлении
градостроительной деятельности, в том числе
послабления в порядке получения разрешений на
строительство

•

партнерстве с резидентами Арктической зоны без
проведения конкурса

Заключение концессионных соглашений,
соглашений о государственно-частном
партнерстве, соглашений о муниципально-частном

•

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 детальное 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.

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске, интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к теме данного выпуска.
С уважением,
партнеры компании «Делойт» в СНГ

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
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