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В Арктике будет благоприятный
налоговый климат
Кратко
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовило для обсуждения
пакет из четырех законопроектов, которые станут основной государственной поддержки
предпринимательской деятельности в Арктической зоне.
Законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ, предполагает предоставление
ряда налоговых преференций для новых проектов в Арктике.
Обсудим детали.
В деталях
Как м ожно будет получить статус резидента Арктической зоны?
Эт от ст атус смогут получить российские организации, если в т ечение срока действия
соответствующего соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в
Арктической зоне РФ будут выполнены условия:
 государственная регистрация юридического лица осуществлена в Арктической зоне
РФ;
 организация не имеет в своем составе обособленных подразделений, расположенных
за пределами Арктической зоны РФ;
 организация не применяет специальных налоговых режимов, предусмотренных НК
РФ;
 организация не является некоммерческой организацией, банком, страховой
организацией (с траховщиком), негосударственным пенсионным фондом,
профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой организацией;
 организация не является резидентом особой экономической зоны л юбого типа,
резидентом т ерритории опережающего социально-экономического развития,
резидентом свободного порта Владивосток, у частником региональных
инвестиционных проектов.
Чт о такое Арктический инвестиционный проект?
Эт о инвестиционный проект, направленный на создание объектов т ранспортной,
энергетической, коммунальной, инж енерной, социальной, инновационной и иных
инфраструктур в Арктической зоне РФ. Он должен одновременно отвечать следующим
т ребованиям:
 эксплуатация объектов инфраструктуры Арктической зоны РФ осуществляется
исключительно российской организацией, осуществляющей добычу полезных
ископаемых в Арктической зоне РФ (далее эксплуатирующая организация);
 объекты инфраструктуры Арктической зоны РФ безвозмездно передаются
у частником арктического инвестиционного проекта эксплуатирующей организации;
 эксплуатирующая организация и у частник арктического инвестиционного проекта
признаются взаимозависимыми лицами в соответствии со ст. 105.1 НК РФ;
 объем капитальных вл ожений у частника инвестиционного проекта в создание
объектов инфраструктуры Арктической зоны РФ не может быть менее 100 млрд руб.;
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 каждый арктический инвестиционный проект реализуется единственным
у частником арктического инвестиционного проекта
Какие предлагаются льготы?
1.

Повышающий коэффициент по расходам

Расходы налогоплательщика, осуществляющего деятельность по геологическому изучению,
включающему поиск и оценку месторождений полезных ископаемых, признаются для целей
нал огообложения в размере фактических затрат с применением коэффициента 3,5.
2. Пониженные ставки налога на прибыль
Предлагается установить следующие ставки для резидентов Арктической зоны РФ:
 0% по нал огу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет и 7 % по налогу,
подлежащему зачислению в бюджеты су бъектов РФ в от ношении прибыли от
деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении
инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ (за исключением
организаций, которые осуществляют добычу у глеводородного сырья на новых
морских месторождениях на арктическом континентальном шельфе РФ);
 3% к нал оговой базе, определяемой нал огоплательщиками, осуществляющими
добычу углеводородного сырья на новых морских месторождениях на арктическом
континентальном шельфе РФ при исполнении соглашения об осуществлении
инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ.
Резидент Арктической зоны РФ вправе применять пониженные налоговые ставки одним из
сл едующих способов:
 ко всей налоговой базе, в случае если доходы от деятельности, осуществляемой при
исполнении соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности в
Арктической зоне РФ составляют не менее 90 % всех доходов, у читываемых при
определении налоговой базы по налогу (без учета доходов в виде положительных
ку рсовых разниц);
 т олько к базе, сформированной от деятельности, осуществляемой при исполнении
соглашений об осуществлении деятельности в Арктической зоне РФ.
Выбранный способ нужно закрепить в у четной политике и не менять в т ечение срока
действия соглашения об осуществлении проекта. Также потребуется вести раздельный учет
доходов и расходов, полученных от деятельности в Арктической зоне РФ, и доходов
(расходов) полученных при осуществлении иной деятельности.
Пониженные нал оговые ст авки бу дут применяться с квартала, в котором
нал огоплательщиком – резидентом Арктической зоны РФ был получен соответствующий
ст атус, до начала квартала, в котором у казанный нал огоплательщик утратил статус
резидента Арктической зоны РФ.
3. Льготы по налогу на имущество
Предлагается освободить от налогообложения имущество, созданное или приобретенное в
цел ях исполнения соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в
Арктической зоне РФ и расположенное в Арктической зоне РФ, в т ечение срока действия
соответствующего соглашения с даты постановки на учет указанного имущества.
4. Льготы по земельному налогу
Предлагается освободить от нал огообложения земельные у частки, расположенные на
т ерритории Арктической зоны РФ и используемые в цел ях исполнения соглашения об
осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ. Освобождение будет
действовать в т ечение всего срока действия соглашения начиная с 1 -го числа месяца,
сл едующего за месяцем, в котором был получен статус резидента Арктической зоны РФ.
5. Льготы по страховым взносам
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Дл я резидентов Арктической зоны РФ т арифы ст раховых взносов на обязательное
пенсионное ст рахование у станавливаются в размере 6%, на обязательное социальное
ст рахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 1,5%, на
обязательное медицинское страхование - 0,1%, пониженные ставки применяются начиная с
1 -го числа месяца, сл едующего за месяцем, в котором был получен ст атус резидента
Арктической зоны РФ и прекращают применяться с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором был утрачен соответствующий статус резидента Арктической зоны РФ.
Обы ч ные тарифы
Пенсионный фонд
Социал ьное страхование
Мед ицинское страхование

До 1,150,000 ру б. - 22% , сверх 10%
До 865,000 ру б. - 2,9% , сверх -0%
5,1%

Ит ог о в п ределах п орога

30%

Пред лагаемые тарифы для
резидентов Арктической зоны
6%
1,5%
0,1%
7,6%

6. Льготы по НДПИ
При добыче газа горючего природного (газового конденсата совместно с газом горючим
природным), добываемого в соответствии с соглашением об осуществлении инвестиционной
деятельности в Арктической зоне РФ, используемого исключительно для производства
сж иженного природного газа в соответствии с соглашением об осуществлении
инвестиционной деятельности, будет применяться нулевая ставка НДПИ на природный газ
в т ечение 12 л ет начиная с 1-го числа месяца, в котором начата добыча такого газа горючего
природного (газового конденсата совместно с таким газом горючим природным).
Дл я участников арктического инвестиционного проекта предусмотрена нулевая налоговая
ст авка при добыче пол езного ископаемого. Нал оговая ставка применяется начиная с
нал огового периода, в котором объекты инфраструктуры, у казанные в решении
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики о присвоении организации –
нал огоплательщику статуса у частника арктического инвестиционного проекта в
соответствии со ст. 25.18 НК РФ, безвозмездно переданы эксплуатирующей организации.
Применение нулевой нал оговой ставки прекращается, когда сумма нал ога на добычу
пол езных ископаемых, исчисленная в случае применения налоговых ставок,
предусмотренных п. 2 и 2.1 ст. 342 НК РФ, с начала применения налоговой ставки достигнет
объема капитальных вл ожений, у казанных в решении Государственной комиссии по
вопросам развития Арктики о присвоении организации статуса у частника арктического
инвестиционного проекта.
Резиденты Арктической зоны РФ, которые в соответствии с соглашением об осуществлении
инвестиционной деятельности осуществляют добычу углеводородного сырья на новых
морских месторождениях на арктическом континентальном шельфе РФ, а также которые в
соответствии с соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности реализуют
инвестиционные проекты, связанные с добычей у глеводородного сырья на сухопутных
т ерриториях Арктической зоны РФ и соответствующие критериям, установленным
Правительством РФ, будут у плачивать налог в отношении такого углеводородного сырья с
коэффициентом 0,15. Резиденты Арктической зоны РФ, осуществляющие в соответствии с
соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности добычу полезных
ископаемых (за исключением углеводородного сырья на новых морских месторождениях на
арктическом континентальном шельфе РФ, а также на сухопутных территориях Арктической
зоны РФ), бу дут у плачивать нал ог в от ношении т аких полезных ископаемых с
коэффициентом 0,3.
Чт о это значит для вас?
Предлагаемый режим нал огообложения выглядит очень привлекательным, в рамках
которого предполагается снижение нал оговой нагрузки, повышение инвестиционной
привлекательности. Если он бу дет носить бессрочный х арактер, эт о придаст импульс
развитию бизнеса в Арктике. В этой связи рекомендуется проанализировать возможность
получения статуса резидента Арктической зоны, переоценить текущие финансовые модели
и портфель проектов. Следим за обсуждением инициативы.
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Контакты
Мы бу дем рады ответить на Ваши вопросы.
У слуг и организациям
ф инансового сектора
Владимир Буров
vladimir.burov@pwc.com

У слуг и компаниям
потребительского
сектора и
пром ышленным
пред приятиям
Энрика Шев ченко
e nrika.schevchenko@pwc.com
Наталия Щербакова
Санкт-Пе тербург
natalia.she rbakova@pwc.com

У слуг и в секторе
телекоммуникаций,
в ысоких технологий,
СМИ и инд устрии
Наталья Возианова
natalia.vozianova@pwc.com

У слуг и компаниям
топливноЭнерг етического
Ком плекса
Галина Наум енко
galina.naumenko@pwc.com
Екатерина Малыгина
e kate rina.malygina@pwc.com

Кирилл Никитин
kirill.nikitin@pwc.com

У слуг и налогообложения
по сд елкам слияний и
пог лощений
Екатерина Коропова
e kate rina.koropova@pwc.com

Екатерина Лазорина
e kate rina.lazorina@pwc.com
Михаил Филинов
mikhail.filinov@pwc.com

У слуг и в области
косв енного
налогообложения
и там оженного
рег улирования

У слуг и по развитию
налоговой ф ункции,
под г отовке налоговой
и бухг алтерской
отчетности и в едению
учета

Владимир Константинов
vladimir.konstantinov@pwc.com

Екатерина Рябова
e kate rina.ryabova@pwc.com

У слуг и частным
клиентам

У слуг и по управлению
персоналом и
налогообложению
ф из ических лиц

Алина Лав рентьева
alina.lavrentieva@pwc.com

Юрид ические услуги
Налог овые услуги
орг анам г осударственной
в ласти и общественному
сектору

У слуг и в области
м еждународного налогового
планирования

Яна Золоев а
Руководитель налоговой и
ю ридической практики в России и
СНГ
yana.zoloeva@pwc.com

Карина Худенко
karina.khudenko@pwc.com
Алла Ром анчук
alla.romanchuk@pwc.com

У слуг и в области
трансф ертного
ценообразования

Максим Кандыба
maxim.kandyba@pwc.com

Андрей Колчин
andre y.kolchin@pwc.com

Раиса Алексахина
raisa.alexakhina@pwc.com

Наталия Козлова
natalia.kozlova@pwc.com

Инга Шахназаров а
inga.shakhnazarova@pwc.com
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