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РАЗМЕР И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
СТ. 25.8 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ, ЗАКОН Тюменской области от 16.12.2019 №90
РЕГИОНАЛЬНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ (РИП) признается инвестиционный проект,
целью которого является производство товаров
СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТ

по 31.12.2026 - для проектов с объемом капвложений в размере от 50 до 500 млн рублей
по 31.12.2028 - для проектов с объемом капвложений в размере не менее 500 млн рублей
СТАВКА ПО НАЛОГАМ УЧАСТНИКОВ РИП:
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
При уплате
налога в
региональный
бюджет
При уплате
налога в
федеральный
бюджет

10%
вместо 17% (ст. 284 НК РФ)

0%
Вместо 3% (ст. 284 НК РФ)

Начиная с года получения первой прибыли от реализации товаров,
произведенных в рамках РИП, до тех пор, пока сумма налога на прибыль,
недоплаченного в результате применения пониженных ставок, не станет
равна объему кап.вложений, произведенных в целях реализации РИП, с
ограничением в 10 налоговых периодов для налога в федеральный бюджет.
При этом учитываются кап.вложения (п. 8 ст. 284.3 НК РФ):
- или за 3 года (5 лет - при инвестициях от 500 млн руб.) со дня включения в
реестр;
- или за период с 2016 г. по 2019 г. (с 2016 г. по 2021 г. - при инвестициях не
менее 500 млн руб.).

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
Уплата налога
осуществляется в
региональный
бюджет

0%
Вместо 2,2 %
(ст. 1 Закона ТО от 27.11.2003 №172)

На объекты недвижимого имущества, созданные (приобретенные) после
01.01.2020 в рамках реализации РИП, на срок — 5 налоговых периодов подряд

ТРЕБОВАНИЯ К РЕГИОНАЛЬНЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ
✔ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИБО В РАМКАХ ЕДИНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА ТЕРРИТОРИЯХ
НЕСКОЛЬКИХ СУБЪЕКТОВ РФ
✔ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ УЧАСТНИКОМ
✔ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕН НА ЦЕЛИ:




добыча/переработка/транспортировка нефти, природного газа;
производство подакцизных товаров (за исключением легк.автомобилей и мотоциклов);
осуществление деятельности, по которой применяется ставка по налогу на прибыль 0%;

✔ ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ СО ДНЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ РИП

НЕ МЕНЕЕ:



50 млн руб в первые 3 года
500 млн руб в первые 5 лет

не включаются затраты на приобретение легковых автомобилей, мотоциклов, спортивных, туристских и прогулочных
судов, строительство и реконструкцию жилых помещений

✔ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЛЬГОТНЫХ СТАВОК ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
 КО ВСЕЙ НАЛОГОВОЙ БАЗЕ:
Доходы от реализации товаров,
произведенных в результате реализации РИП

90% всех доходов
налоговой базы

 К НАЛОГОВОЙ БАЗЕ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ РИП:
Раздельный учёт доходов, закрепленный в учетной политике

✔ ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, НЕ БЫВШИХ РАНЕЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, И

РЕКОНСТРУКЦИЯ И (ИЛИ) НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
УЧАСТНИК РИП - российская организация, которая получила в установленном порядке
статус участника РИП и в течение налоговых периодов применения льготных налоговых
ставок отвечает одновременно следующим требованиям:
✔ ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
✔ ОТСУТСТВИЕ ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕГИОНА
✔ НЕПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ
✔ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ УЧАСТНИКАМИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГРУППЫ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

✔ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, БАНКОМ, СТРАХОВОЙ

ОРГАНИЗАЦИЕЙ (СТРАХОВЩИКОМ), НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, КЛИРИНГОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

✔ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗИДЕНТАМИ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЛЮБОГО ТИПА ИЛИ

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

✔ ОРГАНИЗАЦИЯ РАНЕЕ НЕ БЫЛА УЧАСТНИКОМ РИП И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ

(ПРАВОПРЕЕМНИКОМ УЧАСТНИКА) ИНОГО РЕАЛИЗУЕМОГО РИП

✔ ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ РИП

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
В РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ РИП
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.01.2005 №2-ПК УТВЕРЖДЕН
Порядок принятия решения о включении организации в реестр участников РИП и о внесении
изменений в реестр участников РИП, не связанных с прекращением статуса участника РИП
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ РИП:
✔ Заявление о включении в реестр участников рип в произвольной форме
- подписывается руководителем организации или представителем руководителя по доверенности
- в заявлении необходимо указать дату составления, перечислить прилагаемые документы с указанием
количества их страниц
✔ Копии учредительных документов организации, удостоверенные в установленном порядке
✔ Копия документа, подтверждающего факт внесения записи о государственной регистрации

организации в егрюл
✔ Копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе
✔ Инвестиционная декларация с приложением инвестиционного проекта
- ссылка для скачивания
- как правило, в качестве инвестпроекта представляется бизнес-план
✔ Иные документы, подтверждающие соответствие требованиям к рип и (или) их участникам
- разрешение на строительство/реконструкцию
- договоры о приобретении оборудования, лизинг и т.п.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН:

Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки
предпринимательства Тюменской области
Тел.: 8 (3452) 42-65-26, 42-66-44
Адрес эл.почты: SmelovaYE@72to.ru, BerezhnayaIV@72to.ru

РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ РИП,
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
Реестр ведет

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Решение о включении/
внесении изменений

ДЕПАРТАМЕНТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ
И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение о прекращении
статуса

НАЛОГОВЫЙ ОРГАН ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ (ПО МЕСТУ УЧЕТА В КАЧЕСТВЕ
КРУПНЕЙШЕГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА) УЧАСТНИКА РИП

ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТСЯ С 1-ГО ЧИСЛА МЕСЯЦА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА МЕСЯЦЕМ, В КОТОРОМ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Заявление и
документы для
включения в
Реестр

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Регистрация
заявления
(в день получения
документов)

Проверка соответствия
документов перечню
п. 1 ст. 25.11 НК РФ
(3 рабочих дня)

Рассмотрение документов
(30 календарных дней/
40 календарных дней при
реализации в нескольких
субъектах РФ)

(3 рабочих дня)

Решение о принятии
заявления

либо
Решение об отказе в
принятии заявления

* При обнаружении фактов несоответствия /
разногласий
сведений
в
документах
Департаментом
запрашиваются
дополнительные
документы,
организация
вправе представить их в течение 3 раб. дней

Направление
решения в ФНС

Решение о включении в
Реестр

Направление решения
в организацию
(5 календарных дней)

либо
Направление
решения в
организацию

Решение об отказе во
включении в Реестр

Возврат документов
организации

ВОПРОС/ОТВЕТ
В случае невыполнения требований к общему объему капитальных вложений подлежат ли суммы налога
восстановлению и уплате в бюджет?
Да, подлежит с уплатой пеней за весь период нахождения организации в реестре участников РИП:
1) в случае неосуществления капитальных вложений в объеме, предусмотренном региональным инвестиционным
проектом;
2) на основании решения по результатам налоговой проверки.
В части выполнения требований, предъявляемых к участникам РИП, рассматриваются объемы капитальных
вложений либо все пункты инвестиционной декларации?
Участник РИП обязан соблюдать все свои обязательства, предусмотренные инвестиционной декларацией.
Возможно ли внести изменения в инвестиционную декларацию после включения организации в реестр
участников РИП?
В инвестиционную декларацию возможно внесение изменений в части показателей прошедших периодов, на
основании заявления участника РИП. Заявление составляется в произвольной форме с указанием обоснования
необходимости внесения таких изменений.
Как часто будут осуществляться проверки параметров отнесения к участникам РИП налоговыми органами?
Проверки осуществляются в форме камеральных и выездных налоговых проверок.
Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должностными лицами в течение трех месяцев со
дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета). При этом налоговый орган вправе
истребовать у налогоплательщика сведения и документы, подтверждающие соответствие показателей реализации
РИП требованиям, установленным Налоговым кодексом РФ и законом субъекта РФ.
Выездная налоговая проверка проводится на территории (в помещении) налогоплательщика на основании
решения руководителя налогового органа. В рамках выездной проверки может быть проверен период, не
превышающий 3-х календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки.
Проверяется в том числе соответствие показателей реализации РИП требованиям, установленным Налоговым
кодексом РФ и законом субъекта РФ, а также выполнение участником РИП обязательств, предусмотренных
инвестиционной декларацией.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОЯСНЕНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ

ПОЯСНЕНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ

