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• В 2020 году в Красноярском крае будут приняты 2 закона:

– О реализации отдельных положений Налогового кодекса 
Российской Федерации в отношении региональных 
инвестиционных проектов

– О внесении изменений в статьи 1 и 4 Закона Края «О ставке налога 
на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Края, для 
отдельных категорий налогоплательщиков»

• В результате в Красноярском крае заработают новые льготы – для 
участников реестровых региональных инвестиционных проектов 
(сокращенно – РИП).

• В конце мая 2020 года законопроекты прошли первое чтение –
принятие, скорее всего, случится уже летом. Этих законов 
недропользователи (как главные бенефициары) ждали с 2014 года.



НОВЫЕ ЛЬГОТЫ БУДУТ ДОСТУПНЫ НЕМНОГИМ
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• Красноярский законодатель воспользовался своим правом усложнить 
доступ к льготам (п. 5 ст. 25.8 НК РФ).  

• К проектам, которые можно реализовать в рамках реестрового РИП, 
предъявляется трудновыполнимое требование – в РИП необходимо 
проинвестировать не менее 10 млрд руб. за 3 года, либо не менее 15 
млрд руб. за 5 лет. 

• Таких дорогих инвестпроектов очень мало, но законодатель 
ограничил еще и круг таких проектов (правда, юридически не совсем 
корректно) добычей медных, никелевых, кобальтовых руд, 
драгоценных металлов и угля. 

ОСТАЛЬНЫМ ОСТАЮТСЯ НЕРЕЕСТРОВЫЕ РИП
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• Помимо реестровых РИП Налоговый кодекс предусматривает еще 
один вид РИП, которые мы сокращенно называем нереестровыми. 

• Для нереестровых РИП никаких законов в Красноярском крае принято 
не было, что не мешает их (нереестровые РИП) применять.

• Отличие между двумя типов РИП только в размере льготы по налогу
на прибыль. Для реестровых РИП налог на прибыль снижен в первые 
5 лет до 5%, а во вторые 5 лет – до 10% (против стандартной ставки 
20%). Для нереестровых РИП ставка составит 17% на все 10 лет. 

• Льгота по НДПИ для обоих типов РИП одинаковая и дается на 10 лет 
(см. ст. 342.3 и ст. 342.3-1 НК РФ).

• Зато на участников нереестровых РИП не распространяются никакие 
ограничения, кроме установленных НК РФ.  



КТО МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬ НЕРЕЕСТРОВЫЙ РИП
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• Задуматься о применении льгот, предусмотренных для нереестрового 
РИП, следует любому недропользователю, который планирует 
вложить (либо совсем недавно вложил) не менее 50 млн руб. в:

– освоение нового месторождения 

– расширение действующего месторождения

– строительство новой фабрики

– модернизацию старой фабрики (включая в части обустройства 
хвостового хозяйства).

• 50 млн руб. надо вложить в течение 3-х лет. Для проектов, требующих 
вложений от 500 млн руб. срок инвестирования составляет 5 лет.

• Только не ввязывайтесь в бой до того, как просчитаете наперед 
следующие ходы налогового органа и собственные.

НАШ ОПЫТ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ РИП
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• Юридическая компания «Шаповалов Петров» имеет весьма
разнообразный опыт консультирования участников РИП:

– включение в Реестр участников 
РИП

– разработка концепций для 
нереестровых РИП (аналог 
инвестпроекта у реестровых 
РИП)

– сопровождение налоговых 
проверок деклараций, в которых 
заявлены льготы, 
предусмотренные для 
участников РИП

– разовое консультирование

– досудебное урегулирование 
споров с налоговыми органами 
(возражения, апелляционные 
жалобы)

– представительство в 
арбитражных судах и ВС РФ 

– налоговый аудит

– юридическая поддержка GR-
команд (подготовка 
законопроектов,  подготовка 
запросов в госорганы, участие в 
переговорах)
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