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Федеральный закон от 30.09.2013 № 267-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса РФ в части стимулиро-
вания реализации региональных инвестицион-
ных проектов на территориях Дальневосточно-
го федерального округа и отдельных субъектов 
Российской Федерации» (далее – Закон) уста-
навливает налоговые льготы для организаций, 
реализующих инвестиционные проекты. Для 
этого в Налоговый кодекс РФ вводится отдель-
ная глава 3.3, в которой устанавливается новая 
категория налогоплательщиков – участников 
регионального инвестиционного проекта. 
Ими могут быть включенные в специальный 

реестр организации, осуществляющие произ-
водство товаров в определенных субъектах РФ 
(на Дальнем Востоке, Крайнем Севере, в Си-
бири) и соответствующие определенным кри-
териям, перечисленным в введенной Законом 
ст. 25.9 НК РФ. К этим критериям относятся в 
том числе регистрация юридического лица на 
территории субъекта РФ, в котором реализу-
ется региональный инвестиционный проект, 
отсутствие обособленных подразделений за 
территорией указанного субъекта РФ, наличие 
в собственности или в аренде на срок не менее 
чем до 1 января 2024 года земельного участка 
для развития инвестиционного проекта и т. д. 
Не могут являться такими участниками неком-
мерческие организации, банки, страховые ор-
ганизации (страховщики) и некоторые участ-
ники рынка ценных бумаг.

К региональным инвестиционным проектам, 
подпадающим под действие Закона, могут от-
носиться проекты, объем капитальных вло-
жений в которые составляет не менее 50 млн 
руб. при его реализации в течение 3 лет или 
не менее 500 млн руб. при реализации проек-
та в течение 5 лет. Данные проекты не долж-
ны быть направлены на добычу (переработку) 
нефти, природного газа, а также производство 
подакцизных товаров (за исключением автомо-
билей и мотоциклов), а также на осуществле-
ние деятельности, по которой применяется ну-
левая ставка налога на прибыль.
Налог на прибыль организаций в части, за-

числяемой в федеральный бюджет, будет 
уплачиваться организациями – участниками 
инвестиционных проектов в размере 0% (вме-
сто 2%, зачисляемых в федеральный бюджет 
в обычном порядке) в течение первых 10 на-
логовых периодов с периода, в котором были 
получены первые доходы от инвестиционного 
проекта. 
Кроме того, данные лица уплачивают налог 

на прибыль организаций в части, зачисляемой 
в бюджет субъекта РФ, по пониженной став-
ке не более 10% (вместо 18%, зачисляемых 

в обычном порядке) в течение первых 5 лет, 
когда были получены доходы, и не менее 10% 
в течение следующих 5 лет. 
Для применения пониженных ставок доход 

от инвестиционного проекта должен составлять 
не менее 90% от всего дохода предприятия. 
Помимо этого, участники регионального ин-

вестиционного проекта, направленного на до-
бычу полезных ископаемых, применяют пони-
жающие коэффициенты для уплаты налога на 
добычу полезных ископаемых.
Необходимо отметить, что в настоящее время 

(то есть до вступления в силу данного феде-
рального закона) налоговое законодательство 
РФ также предлагает определенные льготы в 
отношении уплаты налога на прибыль органи-
заций. 
Так, организации, получившие статус 

участников проекта по осуществлению ис-
следований, разработок и коммерциализации 
их результатов, в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об 
инновационном центре «Сколково» в течение 
10 лет со дня получения ими статуса участни-
ков проекта имеют право на освобождение от 
уплаты налога на прибыль организаций при 

соблюдении определенных условий. Кроме 
того, определенными преференциями пользу-
ются компании – резиденты особых экономи-
ческих зон. В частности, Федеральный закон 
от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономи-
ческих зонах в РФ» содержит гарантии от не-
благоприятного изменения законодательства 
РФ о налогах и сборах, в соответствии с ко-
торыми не допускается принятия нормативно-
правовых актов, ухудшающих положение на-
логоплательщиков – резидентов особых эко-
номических зон.
Гарантии стабильности прав инвесторов 

предусматриваются также в п. 2 ст. 15 Фе-
дерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Россий-
ской Федерации, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений». Однако данная норма 
относится к так называемым приоритетным ин-
вестиционным проектам, под которыми пони-
маются инвестиционные проекты, включенные 
в утвержденный Правительством РФ перечень 
и имеющие определенный законодательством 
суммарный объем инвестиций.
Как видно, действующим законодательством 

предусмотрены, во-первых, общие нормы, ка-
сающиеся гарантий части инвесторов от не-
благоприятных изменений в налоговом законо-
дательстве, к примеру повышения налоговых 
ставок, а во-вторых, преференции в отношении 
конкретных инвестиционных проектов («Скол-
ково»). При этом российское законодательство 
ранее не предусматривало освобождения от 
уплаты каких-либо налогов для инвестицион-
ных проектов в целом, то есть нулевых ставок.
Таким образом, принятие Закона значитель-

но увеличивает количество субъектов, которые 
имеют право на освобождение от уплаты нало-
гов. Важно и то, что под его действие подпа-
дает довольно широкий круг инвестиционных 
проектов в субъектах РФ (на Дальнем Востоке, 
Крайнем Севере, в Сибири), так как требования 
к ним невысоки: объем капитальных вложений 
в такие инвестиционные проекты должен быть 
не менее 50 млн руб., а ограничения по целям 
инвестиционных проектов – минимальные. 
В целом Закон можно охарактеризовать поло-
жительно, поскольку данные регионы нужда-
ются если не во вливаниях государства, то хотя 
бы в поддержке местных субъектов предпри-
нимательства, развивающих производство.  

С 01.01.2014 вводится в дей-
ствие новый закон, направлен-
ный на развитие инвестицион-
ной деятельности на территории 
Дальневосточного региона, не-
которых районов Крайнего Се-
вера и Сибири. 
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На сегодняшний день наименова-

ние программы нуждается в пре-

доставлении ему дополнительной 

правовой охраны. Ведь очень вели-

ка вероятность преднамеренного 

создания программ с различными 

исходными кодами и функционала-

ми, но с одинаковыми или схожими 

названиями...

Суды отказывают в иске о призна-

нии увольнения по основаниям, 

предусмотренным подп. «в» п. 6 

ст. 81 ТК РФ, незаконным, если из 

материалов дела усматривается, 

что работодатель установил ре-

жим коммерческой тайны, а работ-

ник принял на себя обязательства 

о неразглашении коммерческой 

тайны...

В случае наличия сомнений в объективности воз-

никшей задолженности возражающая сторона 

вправе заявить ходатайства об истребовании до-

казательств, подтверждающих соответствующее 

финансовое положение должника или кредитора 

на совершение той или иной сделки...
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Ставка налога на прибыль в федеральный бюджет 
для инвесторов — 0 %

От имени Гильдии российских ад-
вокатов, коллегии адвокатов «Мо-
сковский юридический центр», Рос-
сийской академии адвокатуры и 
нотариата, Общероссийской обще-
ственной организации «Юристы за 
права и достойную жизнь человека» 
и от себя лично сердечно поздравляю 
вас и ваших коллег с днем рождения 
газеты «эж-ЮРИСТ»!
Сегодня ваша газета по достоин-

ству занимает одно из самых зна-
чимых мест среди правовых средств массовой информации. Несмотря на 
солидный юбилей, ваше издание еще очень молодое, напористое, энергич-
ное, с отличной командой, способной преодолевать любые трудности. Вы 
действительно являетесь надежным источником актуальной информации, 
правовым партнером и верным помощником в решении спорных вопросов и 
сложных ситуаций.
Убежден, что и впредь ваш творческий коллектив будет беречь и приу-

множать сложившиеся профессиональные традиции, всегда идти в ногу со 
временем, использовать в своей работе лучшие стандарты журналистики!

Гасан Мирзоев, 
президент Гильдии российских адвокатов, ректор Российской академии
адвокатуры и нотариата, председатель президиума коллегии адвокатов

«Московский юридический центр», заслуженный юрист РФ, 
д. ю. н., профессор

От имени всего коллектива юридиче-
ской компании «Пепеляев Групп»  по-
здравляю издателей, авторов, читате-
лей газеты «эж-ЮРИСТ» с 15-летием 
любимого издания!
Оптимально выбранная концепция 

позволяет газете быть одинаково ин-
тересной как для юристов в качестве 
источника правовых знаний и площадки 
для обмена мнениями, так и для пред-
принимателей, юридических лиц как ру-

ководство для принятия бизнес-решений. Нередко публикации в газете способству-
ют формированию положительной судебной практики по многим проблемным во-
просам.  Например, совместными усилиями юристов и экспертов удалось не только 
разбудить спящее положение Конституции РФ о материальной ответственно-
сти Госорганов за необоснованные претензии к предпринимателям, но и сделать 
близкими к реальности суммы возмещения затрат на оплату юридической  помощи.
Уверен, что и в будущем своевременная и объективная информация на страни-

цах вашего издания о новеллах законодательства и правовых событиях поможет 
читателям «эж-ЮРИСТ» найти пути решения различных правовых коллизий. А 
редакция газеты «эж-ЮРИСТ» останется в авангарде профессиональных право-
вых изданий!

Сергей Пепеляев, 
управляющий партнер «Пепеляев Групп», 

к. ю. н. 

С  днем  рождения ! С  днем  рождения ! Поздравляем!Поздравляем!


