Вносится губернатором
Костромской области
Проект

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 4.1 Закона Костромской области
«О налоге на имущество организаций на территории
Костромской области»
Принят Костромской областной Думой
Статья 1
Внести в статью 4.1 Закона Костромской области от 24 ноября 2003
года № 153-ЗКО «О налоге на имущество организаций на территории
Костромской области» (в редакции законов Костромской области от
27 апреля 2004 года № 188-ЗКО, от 19 мая 2004 года № 189-ЗКО, от 10 июня
2004 года № 200-ЗКО, от 3 ноября 2005 года № 316-ЗКО, от 20 ноября 2006
года № 82-4-ЗКО, от 9 февраля 2007 года № 116-4-ЗКО, от 16 июля 2007 года
№ 189-4-ЗКО, от 31 декабря 2008 года № 425-4-ЗКО, от 6 октября 2009 года
№ 524-4-ЗКО, от 26 июня 2013 года № 382-5-ЗКО, от 7 февраля 2014 года
№ 486-5-ЗКО, от 29 октября 2015 года № 25-6-ЗКО, от 4 марта 2016 года
№ 77-6-ЗКО, от 26 апреля 2016 года № 95-6-ЗКО, от 12 июля 2016 года
№ 126-6-ЗКО, от 26 октября 2016 года № 159-6-ЗКО, от 27 ноября 2017 года
№ 304-6-ЗКО, от 20 сентября 2018 года № 433-6-ЗКО) изменение, изложив ее
в следующей редакции:
«Статья 4.1. Льготы по налогу и налоговые ставки для инвесторов
1. Инвесторам (за исключением инвесторов, реализующих
инвестиционные проекты по сохранению объектов культурного наследия) в
порядке и на срок в соответствии с настоящей статьей предоставляются
льготы по налогу и устанавливаются налоговые ставки в отношении
созданного и (или) приобретенного имущества, а также в отношении
достроенного,
дооборудованного,
реконструированного,
модернизированного, технически перевооруженного имущества на сумму
увеличения его первоначальной стоимости в рамках реализации ими
инвестиционных проектов, включенных в Реестр инвестиционных проектов
Костромской области.

2. От уплаты налога на имущество организаций освобождаются:
1) инвесторы, заключившие инвестиционное соглашение на условиях
получения налоговой льготы на срок окупаемости инвестиционного проекта,
осуществившие в течение первых трех лет реализации инвестиционного
проекта капитальные вложения в следующих объемах и в течение
следующего количества последовательных налоговых периодов:
Суммарный объем фактически
осуществленных капитальных вложений в
течение первых трех лет реализации
инвестиционного проекта (млн. рублей)

Период освобождения от
налогообложения (количество
последовательных налоговых
периодов)

От 10 до 100 включительно

3

Свыше 100 до 300 включительно

4

Свыше 300

5

При достижении в течение первых трех лет реализации
инвестиционного проекта суммарного объема капитальных вложений,
позволяющего применять льготу по налогу в течение большего количества
последовательных налоговых периодов, льгота по налогу предоставляется на
количество налоговых периодов, уменьшенных на количество налоговых
периодов, в течение которых льгота по налогу уже применялась.
Инвестор, заключивший инвестиционное соглашение, вправе заявить
льготу по налогу в течение четырех последовательных налоговых периодов
со дня включения реализуемого им инвестиционного проекта в Реестр
инвестиционных проектов Костромской области.
Налоговая льгота, установленная настоящим пунктом, действует в
пределах срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем в
течение расчетного срока окупаемости инвестиционного проекта,
определенного в соответствии с порядком определения срока предоставления
режима наибольшего благоприятствования, утверждаемым администрацией
Костромской области;
2) Инвесторы, заключившие инвестиционное соглашение на условиях
получения налоговой льготы после завершения реализации инвестиционного
проекта, - сроком на пять налоговых периодов после завершения реализации
инвестиционного проекта.
Завершением реализации инвестиционного проекта считается
одновременное выполнение следующих условий:
объем капитальных вложений, предусмотренных бизнес-планом
инвестиционного проекта, осуществлен не более чем в течение пяти лет
реализации инвестиционного проекта;
осуществлен ввод в эксплуатацию всех объектов основных средств,
создание, приобретение, реконструкция, модернизация, техническое
перевооружение
которых
предусматривалось
бизнес-планом
инвестиционного проекта.

Завершение реализации инвестиционного проекта подтверждается в
порядке, установленном постановлением администрации Костромской
области;
3) Инвесторы, заключившие инвестиционное соглашение в форме
специального инвестиционного контракта, - на срок действия специального
инвестиционного контракта, определяемый в соответствии с порядком
определения
срока
предоставления
режима
наибольшего
благоприятствования, утверждаемым администрацией Костромской области.
3. Для инвесторов, заключивших инвестиционное соглашение и не
являющихся участниками промышленных округов, по окончании периода
освобождения от налогообложения, указанного в пункте 1 части 2 настоящей
статьи, в рамках расчетного срока окупаемости инвестиционного проекта, но
не более чем в течение трех следующих последовательных налоговых
периодов, устанавливаются налоговые ставки в следующем порядке:
Налоговая ставка (в
процентах)

Период применения налоговой ставки
(количество последовательных налоговых
периодов)

0,5

1

1

1

1,5

1

4. Основанием для прекращения применения инвестором налоговой
льготы и налоговых ставок, установленных пунктами 1, 3 части 2 и частью 3
настоящей статьи, является приостановление режима наибольшего
благоприятствования по основаниям, предусмотренным инвестиционным
соглашением или специальным инвестиционным контрактом, в соответствии
с правовым актом губернатора Костромской области о приостановлении
режима наибольшего благоприятствования.
Право на применение льготы и пониженных налоговых ставок
возникает на основании правового акта губернатора Костромской области о
возобновлении режима наибольшего благоприятствования.
Срок применения льготы и пониженных налоговых ставок не может
быть продлен на срок приостановления режима наибольшего
благоприятствования.
5. Налоговые льготы и ставки, установленные настоящей статьей, не
предоставляются в отношении:
1)
объектов
основных
средств,
создание,
приобретение,
реконструкция, модернизация, техническое перевооружение которых
предусматривалось бизнес-планом инвестиционного проекта, переданных в
пользование или аренду третьим лицам, за исключением имущества,
переданного в рамках договора простого товарищества;
2) объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая
база определяется как кадастровая стоимость.

6. Течение срока применения льготы по налогу в соответствии с
настоящей статьей начинается с первого числа отчетного (налогового)
периода, за который льгота по налогу была заявлена инвестором и
заканчивается последней датой квартала, в котором прекращено действие
инвестиционного
соглашения
или
специального
инвестиционного
контракта.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования.
Губернатор
Костромской области
г. Кострома
«___»_________201___ года
№____

С. Ситников

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Костромской области «О внесении изменения в
статью 4.1 Закона Костромской области «О налоге на имущество
организаций на территории Костромской области»
Проект закона Костромской области «О внесении изменения в статью
4.1 Закона Костромской области «О налоге на имущество организаций на
территории Костромской области» (далее – законопроект) разработан с
целью правового регулирования предоставления льготы по налогу на
имущество организаций для инвесторов, реализующих инвестиционные
проекты на территории Костромской области, включенные в Реестр
инвестиционных проектов Костромской области.
Предлагаемые законопроектом поправки направлены на минимизацию
объема выпадающих доходов областного бюджета при реализации
инвестиционных проектов посредством приостановления права на
применение инвестором льготы и пониженных ставок по налогу на
имущество организаций в течение срока приостановки режима наибольшего
благоприятствования по инвестиционному проекту.
Режим
наибольшего
благоприятствования
предполагается
приостанавливать в порядке, установленном администрацией Костромской
области, в случае неисполнения инвестором своих обязательств по
инвестиционному соглашению. Приостановление режима наибольшего
благоприятствования является основанием для прекращения применения
инвестором налоговой льготы и налоговых ставок. Предоставление льгот и
пониженных налоговых ставок может быть возобновлено при устранении
обстоятельств, послуживших основанием для приостановления режима
наибольшего благоприятствования.
Законопроектом также предусмотрено предоставление права выбора
инвесторам на получение льгот по налогу на имущество организаций либо на
срок окупаемости проекта в соответствии с действующими нормами, либо
после завершения проекта.
В соответствии с законопроектом инвесторы, заключившие
инвестиционное соглашение, реализовавшие инвестиционные проекты, факт
завершения реализации которых подтвержден документами, определенными
администрацией Костромской области, освобождаются от уплаты налога
сроком на пять лет с начала налогового периода, следующего за налоговым
периодом, в котором завершена реализация инвестиционного проекта.
Подтверждение
инвестором
факта
завершения
реализации
инвестиционного
проекта
предполагается
осуществлять
путем
предоставления документов, подтверждающих выполнение следующих
условий:

1) объем капитальных вложений, предусмотренных бизнес-планом
инвестиционного проекта, осуществлен не более чем в течение пяти лет
реализации инвестиционного проекта;
2) осуществлен ввод в эксплуатацию всех объектов основных средств,
создание, приобретение, реконструкция, модернизация, техническое
перевооружение
которых
предусматривалось
бизнес-планом
инвестиционного проекта;
3) объекты основных средств, создание, приобретение, реконструкция,
модернизация, техническое перевооружение которых предусматривалось
бизнес-планом инвестиционного проекта, не переданы в пользование или
аренду третьим лицам;
4) организация не находится в процедуре реорганизации, ликвидации
или в процедуре, применяемой в деле о банкротстве.
Настоящий
законопроект
направлен
на
повышение
конкурентоспособности производств в Костромской области, позволит
сформировать благоприятную среду для субъектов инвестиционной
деятельности, повысить инвестиционную активность предприятий
Костромской области, создать высокопроизводительные рабочие места, что
приведет к увеличению объема налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней.
Принятие законопроекта не повлечет расходов областного бюджета.
Губернатор
Костромской области

С.К. Ситников

ПЕРЕЧЕНЬ
законодательных актов Костромской области, постановлений Костромской
областной Думы, постановлений губернатора области, иных нормативных
правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению либо принятию в связи с принятием
Закона Костромской области
«О внесении изменения в статью 4.1 Закона Костромской области «О налоге
на имущество организаций на территории Костромской области»
Принятие Закона Костромской области «О внесении изменения в
статью 4.1 Закона Костромской области «О налоге на имущество
организаций на территории Костромской области» потребует внесения
изменений в следующие нормативные правовые акты Костромской области:
1) постановление администрации Костромской области от 8 февраля
2011 года № 39-а «О порядке проведения экспертизы инвестиционных
проектов и заключения (расторжения) инвестиционных соглашений и
специальных инвестиционных контрактов»;
2) постановление администрации Костромской от 22 апреля 2016 года
№ 142-а «Об утверждении порядка определения срока предоставления
режима наибольшего благоприятствования».

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта закона Костромской области «О внесении изменения в
статью 4.1 Закона Костромской области «О налоге на имущество организаций
на территории Костромской области»
В соответствии с законопроектом предполагается предоставление
инвесторам права выбора на применение льгот по налогу на имущество
организаций.
Инвесторам, реализующим инвестиционные проекты и планирующим
получение налоговых льгот после завершения проекта (после ввода в
эксплуатацию), предоставляется право на освобождение от уплаты налога после
завершения реализации проекта (после ввода в эксплуатацию) на 5 налоговых
периодов
после
ввода
в
эксплуатацию.
Расчеты
экономической
целесообразности предоставления произведены на основании информации по
отдельным инвестиционным проектам, включенным в Реестр инвестиционных
проектов Костромской области.
Объем
инвестиций
Срок
окупаемости
Право
применения
льготы
при
действующей
норме

10,0 млрд. руб.

5,1 млрд. руб.

104 млн. руб.

972 млн. руб.

150 млн. руб.

9 лет 2 мес.

8 лет 8 мес.

6 лет

9 лет 8 мес.

7 лет 5 мес.

освобождение
от уплаты
налога на
имущество в
размере 100%
на срок
окупаемости
проекта

освобождени
е от уплаты
налога на
имущество в
размере
100% на
срок
окупаемости
проекта

План льгот на
срок
окупаемости
Ввод
в
эксплуатацию

920,6 млн. руб.

освобождение от
уплаты налога на
имущество в
размере 100% - на
5 налоговых
периодов,
установление
пониженной ставки
в последующие
периоды: 0,5% один налоговый
период, 1% - один
налоговый период,
1,5% - один
налоговый период
243,3 млн. руб.

освобождение от
уплаты налога на
имущество в
размере 100% на 5 налоговых
периодов,
установление
пониженной
ставки в
последующие
периоды: 0,5% один налоговый
период, 1% один налоговый
период
54,6 млн. руб.

освобождение от
уплаты налога на
имущество в
размере 100% - на
4 налоговых
периодов,
установление
пониженной ставки
в последующие
периоды: 0,5% один налоговый
период, 1% - один
налоговый период,
1,5% - один
налоговый период
10,5 млн. руб.

в третьем году

в первом году

в первом
году

в четвертом году

в третьем году

План
льгот
после
завершения
проекта
Полученный
эффект

844,0 млн. руб.

181,7 млн. руб.

4,2 млн. руб.

43,0 млн. руб.

8,0 млн. руб.

-76,6 млн. руб.
(положительны
й эффект для
областного
бюджета)

-61,6 млн. руб.
(положительный
эффект для
областного
бюджета)

-0,2 млн.
руб.
(положитель
ный эффект
для
областного
бюджета)

-2,5 млн. руб.
(положительный
эффект для
областного
бюджета)

-2,5 млн. руб.
(положительный
эффект для
областного
бюджета)

Принятие
законопроекта
привлекательность Костромской
регионального бюджета.

4,6 млн. руб.

позволит
улучшить
инвестиционную
области, а также соблюсти интересы

