Система налоговых и таможенных льгот для резидентов
ОЭЗ «Лотос»
Режим особой экономической зоны промышленно-производственного типа
(далее - ОЭЗ) предполагает применение системы налоговых льгот и ряда
преференций, что обеспечит перемещение капитала, идей и технологий, станет
фактором ускоренного экономического роста за счет мобилизации инвестиций,
расширения диверсификации региональной экономики.
ТАМОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ
В ОЭЗ «Лотос» предусмотрен режим свободной экономической зоны.
Налог на добавленную стоимость
Стандартная ставка налога на добавленную стоимость согласно налоговому
кодексу Российской Федерации составляет 18%. В условиях функционирования
ОЭЗ, на ее территории будет действовать режим свободной таможенной зоны, в
соответствии с которым НДС на ввозимые иностранные товары составит 0% и
будет отменена ввозная пошлина.
Данная льгота предоставляется предприятиям-резидентам ОЭЗ на весь срок
существования ОЭЗ (49 лет согласно Федерального закона от 22.07.2005 №116-ФЗ
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации»).
1 . Этап промышленного производства
Ввоз на территорию ОЭЗ оборудования, сырья, комплектующих,
строительных материалов:
Ввоз с территории иностранного
Ввоз с территории Таможенного союза
государства
(Россия, Белоруссия, Казахстан)
- таможенные пошлины – 0%
- таможенные пошлины – 0%
- НДС – 0%
- производится возмещение НДС – 18%
2 . Этап реализации произведенной продукции
2.1. Вывоз с территории ОЭЗ товаров и продуктов переработки на
территорию Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Казахстан):
Если сырье и материалы для его
Если сырье и материалы для его
производства были ввезены с территории производства ввезены с территории
иностранного государства
Таможенного союза
(Россия, Белоруссия, Казахстан)
- уплачиваются таможенные пошлины
- таможенные пошлины – 0%
- уплачивается НДС – 18%
- НДС – 0%

2.2. Вывоз с территории ОЭЗ товаров и продуктов переработки в
иностранные государства (за пределы территории Таможенного союза (Россия,
Белоруссия, Казахстан)):
Если сырье и материалы для его
Если сырье и материалы для его
производства были ввезены с
производства ввезены с территории
территории иностранного государства
Таможенного союза
(Россия, Белоруссия, Казахстан)
- таможенные пошлины – 0%
- уплачиваются таможенные
- НДС – 0%
пошлины
- уплачивается НДС – 18%
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Налог на прибыль
Действующая ставка налога на прибыль организаций составляет 20%, в том
числе:
- в части, зачисляемой в федеральный бюджет – 2 %;
- в части, подлежащей зачислению в бюджет субъекта Российской
Федерации - 18%.
Для резидентов ОЭЗ ставка налога на прибыль в части, подлежащей
зачислению в бюджет субъекта, может быть понижена до 0%. Таким образом,
ставка по этому налогу в целом может быть снижена до 2%.
Данная ставка применяется в отношении прибыли от деятельности,
осуществляемой резидентами на территории ОЭЗ, при условии ведения
раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от
деятельности, осуществляемой на территории ОЭЗ, и доходов (расходов),
полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за пределами
территории ОЭЗ.
Срок действия льготы по налогу на прибыль устанавливается законом
субъекта Российской Федерации.
Налог на имущество организаций
Налог на имущество организаций в соответствии с налоговым кодексом РФ
устанавливается законами субъектов Российской Федерации и не может
превышать 2,2%.
Резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты налога на имущество, при
условии того, что имущество:

учитывается на балансе резидента ОЭЗ;

создано или приобретено в целях осуществления деятельности на
территории ОЭЗ;

используется на территории ОЭЗ в рамках соглашения о создании
ОЭЗ;

расположено на территории ОЭЗ.
Освобождение от уплаты налога устанавливается сроком на 10 лет с
момента постановки имущества резидентов ОЭЗ на учет.

Срок действия льготы может быть продлен законом субъекта Российской
Федерации.
Судостроительные
организации,
имеющие
статус
резидента
промышленно-производственной ОЭЗ, освобождаются от уплаты данного
налога:
1) в отношении имущества, учитываемого на их балансе при условии:
- использования в целях строительства и ремонта судов, в течение 10 лет
с даты регистрации таких организаций в качестве резидента ОЭЗ;
2) в отношении имущества, созданного или приобретенного в целях
строительства и ремонта судов:
- в течение 10 лет с даты постановки на учет указанного имущества, но не
более чем в течение срока существования промышленно-производственной ОЭЗ.
Земельный налог
Ставка земельного налога устанавливается нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований и не может
превышать 1,5% по федеральному законодательству.
Резиденты ОЭЗ могут быть полностью освобождены от уплаты земельного
налога.
Данная льгота применяется в отношении земельных участков, занятых
организациями-резидентами ОЭЗ, принадлежащими им на праве собственности и
используемыми зданиями, строениями, сооружениями производственного
назначения на территории ОЭЗ.
Действие льготы устанавливается законом субъекта РФ и нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных образований, на
территории которых располагается ОЭЗ, сроком на 5 лет с месяца возникновения
права собственности на каждый земельный участок.
При условии передачи земельных участков резидентам ОЭЗ по договору
аренды, земельный налог не взимается.
Судостроительные организации-резиденты ОЭЗ освобождаются от
уплаты земельного налога с даты регистрации в качестве резидента ОЭЗ
сроком на 10 лет.
Транспортный налог
Налоговые ставки по транспортному налогу устанавливаются законами
субъектов Российской Федерации соответственно в зависимости от мощности
двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного
средства в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного
средства и т.д. в соответствующих размерах.
Резиденты ОЭЗ также могут быть полностью освобождены и от уплаты
транспортного налога.
Данная льгота и срок ее действия устанавливаются законом субъекта
Российской Федерации, на территории которого создается ОЭЗ, и действует в

отношении транспортных средств, зарегистрированных резидентами ОЭЗ в
установленном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации
Кроме того, расходы на научные исследования и опытно-конструкторские
разработки (в том числе не давшие положительного результата) признаются в том
отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере
фактических затрат.
Также, возможно применение к основной норме амортизации специального
повышающего коэффициента, но не выше 2 в отношении собственных основных
средств.

