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Региональные инвестиционные проекты (РИПы) 

На территории Челябинской области действуют Законы области «О 

снижении ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий 

налогоплательщиков» (от 28.11.2016 г. № 453-ЗО) и «О налоге на имущество 

организаций» (от 25.11.2016 г. № 449-ЗО). 

Законами предусмотрена категория налогоплательщиков, имеющая 

право на понижение ставок по налогам на прибыль организаций и имущество 

организаций для организаций - участников региональных инвестиционных 

проектов, включенных в реестр участников региональных инвестиционных 

проектов (по налогу на имущество организаций – 0%, по налогу на прибыль 

организаций - 10,0%). 

Согласно пункту 1 статьи 25.8 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс) региональным инвестиционным проектом 

признается инвестиционный проект, целью которого является производство 

товаров и который удовлетворяет одновременно требованиям: 

1) объем капитальных вложений в соответствии с инвестиционной 

декларацией не может быть менее: 

50 миллионов рублей при условии осуществления капитальных вложений в 

срок, не превышающий трех лет со дня включения организации в реестр 

участников региональных инвестиционных проектов; 

500 миллионов рублей при условии осуществления капитальных вложений в 

срок, не превышающий пяти лет со дня включения организации в реестр 

участников региональных инвестиционных проектов; 

2) каждый региональный инвестиционный проект реализуется единственным 

участником; 

3) ограничения. 

Региональный инвестиционный проект не может быть направлен на 

следующие цели: 

- добыча и (или) переработка нефти, добыча природного газа и (или) газового 

конденсата, оказание услуг по транспортировке нефти и (или) 

нефтепродуктов, газа и (или) газового конденсата; 

- производство подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей 

и мотоциклов); 
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- осуществление деятельности, по которой применяется налоговая ставка по 

налогу на прибыль организаций в размере 0 процентов; 

4) доходы от реализации товаров, произведенных в результате реализации 

регионального инвестиционного проекта, составляют (статья 284.3 НК РФ): 

- не менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определении 

налоговой базы по налогу, без учета доходов в виде положительных курсовых 

разниц; 

- при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных 

(понесенных) от деятельности, осуществляемой в рамках реализации 

указанного инвестиционного проекта, и доходов (расходов), полученных 

(понесенных) при осуществлении иной деятельности. 


