
Приоритетные инвестиционные проекты (ПИПы) 

 

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, включенных в перечень приоритетных 

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

налогу на прибыль организаций – снижение до 13,5%). 

Включение инвестиционных проектов в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов Челябинской области по реконструкции и 

техническому перевооружению объектов основных средств и заключение 

соглашений с организациями осуществляются в порядке, установленном 

Правительством Челябинской области (Постановление Правительства 

Челябинской области от 24 мая 2017 г. № 244-П). 

Претендовать на поддержку могут организации, с 2016 года 

реализующие или планирующие в Челябинской области инвестиционные 

проекты по строительству или реконструкции и техническому 

перевооружению объектов основных средств в одной из 23 сфер, в числе 

которых обрабатывающее производство, сельское и лесное хозяйство, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений, образование, здравоохранение, охота, рыболовство и 

рыбоводство, обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, деятельность в 

области культуры, спорта, организации досуга и развлечений; деятельность по 

благоустройству ландшафта; деятельность физкультурно-оздоровительная; 

транспортировка и хранение; деятельность в области информации и связи; 

деятельность по предоставлению мест для временного проживания; 

эксплуатация гидротехнических сооружений. 

Также необходимо соблюдение ряда условий. В частности, 

среднемесячная начисленная заработная плата в организации не должна быть 

меньше среднемесячной номинальной начисленной зарплаты за последний 

отчетный год в муниципалитете, где реализуется или планируется 

инвестиционный проект. 



Кроме того, инвестиционный проект по строительству должен 

предусматривать капитальные вложения не менее 250 млн. рублей в 

Челябинском и Магнитогорском городских округах, не менее 150 млн. рублей 

– в Златоустовском, Копейском и Миасском городских округах и не менее 50 

млн. рублей – в ином муниципалитете. В проект по реконструкции и 

техническому перевооружению необходимо инвестировать не менее 50 млн. 

рублей вне зависимости от территории. 

Для ПИПов снижение ставки по налогу на прибыль возможно до 13,5% 

в течение 5 последовательных налоговых периодов, а налог на прибыль на тот 

же срок обнуляется. Максимальный срок, в пределах которого применяется 

налоговая ставка, не может превышать восьми календарных лет начиная с 

года, следующего за годом, в котором принято решение Правительства 

Челябинской области о включении инвестиционного проекта в перечень 

приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области. 

Претендентам на включение в перечни необходимо до 1 сентября 

текущего года представить пакет документов в Минэкономразвития области 

(каб. 409). 


