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TAX ALERT        04 апреля 2017 года 

 

Вниманию руководителей и сотрудников юридических служб, руководителей 

экспертных учреждений (организаций). 

 

В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ ПРИНЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ, ОСВОБОЖДАЮЩИЙ ОТ 

УПЛАТЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 

ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ, А ТАКЖЕ УТОЧНЯЮЩИЙ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СЧЕТОВ-

ФАКТУР 

 

Содержание поправок 

Льгота для управляющих компаний территорий опережающего социально-

экономического развития 

Законопроектом №48913-7 в статью 251 НК РФ вносится дополнение, освобождающее от 

налогообложения налогом на прибыль имущество, полученное от РФ управляющей 

компанией, 100 процентов акций которой принадлежит РФ, и деятельность которой 

предусмотрена Федеральным законом «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации»1". Под льготу не подпадают 

субсидии. 

Управляющим компаниям от РФ в порядке, установленном Правительством РФ2, 

передаются на праве собственности или аренды земельные участки, здания, строения, 

сооружения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенные на территории опережающего социально-экономического развития. 

Дополнения в оформлении счетов-фактур 

Законопроектом вносятся дополнения в ст. 169 НК РФ в части оформления счетов-

фактур. Если реализация осуществляется по государственным контрактам или договорам 

(соглашениям), то в счетах-фактурах теперь необходимо указывать их идентификатор.  

 

                                                           
1 Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации». 
2 Постановление Правительства РФ от 24.04.2015 № 390 «О порядке передачи управляющей компании, осуществляющей 
функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития, на праве собственности или 
аренды находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, зданий, строений и 
сооружений, расположенных на территории опережающего социально-экономического развития, и порядке распоряжения 
такими земельными участками, зданиями, строениями и сооружениями, а также объектами инфраструктуры территории 
опережающего социально-экономического развития». 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=48913-7&02
consultantplus://offline/ref=54BE14063809BADB72D7FB9A8969D8102D033C7B72C93D84B2363F7723D14D343D354D24ECD4369DYBu3M
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Выводы и рекомендации 

До принятия закона у управляющей компании, безвозмездно получающей имущество от 

РФ, возникает обязанность включать рыночную стоимость этого имущества в налоговую 

базу по налогу на прибыль. Целью закона является освобождение от налога на прибыль 

имущества, получаемого управляющей компанией, и направление его в полном объеме 

на осуществление деятельности по управлению территорией опережающего социально-

экономического развития. 

Указание идентификатора госконтракта в счетах-фактурах призвано усилить контроль за 

использованием средств федерального бюджета.  
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