
УДК 33.334 

Козлова Анна Константиновна 

студент 

3 курс, факультет «Экономики и права» 

Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС  

Россия, г. Хабаровск 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА НА ПРИМЕРЕ 

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности 

применения льгот предприятием, зарегистрировавшим свою деятельность в 

качестве регионального инвестиционного проекта. Исследованы 

возможности применения льгот, предусмотренных Налоговым Кодексом 

Российской Федерации, которые включают снижение налоговых ставок по 

определенным налогам на период разработки и внедрения проекта. 

Произведен расчет налоговой нагрузки до и после внедрения регионального 

инвестиционного проекта. Проведен анализ влияния на показатели налоговой 

нагрузки внедрения инвестиционного проекта золотодобывающим 

предприятием.  

Ключевые слова: налоговое планирование, региональный 

инвестиционный проект, налоговая нагрузка, налоговая ставка. 

 

This article discusses the features of applying benefits to an enterprise that 

has registered its activities as a regional investment project. The possibilities of 

applying the benefits provided for by the Tax Code of the Russian Federation, which 

include lowering tax rates for certain taxes for the period of development and 

implementation of the project, are investigated. The tax burden was calculated 

before and after the implementation of the regional investment project. The analysis 



of the impact of the implementation of the regional investment project on indicators 

of the tax burden of the gold mining enterprise. 
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Для осуществления грамотного налогового планирования на 

предприятии необходимо выявлять предусмотренные Налоговым Кодексом 

Российской Федерации законные возможности снижения налоговых 

обязательств. Одной из таких возможностей является возможность внедрения 

региональных инвестиционных проектов (РИП). Чтобы получить статус 

участника регионального инвестиционного проекта необходимо осуществить 

инвестиционный проект в одном из регионов, указанных в ст. 25.8 НК РФ, 

основная часть которых расположена на Дальнем Востоке, при этом объем 

капитальных вложений, определяющих сумму финансирования 

регионального инвестиционного проекта не может быть менее 50 млн. рублей 

при условии осуществления капитальных вложений в срок, не превышающий 

3 лет или 500 млн. рублей при условии осуществления капитальных вложений 

в срок, не превышающий 5 лет в соответствии с инвестиционной декларацией 

(пп.4. п.1. ст. 25.8. НК РФ).   

Для участников РИП налоговым кодексом Российской Федерации 

установлены налоговые льготы по налогу на прибыль и по налогу на добычу 

полезных ископаемых. Для организаций - участников региональных 

инвестиционных проектов налоговая ставка по налогу на прибыль, 

подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 

0% (п. 1.5. ст. 284 НК РФ) и применяется в течение 10 лет с налогового 

периода, в котором были признаны первые доходы от реализации товаров, 

произведенных в результате реализации регионального инвестиционного 

проекта (п. 2 ст. 284.3 НК РФ). Таким образом, участник регионального 

инвестиционного проекта полностью освобождается от налоговой ставки по 

налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет. Также для 

организаций - участников региональных инвестиционных проектов законами 



субъектов Российской Федерации может устанавливаться пониженная 

налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ 

(п. 1 ст. 284 НК РФ). При этом, размер налоговой ставки налога, подлежащего 

зачислению в бюджеты субъектов РФ, не может превышать 10% в течение 5 

лет начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными 

налогового учета были признаны первые доходы от реализации товаров, 

произведенных в результате реализации регионального инвестиционного 

проекта, и не может быть менее 10% в течение следующих 5 лет (п. 3 ст. 284.3 

НК РФ). 

Таким образом, для участника регионального инвестиционного проекта 

ставка по налогу на прибыль может составлять: 

- 0 - 10% в течение первых 5 лет; 

- 10 - 18% в течение следующих 5 лет. 

Льготные ставки применяются при условии, что доходы от реализации 

товаров, произведенных в результате реализации РИП, составляют не менее 

90% всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу 

на прибыль (п. 1 ст. 284.3 НК РФ). 

Для указанной выше льготы установлено ограничение: применение 

льготных налоговых ставок для участников РИП утрачивается начиная с 1 

января 2027 года (п. 6 ст. 284.3 НК РФ). 

Далее рассмотрим налоговые льготы по налогу на добычу полезных 

ископаемых (далее – «НДПИ»). Статья 342.3 НК РФ предусматривает 

возможность применения коэффициента, понижающего размер НДПИ к 

уплате. Применяемый коэффициент, характеризующий территорию добычи 

полезного ископаемого (0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1), зависит от налогового периода 

реализации РИП. Налоговым периодом, согласно ст. 341 НК РФ признается 

календарный месяц. Данную льготу можно получить с момента, когда 

появились основания для определения налоговой базы по НДПИ. 



Если начинать осуществление добычи золота в рамках регионального 

инвестиционного проекта, ставка по НДПИ будет определяться следующим 

образом (п.5 ст.342.3 НК РФ): 

- 0% в течение первых 24 месяцев, начиная с получения первого золота 

в рамках РИП; 

- следующие 24 месяца 1,2%; 

- 24 месяца 2,4%; 

- 24 месяца 3,6%; 

- 24 месяца 4,8%; 

- далее по полной ставке 6%. 

 Для того, чтобы оценить эффективность внедрения региональных 

инвестиционных проектов для деятельности предприятия, произведем расчёт 

на основании имеющихся данных о налоговых обязательствах организации, 

занимающейся поиском, разведкой, добычей, извлечением и реализацией 

золота. Организация осуществляет деятельность на территории Республики 

Саха (Якутия). Расчет будет произведен на основе данных, используемых при 

расчете налоговой нагрузки за период 2016 – 2018 гг. Данные взяты из 

бухгалтерских отчетов предприятия. Структура налоговых обязательств 

предприятия до внедрения РИП представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура налоговых обязательств предприятия до внедрения 

РИП за период 2016 – 2018 гг., тыс. руб. 

Наименование налогов 
2016 

год 

Уд. 

вес, % 

2017 

год 

Уд. 

вес, % 

2018 

год 

Уд. вес, 

% 

НДС 15 948 24,01 5 627 7,13 - 6 708 -10,90 

Налог на прибыль - - 2 522 3,19 1 0,00 

НДФЛ 28 527 42,96 32 857 41,55 38 749 62,98 

Земельный налог 2 521 3,80 1 744 2,23 1 752 2,85 

Налог на имущество 8 365 12,59 7 023 8,88 7 422 12,08 

Транспортный налог 2 391 3,60 1 762 2,23 1 892 3,08 

НДПИ 8 657 13,06 27 519 34,80 18 402 29,90 

Всего обязательств 66 409 100 79 054 100 61 510 100 

 



Произведем расчет налоговой нагрузки до внедрения регионального 

инвестиционного проекта. Расчет налоговой нагрузки будет произведен по 

формуле 1. 

                            НН = Сумма налоговых обязательств / Выручка                   (1) 

 

Данные о выручке предприятия представлены в таблице 2. 

 

 

 

Таблица 2 – Выручка предприятия за период 2016 – 2018 гг., тыс. руб. 

Год Сумма выручки 

2016 178 189 

2017 512 338 

2018 368 928 

 

НН 2016 = 66 409 / 178 189 = 0,3727 (*100) = 37,27 

НН 2017 = 79 054 / 512 338 = 0,1543 (*100) = 15,43 

НН 2018 = 68 218 / 368 928 = 0,1849 (*100) = 18,49 

 

 Далее сравним полученные результаты с нормативными значениями по 

региону в отрасли добычи драгметаллов. Сравнение полученных фактических 

показателей с нормативными приведено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Сравнение фактических показателей с нормативными 

Год Норматив по региону Факт 

2016 8,76 37,27 

2017 11,80 15,43 

2018 11,48 18,49 

 

 Из таблицы 3 видно, что показатели налоговой нагрузки предприятия 

значительно выше показателей по региону.  

 Проанализируем структуру налоговых обязательств предприятия после 

внедрения РИП (таблица 4). 



 

Таблица 4 – Структура налоговых обязательств предприятия после внедрения 

РИП за период 2016 – 2018 гг., тыс. руб. 

Наименование налогов 
2016 

год 

Уд. вес, 

% 

2017 

год 

Уд. вес, 

% 

2018 

год 

Уд. вес, 

% 

НДС 15 948 27,61 5 627 11,48 - 6 708 -15,55 

Налог на прибыль - - -   -  

НДФЛ 28 527 49,39 32 857 67,00 38 749 89,83 

Земельный налог 2 521 4,36 1 744 3,56 1 752 4,06 

Налог на имущество 8 365 14,48 7 023 14,32 7 422 17,21 

Транспортный налог 2 391 4,14 1 762 3,59 1 892 4,39 

НДПИ - - -   -  

Всего обязательств 57 752 100 49 013 100 43 107 100 

 Исходя из таблиц видно, что итоговая сумма налоговых обязательств 

уменьшилась: в 2016 г. c 66 409 тыс. руб. до 57 752 тыс. руб., в 2017 г. с 79 054 

тыс. руб. до 49 013 тыс. руб., в 2018 г. с 61 510 тыс. руб. до 43 107 тыс. руб.  

Далее произведем расчёт налоговой нагрузки после внедрения РИП и 

сравним его с нормативными показателями по отрасли в регионе и с 

фактическими показателями (таблица 5).  

 

НН 2016 = 57 752 / 178 189 = 0,3241 (*100) = 32,41 

НН 2017 = 49 013 / 512 338 = 0,0957 (*100) = 9,57 

  НН 2018 = 49 107 / 368 928 = 0,1350 (*100) = 13,50 

 

Таблица 5 – Сравнение полученных показателей с нормативными 

Год Норматив по региону Факт После внедрения РИП 

2016 8,76 37,27 32,41 

2017 11,80 15,43 9,57 

2018 11,48 18,49 13,50 

 

 Из таблицы 5 видно, что после внедрения РИП налоговая нагрузка 

существенно снизилась, однако при этом осталась немного выше 

нормативного показателя налоговой нагрузки в регионе. Таким образом, 

внедрение региональных инвестиционных проектов в деятельность 

предприятия позволит значительно снизить налоговую нагрузку и, тем самым, 

можно рекомендовать предприятиям, на которые распространяются условия, 



необходимые для включения в список участия в РИП, воспользоваться данной 

возможностью, предоставляемой государством. 
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