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НДС

Объект налогообложения

С 1 июля 2019 г.

Не признаются объектом обложения НДС:

• передача на безвозмездной основе объектов социально-культурного 

назначения в казну республики в составе Российской Федерации, казну края, 

области, города федерального значения, автономной области, автономного 

округа, в муниципальную казну соответствующего городского, сельского 

поселения или другого муниципального образования (подп. 2 п. 2 ст. 146 

НК РФ);

• передача на безвозмездной основе в государственную казну Российской 

Федерации объектов недвижимого имущества (подп. 19 п. 2 ст. 146 НК РФ).

Письмо ФНС России от 29.10.2019 № СД-4-3/22175@

В разделе 7 декларации по НДС код операции по подп. 19 п. 2 ст. 146 НК РФ: 

1011450.

Использование кодов 1010800 и 1010200 не является нарушением.
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НДС

Налоговые льготы

С 1 октября 2019 г.

При передаче ТРУ безвозмездно в рамках благотворительной деятельности, если 

получателями являются организация и (или) индивидуальный предприниматель, 

указаны подтверждающие документы (подп. 12 п. 3 ст. 149 НК РФ):

• договор или контракт о безвозмездной передаче; 

• акт приема-передачи ТРУ.

Ранее

Письмо Минфина России от 26.10.2011 № 03-07-07/66

• Договоры (контракты) о безвозмездной передаче

• Копии документов, подтверждающих принятие на учет получателем помощи

• Документы, свидетельствующие о целевом использовании
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НДС

Ставка 0%

С 1 июля 2019 г.

Из Постановления Правительства РФ от 18.04.2018 № 466

«Об утверждении перечня кодов видов сырьевых товаров в соответствии 

с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза» исключены некоторые коды, в 

частности, нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, 

кроме сырых.

НДС по несырьевым товарам:

 принимается к вычету в общем порядке, без подтверждения ставки 0%;

 только в отношении товаров, указанных в подп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ, в 

частности, вывезенных в таможенных процедурах экспорта, свободной 

таможенной зоны.  

Письмо Минфина России от 18.07.2019 № 03-07-08/53393

На вывозимые припасы общий порядок не распространяется, вычет НДС —

после подтверждения ставки 0%.
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НДС

Ставка 0%

С 1 октября 2019 г.

Для услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа 

при условии, что пункт отправления, пункт назначения, все 

промежуточные пункты расположены вне территории Московской 

области и территории города Москвы (подп. 4.3 п. 1 ст. 164 НК РФ).

 При командировках по России не через Москву и Московскую область

НДС к вычету отсутствует.

 При командировках по России через Москву и Московскую область

НДС предъявляется по ставке 10%; с 01.01.2021 — 20%.

 По-прежнему действует ставка 0% при перевозках в (из) Крым, 

Севастополь, Калининградскую область, Дальневосточный 

федеральный округ (в т.ч. через Москву и Московскую область).
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НДС

Налоговые вычеты

С 1 июля 2019 г.

• Суммы НДС по ТРУ, приобретаемым для операций по реализации работ (услуг), местом 

реализации которых не признается территория РФ (за исключением операций в ст. 149 НК РФ), 

принимаются к вычету (подп. 3 п. 2 ст. 171 НК РФ, письмо Минфина России от 19.08.2019 № 03-

07-14/63220).

• При расчете пропорции данные операции относятся к облагаемым (п. 4 ст. 170 НК РФ).

Письмо Минфина России от 18.11.2019 № 03-07-08/88858

• Предъявленные до 01.07.2019 — в стоимость.

• Предъявленные после с 01.07.2019 — к вычету.

Письмо Минфина России от 14.11.2019 № 03-07-08/88089

НДС, уплаченный налоговым агентом, также принимается к вычету.
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НДС

Налоговые вычеты

С 1 января 2020 г.

В случае создания НМА вычеты производятся после принятия на учет ТРУ (п. 6 ст. 171, п. 1 

ст. 172 НК РФ), аналогично капитальному строительству.

Письмо Минфина России от 26.04.2018 № 03-07-11/28617

• Суммы НДС, предъявленные при создании НМА, принимаются к вычету после принятия на учет 

объекта на счете 04 «Нематериальные активы».

• Определение ВАС РФ от 11.01.2013 № ВАС-17962/12 по делу № А27-1294/2012.
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НДС

Восстановление НДС

С 1 января 2020 г.

При переходе налогоплательщика на уплату ЕНВД по отдельным видам предпринимательской 

деятельности с одновременным применением общего режима налогообложения по другим видам 

деятельности суммы налога, ранее принятые к вычету, подлежат восстановлению в налоговом 

периоде, в котором ТРУ переданы или начинают использоваться для осуществления операций по 

видам деятельности ЕНВД (подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ).

Аналогично письмо Минфина России от 28.06.2010 № 03-07-11/274
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НДС

Восстановление НДС

С 1 января 2020 г.

Регламентирован порядок восстановления правопреемником сумм НДС, принятых к вычету 

правопредшественником (п. 3.1 ст. 170, п. 11 ст. 171.1, п. 7 ст. 173,  п. 4 и п. 5 ст. 174 НК РФ).

Восстановление:

• на основании счетов-фактур (копий), выставленных правопредшественнику; 

• при их отсутствии — на основании бухгалтерской справки-расчета.

Письмо Минфина России от 03.05.2018 № 03-07-11/29894

К правопреемнику переходит в том числе обязанность по восстановлению сумм НДС в отношении 

ТРУ, полученных при реорганизации.
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НДС

Восстановление НДС

С 1 января 2020 г.

Ситуации Налоговый период

1. Правопреемник на ОСНО

1.1. Использование ТРУ для необлагаемых 

операций

Период, когда ТРУ переданы или начинают 

использоваться для необлагаемых операций

1.2. НДС с авансов при приобретении ТРУ / 

возврате аванса

Период, когда НДС по ТРУ принимается к 

вычету / возвращается аванс

1.3. Уменьшение стоимости ТРУ Период, когда уменьшена стоимость

2. Правопреемник переходит на ЕНВД с 

одновременным применением ОСНО 

Период, когда ТРУ переданы или начинают 

использоваться для деятельности на ЕНВД 

3. Правопреемник переходит на УСНО или 

ЕНВД 

Период, предшествующий переходу 

правопреемника на спец.режимы
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НДС

Восстановление НДС

С 1 января 2020 г.

Ситуации Налоговый период

4. Правопреемник, являющийся вновь 

созданным юридическим лицом в результате 

реорганизации, переходит на УСНО или ЕНВД

В первом квартале, с которого применяются 

спец.режимы

5. Правопреемник, образованный в результате 

реорганизации путем присоединения, 

применяет УСНО или ЕНВД на момент 

внесения записи в ЕГРЮЛ  о прекращении 

деятельности присоединенного юридического 

лица 

В первом квартале, следующем за кварталом 

внесения записи в ЕГРЮЛ. 

6. Порядок, предусмотренный ст. 171.1 НК РФ, по восстановлению сумм налога, принятых к вычету 

в отношении приобретенных или построенных объектов ОС, распространяется на 

правопреемников



12

НДС

С 1 января 2020 г.

Применяются только новые форматы электронных счетов-фактур и УПД 

(приказ ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@).
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С 1 января 2020 г.

Выявленные имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности не 

освобождаются от налогообложения. 

Освобождение в подп. 3.6 п. 1 ст. 251 НК РФ применяются только в отношении объектов, 

выявленных в 2018—2019 гг. (Федеральный закон от 18.07.2017 № 166-ФЗ (п. 2 ст. 2)).

Письмо Минфина России от 20.11.2019 № 03-03-05/89730 

Два года — это реальный период для приведения организациями в надлежащий порядок 

соответствующих систем учета без налоговых последствий. В этой связи продление действия 

освобождения не планируется.

Налог на прибыль

Доходы, не учитываемые при определении налоговой 

базы
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С обратной силой с 1 января 2019 г. (ст. 251 НК РФ)

• Подпункт 15 п. 1: увеличение номинальной стоимости доли участника при увеличении УК ООО (без 

изменения доли участия участника).

Письмо Минфина России от 19.08.2019 № 03-03-06/1/63235

К доходам налогоплательщика-участника, полученным при увеличении уставного капитала ООО, 

положения подп. 15 п. 1 ст. 251 НК РФ не применяются.  

• Подпункт 11.2 п. 1: льгота по результатам работ по переносу, переустройству объектов ОС, 

распространяется как на создание так и на реконструкцию иного объекта капитального 

строительства либо линейных объектов государственной или муниципальной собственности. 

Достаточно частичного финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ.

Налог на прибыль

Доходы, не учитываемые при определении налоговой 

базы
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С 1 января 2020 г.

Уточнено, что к доходам от долевого участия в других организациях, выплачиваемым в виде 

дивидендов, относится, в частности, доход, выплачиваемый иностранной организацией в пользу 

российской организации, являющейся акционером (участником) этой иностранной организации, при 

распределении прибыли, остающейся после налогообложения, вне зависимости от порядка 

налогообложения такой выплаты в иностранном государстве (п. 1 ст. 250 НК РФ).

Налог на прибыль

Внереализационные доходы
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С 1 января 2020 г.

• Стоимостной критерий 100 000 руб. прямо распространен на НМА в целях признания 

амортизируемым имуществом (п. 1 ст. 256 НК РФ). 

Письмо Минфина России от 16.11.2018 № 03-03-06/1/82775

Амортизируемыми нематериальными активами признается имущество со СПИ более 12 месяцев и 

первоначальной стоимостью более 100 000 руб.

• ОС, переданные по договорам в безвозмездное пользование, не исключаются из состава 

амортизируемого имущества (п. 3 ст. 256 НК РФ). При этом в перечень непризнаваемых расходов 

включены суммы начисленной амортизации по ОС, передаваемым в безвозмездное пользование 

(за исключением случаев, когда такая обязанность налогоплательщика установлена 

законодательством Российской Федерации) (п. 16.1 ст. 270 НК РФ).

• Исключено указание на продление СПИ на период нахождения ОС на консервации при 

расконсервации объекта (п. 3 ст. 256 НК РФ).

• Налогоплательщик вправе перейти с линейного метода на нелинейный метод начисления 

амортизации не чаще одного раза в пять лет (п. 1 ст. 259 НК РФ).

Налог на прибыль

Амортизируемое имущество. Начисление амортизации
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С обратной силой с 1 января 2019 г.

• Расходы на создание объектов инфраструктуры, находящихся в федеральной собственности (85%)

С 1 января 2020 г.

• Расходы на создание объектов транспортной и коммунальной инфраструктур (100%)

• Расходы на создание объектов социальной инфраструктуры (80%).

Создание указанных объектов является обязательством по договору о комплексном освоении 

территории в целях строительства стандартного жилья, в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ.

Разрешается инвестиционный вычет по ОС, относящимся к 8—10 амортизационным группам, кроме 

зданий, сооружений, передаточных устройств.

Субъекты РФ должны принять соответствующие законы!

Ст. 286.1 НК РФ

Налог на прибыль

Инвестиционный налоговый вычет



18

С 1 января 2020 г.

• Расчетная сумма налога в бюджет субъекта РФ для определения предельной величины вычета 

исчисляется без учета амортизационной премии и суммы амортизации по ОС, к которым 

применен вычет.

• Для суммы налога в федеральный бюджет установлена предельная величина вычета —

расчетная сумма налога, исчисленная исходя из величины прибыли, приходящейся на 

соответствующее ОП, расположенное на территории, где законом установлено применение 

вычета.

• Решение о применении вычета ко всем или к отдельным ОС. При наличии ОП решение о 

применении вычета отдельно по каждому субъекту и в отношении всех или отдельных ОП, 

расположенных на территории соответствующего субъекта РФ.

• Закреплено право и механизм применения вычета при уплате налога по КГН.

Ст. 286.1 НК РФ

Налог на прибыль

Инвестиционный налоговый вычет
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С 1 января 2020 г.

• Расходы на создание объектов социальной инфраструктуры, безвозмездно передаваемых в 

государственную или муниципальную собственность, учитываются в составе внереализационных 

расходов на дату передачи (подп. 19.4 п. 1 ст. 265, подп. 11 п. 7 ст. 272 НК РФ). 

• Включены в прочие расходы затраты на ремонт прочего имущества (ст. 260 НК РФ).

Распространяются на правоотношения по определению налоговой базы по налогу 

на прибыль начиная с 1 января 2018 г.

• Субсидии, полученные на финансирование расходов, не связанных с приобретением, созданием, 

реконструкцией, модернизацией, амортизируемого имущества, приобретением имущественных 

прав, учитываются по мере признания расходов, фактически осуществленных за счет этих средств, 

исключена оговорка о признании оставшейся суммы по истечении трех лет (п. 4.1 ст. 271 НК РФ).

Налог на прибыль

Основные изменения
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С 1 января 2020 г.

• Продлено ограничение на перенос убытков не более чем на 50% до 31.12.2021 (п. 2.1 ст. 283 НК 

РФ).

• Правопреемник не вправе уменьшить налоговую базу на убытки правопредшественника, если в 

ходе мероприятий налогового контроля будет установлено, что основной целью реорганизации 

является уменьшение налоговой базы на убытки (п. 5 ст. 283 НК РФ).

Налог на прибыль

Перенос убытков
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С 29 сентября 2019 г.

• При определении прибыли КИК не учитываются все доходы, указанные в п. 1 ст. 309 НК РФ (ранее 

только дивиденды), источником выплаты которых являются российские организации, если 

контролирующее лицо этой КИК имеет фактическое право на такие доходы с учетом положений ст. 

312 НК РФ.

Распространяется в отношении прибыли КИК, определяемой с периодов, начинающихся в 2018 

году.

• Уведомления, обязанность представления которых наступает с 01.01.2020, представляется по 

новой форме, утвержденной приказом ФНС России от 26.08.2019 № ММВ-7-13/422@.

Налог на прибыль

Контролируемые иностранные компании
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С 1 января 2020 г.

Новая форма декларации за 2019 год

Приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@

Налог на прибыль

Налоговая декларация
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Налог на имущество организаций

Кадастровая стоимость

С 1 января 2020 г.

• Уточнен список видов недвижимого имущества, облагаемых по кадастровой стоимости: жилые 

помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства, а также жилые 

строения, садовые дома, хозяйственные строения или сооружения, расположенные на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 

садоводства или индивидуального жилищного строительства

(подп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ).

 Не имеет значения, учтено или нет в качестве объекта ОС.

• Письмо ФНС России от 01.11.2019 № БС-4-21/22425@: если в отношении каких-либо видов 

объектов в подп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ законом субъекта РФ на соответствующий налоговый период 

не будут установлены (распространены) особенности определения налоговой базы исходя из 

кадастровой стоимости, налоговая база по налогу в отношении этих объектов определяется как 

среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения в соответствии с 

п. 1 ст. 374 НК РФ. 

• Административно-деловые, торговые центры, нежилые помещения, предусматривающие 

размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового 

обслуживания облагаются по кадастровой стоимости независимо от учета в составе основных 

средств (подп. 2 п. 1 ст. 374 НК РФ, письмо Минфина России от 13.12.2019 № 03-05-05-01/97667).

При этом объекты должны принадлежать организациям на праве собственности или праве 

хозяйственного ведения. 
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Налог на имущество организаций

Основные изменения

С 1 января 2020 г.

Предусмотрена централизованная подача налоговой декларации в отношении 

объектов недвижимости, по которым налоговая база определяется как 

среднегодовая стоимость и которые находятся на территории одного субъекта 

Российской Федерации (п. 1.1 ст. 386 НК РФ).

• Исключение: если законом субъекта Российской Федерации установлены 

нормативы отчислений от налога в местные бюджеты.

• Уведомление подается ежегодно до 1 марта текущего налогового периода.

• Форма Уведомления утверждена приказом ФНС России от 19.06.2019

№ ММВ-7-21/311@.

• Письмо ФНС России от 12.07.2019 № БС-4-21/13701: применяется к 

декларации за 2019 год.

• Письмо ФНС России от 12.08.2019 № СД-4-21/15951@: уведомление, 

представленное в соответствии с рекомендациями в течение 2019 года, не 

может рассматриваться как основание для применения положений п. 1.1 

ст. 386 НК РФ с 2020 г. 
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Налог на имущество организаций

Основные изменения

С 1 января 2020 г.

• Отменено представление налоговых расчетов по итогам отчетных периодов

(п. 2 ст. 386 НК РФ).

• Авансовые платежи определяются исходя из новой кадастровой стоимости

(подп. 1 п. 12 ст. 378.2 НК РФ).

• Новая форма декларации по налогу на имущество применяется с отчетности за 2019 г. (приказ 

ФНС России от 14.08.2019 № СА-7-21/405@).
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Земельный налог

Основные изменения

С 1 января 2020 г.

• Не применяется ставка 0,3% в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) 

для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской 

деятельности) (подп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ).

С 15 апреля 2019 г.

• Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая 

стоимость, внесенная в ЕГРН и подлежащая применению с 1 января года, являющегося налоговым 

периодом (п. 1 ст. 391 НК РФ).
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Земельный и транспортный налоги

С 1 января 2020 г. (п. 3 ст. 361.1 НК РФ, п. 10 ст. 396)

• Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, представляют в налоговый орган по 

своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить 

документы, подтверждающие право на налоговую льготу.

• Налоговый орган направляет уведомление о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об 

отказе от предоставления налоговой льготы.

• Приказ ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@ «Об утверждении формы заявления 

налогоплательщика-организации о предоставлении налоговой льготы по \транспортному 

налогу и (или) земельному налогу, порядка ее заполнения и формата представления указанного 

заявления в электронной форме»

• Письмо ФНС России от 16.01.2020 № БС-4-21/392: пониженные налоговые ставки не являются 

налоговыми льготами для целей налогового администрирования.

• Письмо ФНС России от 30.10.2019 № БС-4-21/22267@: для применения с налогового периода 

2020 года налогоплательщиками-организациями пониженной налоговой ставки, определенной 

статьей 2 Закона г. Москвы от 24.11.2004 № 74 «О земельном налоге» в размере 0,1% от 

кадастровой стоимости в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом, заявление о 

предоставлении налоговой льготы не требуется.

• Письмо ФНС России от 03.12.2019 № БС-4-21/24690@: нормы НК РФ не связывают уплату 

авансовых платежей и применение налоговых льгот с обязательным представлением заявления о 

льготе и получением уведомления о предоставлении налоговой льготы до окончания срока уплаты 

авансовых платежей за первый квартал налогового периода.
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Земельный и транспортный налоги

С 1 января 2021 г.

• Организации перестанут представлять налоговые декларации (утрачивают силу ст. 363.1 и 

ст. 398 НК РФ). 3 февраля 2020 г. последний раз в налоговой орган были представлены 

декларации за 2019 г.

• Организации будут по-прежнему исчислять сумму налога самостоятельно. Но в целях обеспечения 

полноты уплаты налога организациями налоговые органы будут направлять сообщения об 

исчисленных налоговыми органами суммах налога (п. 4—7 ст. 363, п. 5 ст. 397 НК РФ).

• В случае неполучения сообщения об исчисленной налоговым органом сумме налога, организации 

обязаны направить в налоговый орган по своему выбору сообщение о наличии у них транспортных 

средств и (или) земельных участков (п. 2.2 ст. 23 НК РФ).

• При не направлении такого сообщения штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога (п. 3 

ст. 129.1 НК РФ).



29

Земельный и транспортный налоги

С 1 января 2021 г.

Отменено полномочие муниципальных образований (городов федерального значения) по 

установлению сроков уплаты налога (абз. 1 п. 2 ст. 387, абз. 2 ст. 356 НК РФ). 

Этот срок устанавливается НК РФ — не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

Авансовые платежи подлежат уплате в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом (п. 1 ст. 363, п. 1 ст. 397 НК РФ) . 
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НДС

Налоговые льготы. Налоговая ставка 0%

До 1 октября 2019 г.

Льгота: услуги, оказываемые непосредственно в аэропортах РФ

и воздушном пространстве РФ по обслуживанию воздушных судов, включая 

аэронавигационное обслуживание, по перечню Правительства РФ от 

23.05.2018 № 588.

С 1 октября 2019 г.

Льгота: услуги по аэронавигационному обслуживанию полетов воздушных 

судов.

Ставка 0%: услуги, оказываемые при международных воздушных перевозках 

непосредственно в международных аэропортах РФ, по перечню Постановления 

Правительства РФ от 10.06.2019 № 749.

Ставка 20%: остальные услуги.

подп. 22 п. 2 ст. 149 НК РФ

подп. 2.12 п. 1 ст. 164 НК РФ
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НДС

Ставка 0%

С 1 января 2020 г.

• Реализация гражданских воздушных судов, зарегистрированных 

(подлежащих регистрации) в Государственном реестре гражданских 

воздушных судов РФ, а также работ (услуг) по строительству таких судов.

• Реализация авиационных двигателей, запасных частей и комплектующих 

изделий, предназначенных для строительства, ремонта и (или) 

модернизации на территории РФ гражданских воздушных судов.

• Реализация услуг по передаче гражданских воздушных судов, 

зарегистрированных (подлежащих регистрации) в Государственном 

реестре гражданских воздушных судов РФ, по договорам аренды (лизинга).

подп. 15—17 п. 1 ст. 164 НК РФ
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С обратной силой с 1 января 2019 г. (ст. 251 НК РФ):

• Подпункт 9.1 п. 1: не учитываются доходы в виде платы за пользование курортной 

инфраструктурой, взимаемой операторами курортного сбора.

С 1 января 2020 г.

• Дата признания внереализационного расхода — дата уплаты процентов, предусмотренная 

кредитным договором, заключенным специализированным застройщиком с уполномоченным 

банком, на предоставление целевого кредита в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 

2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

(подп. 12 п. 7 ст. 272 НК РФ).

Налог на прибыль
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С 1 января 2020 г.

• Введена самостоятельная категория налогоплательщиков — участников специальных 

инвестиционных контрактов (СПИК) (ст. 25.16 НК РФ). Раньше они были отнесены к участникам 

региональных инвестиционных проектов (п. 2 ст. 25.9 НК РФ).

• Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в 

размере 0% (п. 1.14 ст. 284 НК РФ).

• Особенности применения налоговой ставки к налоговой базе участников СПИК установлены в 

ст. 284.9 НК РФ.

• Размер налоговой ставки налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ, законами 

субъектов РФ для участников СПИК может быть понижен до 0% (п. 3 ст. 284.9 НК РФ).

Налог на прибыль

Участники специальных инвестиционных контрактов
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С 1 апреля 2020 г.

Не учитываются доходы в виде имущества, полученного российской организацией безвозмездно от 

организации, владеющей лицензией (лицензиями) на пользование участками недр, указанными в п. 2 

ст. 343.5 НК РФ, для компенсации затрат, осуществленных налогоплательщиком в целях создания 

объектов основных средств, указанных в п. 6 ст. 343.5 НК РФ (подп. 1 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Законами субъектов РФ может устанавливаться пониженная налоговая ставка (ст. 284 НК РФ): 

• для организаций, владеющих лицензиями на пользование участками недр, указанными в подп. 5 

п. 1 ст. 333.45 НК РФ, и исчисляющих в отношении углеводородного сырья, добытого на таких 

участках недр, НДД от добычи углеводородного сырья (п. 1.8-1);

• для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по производству сжиженного природного 

газа и (или) по переработке углеводородного сырья в товары, являющиеся продукцией 

нефтехимии, на новых производственных мощностях (п. 1.8-2),—

в отношении прибыли, полученной от деятельности по освоению указанных участков недр/по 

производству и переработке при условии ведения раздельного учета. 

Налог на прибыль
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