КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2018 г. № 172
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 19 декабря 2008 г. № 359/1 «О реализации Закона
Республики Коми «О налоговых льготах на территории
Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные
акты по вопросу о налоговых льготах»
___________________________________
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Республики Коми
от 19 декабря 2008 г. № 359/1 «О реализации Закона Республики Коми «О
налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в
некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» согласно
приложению.
2. Приостановить на 2018 год действие приложения № 1, утвержденного
постановлением Правительства Республики Коми от 19 декабря 2008 г.
№ 359/1, за исключением положений, предусматривающих осуществление
мониторинга хода реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемый в целях предоставления
налоговых льгот, и исключение инвестиционных проектов из указанного перечня.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 марта 2018 г. № 172
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от 19 декабря
2008 г. № 359/1 «О реализации Закона Республики Коми «О налоговых
льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые
законодательные акты по вопросу о налоговых льготах»
В постановлении Правительства Республики Коми от 19 декабря 2008 г.
№ 359/1 «О реализации Закона Республики Коми «О налоговых льготах на
территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах»:
1. Название дополнить словами «и отдельных положений Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики
Коми».
2. В пункте 1:
1) подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) Порядок организации работы по проведению мониторинга применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности (программ для
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау) хозяйственными обществами, хозяйственными партнерствами, созданными бюджетными научными
учреждениями, автономными научными учреждениями либо образовательными организациями высшего образования, являющимися бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, осуществляющими практическое
применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), согласно
приложению № 10;»;
2) в подпункте 17 слова «приложению № 17.» заменить словами «приложению № 17;»;
3) дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
«18) Перечень приоритетных видов экономической деятельности, используемый при решении вопроса о государственном регулировании инвестиционной деятельности в форме предоставления инвестиционных налоговых
кредитов, согласно приложению № 18.».
3. В Порядке подготовки перечня инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми,
формируемого в целях предоставления налоговых льгот, а также порядке ис-
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ключения из него инвестиционных проектов, утвержденном постановлением
(приложение № 1):
1) в пункте 2 слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми»;
2) в пункте 8:
а) абзацы первый изложить в следующей редакции:
«8. Для осуществления Мониторинга субъект инвестиционной деятельности не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет:»;
б) дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми - пакет документов, перечень и требования к которому
установлены в приложении № 4 к настоящему постановлению, для подготовки
оценки эффективности осуществления субъектом инвестиционной деятельности мер по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (далее – Заключение об экологической безопасности);
в Орган исполнительной власти Республики Коми - информацию за отчетный год и документы по формам и перечню, утвержденным Министерством и размещенным на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня
их утверждения.»;
в) абзац второй исключить;
г) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Орган исполнительной власти Республики Коми в течение 8 рабочих
дней со дня представления субъектом инвестиционной деятельности документов осуществляет Мониторинг и оформляет отраслевое заключение о положительных (отрицательных) итогах Мониторинга (далее – Отраслевое заключение об итогах Мониторинга) и в течение 2 рабочих дней со дня его подготовки
направляет указанное заключение в Министерство.»;
д) дополнить новыми абзацами шестым – седьмым следующего содержания:
«Отраслевое заключение об итогах Мониторинга готовится Министерством самостоятельно в случае, если оно является Органом исполнительной
власти Республики Коми, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), в порядке,
установленном Министерством.
Отраслевое заключение об итогах Мониторинга готовится по форме,
утвержденной Министерством и размещенной на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
10 рабочих дней со дня ее утверждения.»;
3) в пункте 9:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. Отраслевое заключение об итогах Мониторинга, Заключение об экологической безопасности и документы по инвестиционным проектам (далее –
пакет документов) направляются Министерством в Комиссию в течение 3 ра-
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бочих дней со дня подготовки Отраслевого заключения об итогах Мониторинга и (или) его поступления в Министерство в соответствии с абзацем пятым
пункта 8 настоящего Порядка.»;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«2) достижение предельного объема предоставления субъекту инвестиционной деятельности налоговых льгот и (или) предельного срока использования субъектом инвестиционной деятельности налоговых льгот, установленных законодательством Республики Коми о налоговых льготах на территории
Республики Коми.»;
в) абзацы шестой - девятый исключить;
г) абзацы десятый - двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Министерство на основании протокола Комиссии (далее – Протокол) в
течение 3 рабочих дней со дня оформления Протокола выносит решение о
подтверждении сохранения инвестиционного проекта в Перечне либо об исключении инвестиционного проекта из Перечня.
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня вынесения решения о
подтверждении сохранения инвестиционного проекта в Перечне либо об исключении инвестиционного проекта из Перечня:
готовит и направляет письменное уведомление субъекту инвестиционной деятельности о принятом в отношении него решении с приложением копии заключения об итогах Мониторинга;»;
д) дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«направляет в адрес Министерства финансов Республики Коми уведомление о принятом в отношении субъекта инвестиционной деятельности решении с приложением копий Отраслевого заключения об итогах Мониторинга и
Заключения об экологической безопасности с целью подготовки комплексного
заключения о возможности применения налоговых льгот.».
4. В Порядке оценки эффективности установленных и (или) планируемых к установлению налоговых льгот, утвержденном постановлением (приложение № 3):
1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Оценка эффективности установленных налоговых льгот осуществляется Министерством финансов Республики Коми (далее - Министерство).»;
2) пункт 5 исключить.
5. В Порядке оценки эффективности осуществления субъектом инвестиционной деятельности мер по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, утвержденном постановлением (приложение № 4):
1) в пункте 1 слова «Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»;
2) в пункте 4:
а) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах 1-11, 16 настоящего пункта, представляются субъектом инвестиционной деятельности в срок до 15 апреля текущего года в Министерство самостоятельно лично или через организацию
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почтовой связи, или иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции.»;
б) в абзаце девятнадцатом числа « 2 – 9,» исключить;
в) дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:
«В случае если хозяйственная или иная деятельность субъекта инвестиционной деятельности (организации, предприятия) осуществлялась не менее
двух лет, субъект инвестиционной деятельности направляет в Министерство
заявку на проведение оценки эффективности осуществления мер по охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.»;
3) в пункте 5:
а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Представление субъектом инвестиционной деятельности неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка для самостоятельного представления им, а также в случае представления документов в
сроки, позднее установленных пунктом 4 настоящего Порядка, является основанием для принятия решения об отказе в их рассмотрении. Принятие решения об отказе в рассмотрении документов и подготовка письменного уведомления субъекту инвестиционной деятельности о принятом в отношении субъекта инвестиционной деятельности решения осуществляется Министерством в
течение 5 рабочих дней со дня получения Министерством представленных
субъектом инвестиционной деятельности документов.»;
б) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«Копия уведомления, указанного в абзаце восьмом настоящего пункта,
направляется в адрес Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми в течение 5 рабочих дней со дня его подготовки.»;
4) в пункте 6:
а) в абзаце первом числа «2 – 9,» исключить;
б) абзац второй исключить;
5) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если хозяйственная или иная деятельность субъекта инвестиционной деятельности осуществлялась менее двух лет, Министерством готовится уведомление о невозможности проведения оценки эффективности (далее - уведомление).»;
6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Заключение готовится в трех экземплярах:
один – для Министерства;
второй – для направления субъекту инвестиционной деятельности в течение 2 рабочих дней со дня его подготовки;
третий - для направления в течение 2 рабочих дней со дня его подготовки в адрес Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми для включения в экспертное заключение по инвестиционному проекту, претендующему на включение в Перечень инвестиционных проектов,
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики
Коми, формируемый в целях предоставления налоговых льгот.».
6. В Порядке организации работы по проведению мониторинга применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности (программ для
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электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау) хозяйственными обществами, созданными бюджетными научными учреждениями, научными учреждениями, учредителями которых являются государственные академии наук,
образовательными организациями высшего образования, являющимися бюджетными учреждениями, образовательными организациями высшего образования, учредителями которых являются государственные академии наук, осуществляющими практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин,
баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), утвержденном постановлением (приложение № 10):
1) название изложить в следующей редакции:
«Порядок организации работы по проведению мониторинга применения
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау) хозяйственными обществами, хозяйственными партнерствами, созданными бюджетными научными
учреждениями, автономными научными учреждениями либо образовательными организациями высшего образования, являющимися бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, осуществляющими практическое
применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)»:
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет организацию работы Министерства
инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми (далее - Министерство) и процедуру проведения мониторинга применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау) (далее - результаты интеллектуальной
деятельности) хозяйственными обществами, хозяйственными партнерствами,
созданными бюджетными научными учреждениями, автономными научными
учреждениями либо образовательными организациями высшего образования,
являющимися бюджетными учреждениями, автономными учреждениями (далее – хозяйственные общества), осуществляющими практическое применение
(внедрение) результатов интеллектуальной деятельности, проводимого для
определения хозяйственных обществ, имеющих право на получение налоговых льгот.»;
3) в подпункте 5 пункта 3 слова «бюджетного научного учреждения,
научного учреждения, учредителем которого является государственная академия наук, образовательной организации высшего образования, являющейся
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бюджетным учреждением, образовательными организациями высшего образования, учредителем которых является государственная академия наук (далее –
научные учреждения и образовательные организации высшего образования),»
заменить словами «бюджетного научного учреждения, автономного научного
учреждения либо образовательной организации высшего образования, являющихся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями (далее –
научные учреждения и образовательные организации высшего образования),»;
4) в пункте 4:
а) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«В течение 3 рабочих дней со дня подготовки заключения Министерство
формирует и направляет в Комиссию по рассмотрению заявок хозяйственных
обществ, имеющих право на получение в установленном порядке налоговых
льгот, сформированную при Министерстве, (далее - Комиссия) пакет документов, включающий документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка,
и заключение Министерства.»;
б) в абзаце восемнадцатом слова «министром промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами
«министром инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми».
7. В Порядке подготовки комплексного заключения о возможности применения налоговых льгот, утвержденном постановлением (приложение №
11):
1) в пункте 21:
а) абзац второй исключить;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«б) заключение о положительных (отрицательных) итогах мониторинга
хода реализации инвестиционного проекта, включенного в Перечень, подготовленного в порядке, установленном пунктом 8 приложения № 1 к настоящему постановлению;»;
2) в пункте 3 слова «28 февраля» заменить словами «15 мая»;
3) в пункте 5 слова «14 календарных дней» заменить словами «14 рабочих дней»;
4) в пункте 6:
абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции:
«Комплексное заключение готовится в двух экземплярах:
один - для Министерства финансов Республики Коми;
второй - для направления в адрес налогоплательщика, претендующего
на получение налоговых льгот, в течение 2 рабочих дней со дня согласования
Комплексного заключения заместителем Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющим в соответствии с распределением обязанностей
координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по
вопросам бюджетной, финансовой, кредитной политики и налогов.».
8. Дополнить приложением № 18 следующего содержания:
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«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 19 декабря 2008 г. № 359/1
(приложение № 18)
ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных видов экономической деятельности, используемый при
решении вопроса о государственном регулировании инвестиционной деятельности в форме предоставления инвестиционных налоговых кредитов
«Лесозаготовки»;
«Предоставление услуг в области лесозаготовок»;
«Рыбоводство пресноводное»;
«Производство пищевых продуктов»;
«Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них,
кроме одежды»;
«Распиловка и строгание древесины»;
«Предоставление услуг по пропитке древесины»;
«Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов»;
«Производство прочих деревянных изделий»;
«Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий»;
«Производство целлюлозы и древесной массы»;
«Производство бумаги и картона»;
«Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары»;
«Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарногигиенического назначения»;
«Производство нефтепродуктов»;
«Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения
покрытий, полиграфических красок и мастик»;
«Производство блоков для мощения, стеклоблоков, плит и прочих изделий из прессованного или отформованного стекла, используемых в строительстве; производство стекла для витражей; производство многоячеистого стекла
или пеностекла в блоках, плитах и аналогичных формах»;
«Производство огнеупорных изделий»;
«Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из
обожженной глины»;
«Производство цемента»;
«Производство изделий из бетона для использования в строительстве»;
«Производство гипсовых изделий для использования в строительстве»;
«Резка, обработка и отделка камня»;
«Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта
или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков»;
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«Производство алюминия»;
«Производство прочих цветных металлов»;
«Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей»;
«Производство подъемных кранов для строительства»;
«Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства»;
«Производство деревообрабатывающих станков»;
«Производство мебели»;
«Обработка вторичного неметаллического сырья»;
«Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта»;
«Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся
расписанию»;
«Перевозка воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся
расписанию»;
«Деятельность аэропортовая»;
«Обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения»;
«Производство и распределение газообразного топлива»;
«Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля
бурого, открытым способом»;
«Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля
бурого, подземным способом»;
«Обогащение угля, кроме антрацита, угля коксующегося и угля бурого»;
«Агломерация торфа»;
«Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа»;
«Добыча горючих (битуминозных) сланцев, песка и озокерита»;
«Сжижение и обогащение природного газа на месте добычи для последующей транспортировки»;
«Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и
газового конденсата»;
«Добыча алюминийсодержащего сырья открытым способом»;
«Добыча и обогащение титаномагниевого сырья»;
«Добыча соли»;
«Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха»;
«Забор, очистка и распределение воды»;
«Разведочное бурение»;
«Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ»;
«Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области
изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы»;
«Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений
и прочих услуг, связанных с удалением отходов»;
«Деятельность по обработке вторичного сырья»;
«Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)»;
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«Добыча и обогащение железных руд»;
«Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений»;
«Выращивание овощей защищенного грунта»;
«Выращивание рассады»;
«Добыча природного газа и газового конденсата»;
«Производство крахмала»;
«Производство прочих крахмалосодержащих продуктов»;
«Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого
молока»;
«Разведение свиней»;
«Разведение оленей»;
«Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы»;
«Добыча антрацита открытым способом»;
«Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций»;
«Сбор и обработка сточных вод»;
«Сбор отходов»;
«Обработка и утилизация отходов»»;
«Строительство автомобильных дорог и автомагистралей»;
«Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским
и пригородным пассажирским перевозкам»;
«Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в
междугородном сообщении по расписанию»;
«Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической
технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности»;
«Научные исследования и разработки».».

