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Статья 283. Перенос убытков на будущее
1. Налогоплательщики, понесшие убыток (убытки), исчисленный в соответствии с
настоящей главой, в предыдущем налоговом периоде или в предыдущих налоговых
периодах, вправе уменьшить налоговую базу текущего отчетного (налогового) периода на
всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на
будущее). При этом определение налоговой базы текущего отчетного (налогового)
периода производится с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и
статьями 264.1, 268.1, 274, 275.1, 275.2, 278.1, 278.2, 280 и 304 настоящего Кодекса.
Положения настоящего пункта не распространяются на убытки, полученные
налогоплательщиком в период налогообложения его прибыли по ставке 0 процентов в
случаях, установленных пунктами 1.1, 1.3, 1.9, 5, 5.1 статьи 284 настоящего Кодекса.
Положения настоящего пункта также не распространяются на убытки, полученные
налогоплательщиком от реализации или иного выбытия указанных в статьях 284.2 и
284.2.1 настоящего Кодекса акций (долей участия в уставном капитале), облигаций
российских организаций, инвестиционных паев.
Положение настоящего пункта также не распространяется на убытки от участия в
инвестиционном товариществе, полученные в налоговом периоде, в котором
налогоплательщик присоединился к ранее заключенному другими участниками договору
инвестиционного товарищества, в том числе в результате уступки прав и обязанностей по
договору иным лицом.
1.1. Перенос на будущее убытков, полученных налогоплательщиком от операций в
рамках инвестиционного товарищества, осуществляется с учетом положений пункта 4
статьи 278.2 настоящего Кодекса.
2. Налогоплательщик вправе перенести на текущий отчетный (налоговый) период
сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, с учетом ограничения,
установленного пунктом 2.1 настоящей статьи.
В аналогичном порядке убыток, не перенесенный на ближайший следующий год,
может быть перенесен целиком или частично на следующие годы.
2.1. В отчетные (налоговые) периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года
налоговая база по налогу за текущий отчетный (налоговый) период, исчисленная в
соответствии со статьей 274 настоящего Кодекса (за исключением налоговой базы, к
которой применяются налоговые ставки, установленные пунктами 1.2, 1.5, 1.5-1, 1.7, 1.8,
1.10 статьи 284 и пунктами 6 и 7 статьи 288.1 настоящего Кодекса), не может быть
уменьшена на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, более чем
на 50 процентов.

3. Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде,
перенос таких убытков на будущее производится в той очередности, в которой они
понесены.
4. Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем
понесенного убытка в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего
налогового периода на суммы ранее полученных убытков.
5. В случае прекращения налогоплательщиком деятельности по причине
реорганизации налогоплательщик-правопреемник вправе уменьшать налоговую базу в
порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящей статьей, на сумму убытков,
полученных реорганизуемыми организациями до момента реорганизации.
6. В случае, если консолидированная группа налогоплательщиков понесла убыток
(убытки) в предыдущем налоговом периоде или предыдущих налоговых периодах,
ответственный участник такой группы вправе уменьшить консолидированную налоговую
базу текущего налогового периода на всю сумму убытка или на часть этой суммы в
порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Организация,
являвшаяся
участником
консолидированной
группы
налогоплательщиков, после выхода из состава этой группы (прекращения действия этой
группы):
1) не вправе уменьшить налоговую базу текущего налогового периода на сумму
убытка, полученного указанной группой в период ее действия (на часть этой суммы);
2) вправе уменьшить налоговую базу текущего налогового периода на сумму
убытка, полученного указанной организацией по итогам налоговых периодов (на часть
этой суммы), в которых она не являлась участником консолидированной группы
налогоплательщиков, в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящей
статьей.
В случае, если организация, являвшаяся участником консолидированной группы
налогоплательщиков, в период своего участия в указанной группе была реорганизована в
форме слияния или присоединения, после выхода из состава указанной группы
(прекращения действия этой группы) эта организация вправе также уменьшить налоговую
базу текущего налогового периода на сумму убытка, полученного организациями (на
часть этой суммы), правопреемником которых является организация, вышедшая из
состава группы, по итогам налоговых периодов, в которых такие реорганизованные
организации не являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, в
порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящей статьей.
В случае, если организация, являвшаяся участником консолидированной группы
налогоплательщиков, в период своего участия в указанной группе была вновь создана
путем разделения организации, после выхода из состава указанной группы (прекращения
действия этой группы) эта организация также вправе уменьшить налоговую базу текущего
налогового периода на сумму убытка, полученного организацией (на часть этой суммы),
правопреемником которой является организация, вышедшая из состава этой группы, по
итогам налоговых периодов, в которых такая реорганизованная организация не являлась
участником консолидированной группы налогоплательщиков, в порядке и на условиях,
которые предусмотрены настоящей статьей, с учетом статьи 50 настоящего Кодекса.
Статья 284. Налоговые ставки
1. Налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов, если иное не
установлено настоящей статьей. При этом:
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процентов (3
процентов в 2017 - 2020 годах), зачисляется в федеральный бюджет, если иное не
установлено настоящей главой;

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18 процентов (17
процентов в 2017 - 2020 годах), зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации.
Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов
Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть
понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая
ставка не может быть ниже 13,5 процента (12,5 процента в 2017 - 2020 годах), если иное
не предусмотрено настоящей статьей.
Для организаций - резидентов особой экономической зоны законами субъектов
Российской Федерации может устанавливаться пониженная налоговая ставка налога на
прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, от
деятельности, осуществляемой на территории особой экономической зоны, при условии
ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от
деятельности, осуществляемой на территории особой экономической зоны, и доходов
(расходов), полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за пределами
территории особой экономической зоны.
…
1.2-1. Для организаций - резидентов особой экономической зоны (за исключением
организаций, указанных в пункте 1.2 настоящей статьи) налоговая ставка по налогу,
подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 2
процентов.
Статья 259.3. Применение повышающих (понижающих) коэффициентов к
норме амортизации
1. Налогоплательщики вправе применять к основной норме амортизации
специальный коэффициент, но не выше 2:
…
3)
в
отношении
собственных
амортизируемых
основных
средств
налогоплательщиков - организаций, имеющих статус резидента промышленнопроизводственной или туристско-рекреационной особой экономической зоны либо
участника свободной экономической зоны;
Статья 381. Налоговые льготы
Освобождаются от налогообложения:
…
17) организации, за исключением организаций, указанных в пункте 22 настоящей
статьи, - в отношении имущества, учитываемого на балансе организации - резидента
особой экономической зоны, созданного или приобретенного в целях ведения
деятельности на территории особой экономической зоны, используемого на территории
особой экономической зоны в рамках соглашения о создании особой экономической зоны
и расположенного на территории данной особой экономической зоны, в течение десяти
лет с месяца, следующего за месяцем постановки на учет указанного имущества;
…
22) судостроительные организации, имеющие статус резидента промышленнопроизводственной особой экономической зоны, - в отношении имущества, учитываемого
на их балансе и используемого в целях строительства и ремонта судов, в течение десяти
лет с даты регистрации таких организаций в качестве резидента особой экономической
зоны, а также в отношении имущества, созданного или приобретенного в целях
строительства и ремонта судов, в течение десяти лет с даты постановки на учет
указанного имущества, но не более чем в течение срока существования промышленнопроизводственной особой экономической зоны;

Статья 395. Налоговые льготы
1. Освобождаются от налогообложения:
…
9) организации - резиденты особой экономической зоны, за исключением
организаций, указанных в подпункте 11 настоящего пункта, - в отношении земельных
участков, расположенных на территории особой экономической зоны, сроком на пять лет
с месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок;
…
11) судостроительные организации, имеющие статус резидента промышленнопроизводственной особой экономической зоны, - в отношении земельных участков,
занятых принадлежащими им на праве собственности и используемыми в целях
строительства и ремонта судов зданиями, строениями, сооружениями производственного
назначения, с даты регистрации таких организаций в качестве резидента особой
экономической зоны сроком на десять лет;
Статья 427. Пониженные тарифы страховых взносов
1. Пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков, указанных в
подпункте 1 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса, применяются:
…
2) для организаций и индивидуальных предпринимателей, заключивших с
органами управления особыми экономическими зонами соглашения об осуществлении
технико-внедренческой деятельности и производящих выплаты физическим лицам,
работающим в технико-внедренческой особой экономической зоне или промышленнопроизводственной особой экономической зоне, для организаций и индивидуальных
предпринимателей,
заключивших
соглашения
об
осуществлении
туристскорекреационной деятельности и производящих выплаты физическим лицам, работающим в
туристско-рекреационных особых экономических зонах, объединенных решением
Правительства Российской Федерации в кластер;

