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Льготный режим
инвестирования
отдельных
отраслей
экономики

Законом Украины «О режиме иностранного инвестирования» 19 марта
1996 года N 93/96-ВР для отдельных категорий предпринимательской
деятельности, которые осуществляют инвестиционные проекты с
привлечением иностранных инвестиций, которые реализуются в
соответствии
с
государственными
программами
развития
приоритетных отраслей экономики, социальной сферы и территорий,
может устанавливаться льготный режим инвестиционной или другой
хозяйственной деятельности.

В рамках положений вышеуказанного Закона Распоряжением Кабинета
Министров от 14.08.2013 года № 843-р утвержден перечень
приоритетных отраслей экономики, к которым относятся:










Агропромышленный комплекс по направлениям: производство,
хранение пищевых продуктов, в том числе детского питания, а
также
производство
биотоплива
с
ориентацией
на
импортозамещение;
Жилищно-коммунальный комплекс по направлениям: создание
объектов обращения с отходами (бытовыми, промышленными и
отходами, образованными в результате добычи и переработки
полезных ископаемых и производства электрической и тепловой
энергии);
строительство,
реконструкция
и
техническое
переоснащение в сфере теплоснабжения, централизованного
водоснабжения и водоотвода.
Машиностроительный комплекс по направлениям: производство
новых и импортозамещаемых видов компьютеров, электронной
и оптической продукции, машин и оборудования, электрического
оборудования, автотранспортных и других транспортных
средств.
Транспортная инфраструктура по направлениям: строительство,
реконструкция и техническое переоснащение в сфере
транспортной инфраструктуры.
Курортно-рекреационная сфера и туризм по направлениям:
строительство курортно-рекреационных объектов и объектов
туристической инфраструктуры.
Перерабатывающая
промышленность
по
направлениям:
импортозамещаемое металлургическое производство.

Предприятия, работающие в данных сферах, при осуществлении ряда
проектов смогут воспользоваться налоговыми и таможенными льготами
и преференциями, установленными налоговым законодательством. При
этом предприятия должны соответствовать предусмотренным Законом
Украины "О стимулировании инвестиционной деятельности в
приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих
мест" от 6 сентября 2014 года № 5205-VI критериям.
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Контакты

Отказ от ответственности

Багмет Татьяна

Обратите внимание, что материал Tax & Fiscal Alert подготовлен для
общего ознакомления с данным вопросом и не является
индивидуальной консультацией специалиста. Кроме того, поскольку
законодательство постоянное меняется, некоторая информация
также может быть изменена уже после того, как статья была
опубликована, и Ассасе не несет никакой ответственности за
возможные риски и ущерб, причиненный вследствие принятия какихлибо мер на основе информации, изложенной выше.
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