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06.06.2013г. Киев, Украина

Заседание Комиссий ICC Ukraine:

Комиссия по «зеленой экономике» и экологическим инвестициям и

Комиссия по вопросам налоговой и таможенной политике

«Механизмы  стимулирования  развития  альтернативной энергетики в

Украине»
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Механизмы стимулирования развития альтернативной энергетики в Украине.Один из основных принципов государственной политики в сфере альтернативныхвидов топлива - поддержка предпринимательства в этой сфере на основегосударственной защиты интересов предпринимателя. В том числе этоосуществляется путем предоставления юридическим и физическим лицам длястимулирования разработок и внедрения новых технологий, налоговых, кредитныхи иных льгот.Действующим законодательством Украины введены определенные механизмыстимулирования развития альтернативной энергетики. Кроме «Зеленого» тарифа,существенным шагом стало предоставление налоговых льгот субъектамхозяйствования, работающих в отрасли альтернативной энергетики.
Налоговый кодекс Украины предусматривает ряд льгот в части  НДС и налога наприбыль.
По налогу на добавленную стоимость:

Согласно п.197.16 НКУ:Освобождаются от налогообложения операции по ввозу на таможеннуютерриторию Украины:
 197.16.1. оборудования, которое работает на возобновляемых источникахэнергии, энергосберегающего оборудования и материалов, средствизмерения, контроля и управления расходами топливно-энергетическихресурсов, оборудования и материалов для производства альтернативныхвидов топлива или для производства энергии из возобновляемыхисточников энергии;
 197.16.2. материалов, оборудования, комплектующих, используются дляпроизводства:
 197.16.2.1. оборудования, работающего на возобновляемых источникахэнергии;
 197.16.2.2. материалов, сырья, оборудования и комплектующих, которыебудут использоваться в производстве альтернативных видов топлива илипроизводстве энергии из возобновляемых источников энергии;
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 197.16.2.3. энергосберегающего оборудования и материалов, изделий,эксплуатация которых обеспечивает экономию и рациональноеиспользование топливно-энергетических ресурсов;
 197.16.2.4. средств измерения, контроля и управления расходамитопливно-энергетических ресурсов.

Условия освобождения от НДС:Операции по ввозу на таможенную территорию Украины указанных в этом пунктетоваров освобождаются от налогообложения:
1) если эти товары применяются налогоплательщиком для собственного
производства;
2) если идентичные товары с аналогичными качественными показателями не
производятся в Украине.Перечень таких товаров с указанием кодов УКТ ВЭД установлен КабинетомМинистров Украины в Постановлении №444 от 14.05.2008 года.Согласно этого Постановления субъекты хозяйствования предоставляютМинистерству экономического развития и торговли :1) Заявление об освобождении от налогообложения НДС и ввозной пошлинытоваров с указанием кодов УКТ ВЭД;2) Копию договора ВЭД на поставку, либо другого документа, который естьоснованием для поставки ;3) Информацию о прогнозируемой прибыли субъекта хозяйствования;4) Информацию соответствующего государственного органа (министерства)о том что такие товары не производятся в Украине;5) Документ, который подтверждает обязательства субъектахозяйствования применять ввезенные товары в собственном производстве.Этим же Постановлением установлена обязанность плательщиков налогов подаватьна протяжении 3 лет ежемесячную отчетность о целевом использовании товаров(по остаткам), таможенному органу, который осуществил растаможивание товаров.В случае нарушения требований относительно целевого использования такихтоваров плательщик налога обязан увеличить налоговые обязательства порезультатам налогового периода, на который приходится такое нарушение, на суммуналога на добавленную стоимость, которая должна быть уплачена с указанныхопераций в момент ввоза таких товаров, а также уплатить пеню, начисленную натакую сумму налога, исходя из 120 процентов учетной ставки Национального банкаУкраины, действовавшей на день уплаты налогового обязательства, и за период содня ввоза таких товаров до дня увеличения налогового обязательства.
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По налогу на прибыль.

Статья 158. НКУ
Особенности налогообложения прибыли предприятий, полученной в связи с
внедрением энергоэффективных технологий

158.1. Освобождается от налогообложения 80 процентов прибыли предприятий,полученной от продажи на таможенной территории Украины товаров
собственного производства по перечню установленному Кабинетом МинистровУкраины (Постановление КМУ №1005 от 28.09.2011):

 оборудования, работающего на возобновляемых источниках энергии;
 материалы, сырье, оборудование и комплектующие, которые будут
 использоваться в производстве энергии из возобновляемых источниковэнергии;
 энергоэффективное оборудование и материалы, изделия, эксплуатациякоторых обеспечивает экономию и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов;
 средства измерения, контроля и управления расходами топливно-энергетических ресурсов;
 оборудование для производства альтернативных видов топлива.

Плательщик должен обеспечить отдельный учет прибыли или убытка,
полученного от продажи на таможенной территории Украины товаров.Суммы средств, высвобожденных в связи с предоставлением налоговой льготы,направляются плательщиком налога на увеличение объемов производства в порядке,установленном Кабинетом Министров Украины.В случае нарушения целевого использования средств плательщик налога обязанопределить прибыль, необлагаемую в связи с предоставлением налоговой льготы, иобложить ee в текущем периоде, а также уплатить за соответствующий период пенюв размерах, определенных этим Кодексом.
158.2. Освобождается от налогообложения 50 процентов прибыли, полученного отосуществления энергоэффективных мероприятий и реализации энергоэффективныхпроектов предприятий, включенных в Государственный реестр предприятий,учреждений, организаций, которые осуществляют разработку, внедрение ииспользование энергоэффективных мероприятий и энергоэффективных проектов.В Государственный реестр предприятий, учреждений, организаций, осуществляютразработку, внедрение и использование энергоэффективных мероприятий и



5энергоэффективных проектов, включаются предприятия, учреждения и организации,включенные в отраслевых программ по энергоэффективности и по результатампроведения экспертизы в порядке, установленном центральным органомисполнительной власти по вопросам обеспечения эффективного использованияэнергетических ресурсов, и получили заключение такого органа о соответствииэнергоэффективных мероприятий и энергоэффективных проектов, которые ужевнедрены или находятся на стадии разработки и внедрения, критериямэнергоэффективности и включены в отраслевые программы зенергоефективности.Ведение Государственного реестра предприятий, учреждений, организаций,осуществляющих разработку, внедрение и использование энергоэффективныхмероприятий и энергоэффективных проектов, возлагается на центральный органисполнительной власти по вопросам обеспечения эффективного использованияэнергетических ресурсов. Порядок включения предприятий в Государственныйреестр предприятий, учреждений, организаций, которые осуществляют разработку,внедрение и использование энергоэффективных мероприятий и энергоэффективныхпроектов, утверждается центральным органом исполнительной власти по вопросамобеспечения эффективного использования энергетических ресурсов (Порядок
утвержден Приказом НАЕР № 49 от 01.04.2008 года).При внедрении налогоплательщиком энергоэффективных мероприятий иэнергоэффективных проектов такой плательщик должен обеспечить отдельный
учет прибыли / убытка, полученного от осуществления указанных мероприятий иреализации проектов, в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины.
158.3. Нормы пунктов 158.1 и 158.2 этой статьи действуют в течение пяти лет смомента получения первой прибыли в результате повышения энергоэффективностипроизводства.
РАЗДЕЛ ХХ НКУ . Переходные положения. Глава 4. Налог на прибыль.

Пункт 15.Временно, до 1 января 2020 года, освобождаются от налогообложения:
 прибыль производителей биотоплива, полученная от продажибиотоплива;
 прибыль предприятий, полученная ими от деятельности поодновременному производству электрической и тепловой энергии и / илипроизводству тепловой энергии с использованием биологических видовтоплива;
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 прибыль производителей техники, оборудования, устройств,определенных статьей 7 Закона Украины "Об альтернативных видахтоплива" для изготовления и реконструкции технических и транспортныхсредств, в том числе самоходных сельскохозяйственных машин иэнергетических установок, потребляющих биологические виды топлива,полученная от продажи указанной техники, оборудования, которые былипроизведены на территории Украины.
Пункт 17.Временно на 10 лет, начиная с 01 января 2011 года освобождается отналогообложения:Прибыль, полученная от основной деятельности предприятий отраслиэлектроенергетики (класс 40.11 группа 40квед ДК009:2005), которые вырабатываютэлектрическую энергию исключительно из возобновляемых источников энергии.

Пункт 21.Пункты 15-19 этого подраздела применяются с учетом следующего:
 суммы высвобожденных средств (суммы налога, в результате примененияпунктов 15-19 этого подраздела не уплачиваются в бюджет и остаются враспоряжении налогоплательщика) направляются таким плательщиком на созданиеили переоснащение материально-технической базы, увеличение объемапроизводства (оказания услуг), внедрение новейших технологий и / или возвраткредитов (в том числе полученных до дня вступления в силу настоящего Кодекса),использованных на указанные цели, и уплату процентов по ним. При этом еслиплательщиком налога для погашения кредита, использованного на указанные цели, иуплату процентов по ним получен кредит (кредиты) рефинансирования, то для целейнастоящего пункта учитываются только суммы, уплачиваемые по кредиту(кредитам) рефинансирования;
 указанные направления использования средств должны быть связаны сдеятельностью налогоплательщика, прибыль (доход) от которой освобождается отналогообложения;
 с целью налогообложения суммы высвобожденных средств признаются доходамиодновременно с признанием расходов, понесенных за счет этих средств, в размеретаких расходов;
 порядок целевого использования сумм высвобожденных средств устанавливаетсяКабинетом Министров Украины (Постановление КМУ от 28.03.2011 г. № 299);
 в случае неиспользования на указанные в этом пункте цели суммвысвобожденных средств в течение 1095 дней с даты окончания периода, порезультатам которого налогоплательщик оставил такие средства в своемраспоряжении, налогоплательщик обязан увеличить налоговые обязательства поэтому налогу по результатам налогового периода, в котором истекает предельный



7срок использования сумм высвобожденных средств, а также уплатить пеню,начисленную в соответствии с настоящим Кодексом.Для налогоплательщиков, указанных в пунктах 15-19 этого подраздела, в течениедействия соответствующего из этих пунктов определения курсовых разниц отперерасчета задолженности (обязательства), выраженной в иностранной валюте,которая будет получена или уплачена в фиксированной (или определенной) суммеденег или их эквивалента, возникает по операциям, связанным с деятельностью,прибыль (доход) от которой освобождается от налогообложения (в том числе ссозданием и переоснащением материально-технической базы), осуществляется насумму полного или частичного погашения задолженности (обязательства) на датуосуществления такого погашения. Финансовый результат, полученный в результатепересчета такой задолженности (обязательства), учитывается вместе с результатамидеятельности налогоплательщика, прибыль (доход) от которой освобождается отналогообложения в соответствии с пунктом 152.11 статьи 152 настоящего Кодекса поведению раздельного учета .


