
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP R
P R
P R
P R
P R
P R
P R
P R
P R
P R
P R
P R
P R
P R
P R
P R
P R
P R
P R
P R
P R
P R
P R
P R
P RQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

税務・財務相談 ！ 

東日本大震災からの復興に向けて

福島復興再生基本方針と
福島復興再生特別措置法18条�19条

■ 村上 敬子����� ����
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政府は、2012年７月13日、福島復興再生特別措置法（2012年３月31日施行、以下「福島復興

特措法」といいます。）第５条に基づき、東日本大震災からの復興に向けた福島復興再生基本

方針を閣議決定しました。

基本方針では、原子力発電に依存しない社会を目指す理念を尊重するとともに、「福島の再生

なくして日本の再生なし」として、東京電力福島第一原発事故の非常事態宣言終結に全力で取り

組むことを明記しています。示された施策は400項目余り、うち、「第２部 避難解除等区域の

復興及び再生の推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項」の３として、

「課税の特例」が示されています。

そこで今月号では、基本方針に盛り込まれた、避難解除区域における税制上の特例として、

福島復興特措法第18条�第19条関連の課税の特例を中心に取り上げます。第18条は特定機械装置

等の特別償却又は特別税額控除、第19条は避難対象雇用者等に対する給与等に係る特別税額控除

に関する特例で、福島県知事の確認を受けた事業者に適用される税制措置ですが、法人に適用

される措置について見ていきたいと思います。
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〔質問１〕

福島復興基本方針に示された課税の特例の

ポイントは何ですか？

〔回 答〕
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〔質問２〕

課税の特例の対象となる「避難解除区域」と

は具体的にどこの区域を指すのですか？

〔回 答〕
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〔質問３〕

福島復興基本方針で示された課税の特例は

どのような趣旨によるものですか？

〔回 答〕
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〔質問４〕

避難解除区域において機械等を取得した場合

の特別償却又は法人税額の特別控除制度（福島

復興特措法第18条）の概要はどのようなもの

ですか？
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〔回 答〕
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図２：避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用

した場合の法人税額の特別控除制度
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図１：避難解除区域において機械等を取得した場合の

特別償却�税額控除制度
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〔質問５〕

避難解除区域において避難対象雇用者等を

雇用した場合の法人税額の特別控除制度の創設

（福島復興特措法第19条）の概要はどのような

ものですか？

〔回 答〕
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〔質問６〕

基本方針において、避難解除等区域内等の土

地及び家屋に係る固定資産税等の扱いについて

は、どのように示されていますか？

〔回 答〕

��������������������

���������������������	

���������������������

��������������������

����������������
�����

����������������������

�����	����������������

���������������������

�	��������

������������ �������

��������������������

���������������������


��������������	�������

����������������������

�������������	��������

�	�������	�����������	��

���		�������������������

�������������������

���������	��	���������

�����	
�����
������������������

����

�������������������

�����������	��	���������

�����	
�����
���������������
�������������

�����!����

��	��� �������������

�����	��	�����������������

�����������	�������������������������

���	������������������������������

�����


