Россия | Налоговые льготы | 13 февраля 2017 года

Энергетически эффективные объекты
недвижимого имущества
Налоговые льготы

В открытом доступе появилось письмо Министерства финансов РФ, в
котором ведомство впервые поддержало позицию о том, что льгота по
налогу на имущество организаций в отношении энергетически
эффективных объектов применима в отношении недвижимого имущества
(в том числе в отношении зданий). Аналогичную позицию ранее
высказывали налоговые органы при оформлении результатов проверок
по ряду кейсов, которые велись нашей командой. Однако, до февраля
этого года, официальная позиция Министерства заключалась в
невозможности применения льготы к объектам недвижимости.
Учитывая, что теперь при проверках налоговым органам будет сложнее
спорить с принципиальной возможностью применения льготы, мы
ожидаем, что фокус проверок сместится в сторону качества подготовки
подтверждающей документации, качества организации процесса по
оценке и подтверждению класса энергоэффективности.
Интересно, что первое судебное дело по льготе подтверждало такой
подход («дело «Гидравлики»»). Решение суда последней инстанции в
качестве единственного аргумента невозможности применения льготы
использовало недостатки в документации, подтверждающей класс
объекта. В связи с этим для обеспечения возможности применения
льготы, на наш взгляд, особенно важно заранее подготовить корректное
документальное подтверждение высокого класса энергетической
эффективности льготируемого объекта и разработать правовую позицию
в пользу возможности применения льготы именно в отношении
льготируемого объекта, учитывающие особенности и требования
отраслевого законодательства.
Письмо прямо содержит указание на то, что ранее высказанная
регулятором позиция, не подлежит применению налоговыми органами.
8 февраля 2017 года налоговым органом была подана кассационная
жалоба по делу №А27-13534/2016, - положительному делу по вопросу
возможности применения льготы в отношении объекта недвижимого
имущества, о котором мы писали ниже. Мы продолжаем следить за
развитием событий.

С уважением,
Группа по предоставлению налоговых льгот
и прочих форм государственной поддержки
Для получения дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста, к
вашему налоговому консультанту или в группу по предоставлению услуг
по получению налоговых льгот и прочих форм государственной
поддержки: Василию Маркову или Наталье Вагиной.
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