Департамент консультирования
по налогообложению и праву
11 августа 2017 года

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки
Новости июля
1 августа 2017
Созданы новые территории опережающего социально-экономического
развития и установлены налоговые льготы для резидентов
В Пермском крае для резидентов территорий опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР), созданных в границах монопрофильных
муниципальных образований, предусмотрено снижение региональной ставки
налога на прибыль организаций. Резиденты вправе применять пониженную ставку
в течение десяти лет с момента получения первой прибыли по данным налогового
учета. Резиденты также освобождаются от уплаты налога на имущество
организаций на период, начинающийся с месяца, следующего за месяцем
постановки льготируемого имущества на бухгалтерский учет, и заканчивающийся
моментом лишения налогоплательщика статуса резидента ТОСЭР.
В Рязанской области для резидентов ТОСЭР установлены пониженная
региональная ставка налога на прибыль организаций и пониженная ставка налога
на имущество организаций в отношении имущества, принятого к учету в качестве
основных средств с 1 января 2017. Резиденты вправе применять указанные
налоговые льготы в течение десяти лет.
В Оренбургской, Ульяновской и Вологодской областях, также в Республике
Бурятии созданы ТОСЭР ― «Новотроицк», «Димитровград», «Череповец» и
«Селенгинск» соответственно. Для резидентов новых ТОСЭР установлены
требования к видам деятельности и объему капитальных вложений. Так, для
осуществления деятельности на территории ТОСЭР «Новотроицк» и «Череповец»
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необходимый объем инвестиций должен составлять не менее 20 млн руб., ТОСЭР
«Димитровград» ― не менее 10 млн руб., ТОСЭР «Селенгинск» ― 5 млн руб.
На рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект, предусматривающий
продление периода, по истечении которого налогоплательщики, включенные в
реестр участников ТОСЭР или свободного порта Владивосток и не получившие
прибыль в установленные НК РФ сроки, вправе воспользоваться налоговыми
льготами по налогу на прибыль организаций.

22 июля 2017
Для резидентов ОЭЗ в Тверской области установлены налоговые льготы
В Тверской области для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) туристскорекреационного типа «Завидово», созданной на территории муниципального
образования «Конаковский район», установлена пониженная региональная ставка
налога на прибыль организаций. Одним из требований применения налоговой
льготы является ведение раздельного учета доходов (расходов) организации.
Резидент вправе применять пониженную ставку в течение десяти лет с момента
получения статуса резидента. Интересно отметить, что в июле 2017 года было
рассмотрено 15 заявок на получение статуса резидента указанной ОЭЗ. Однако на
данный момент ни одна компания не получила статус резидента.

19 июля 2017
Для организаций, осуществляющих туристско-рекреационную
деятельность на территории Дальневосточного федерального округа,
установлены налоговые льготы
Организации, осуществляющие туристско-рекреационную деятельность на
территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), вправе применять
ставку налога на прибыль организаций 0% в период с 1 января 2018 года по 31
декабря 2022 года. Для применения указанной льготы налогоплательщик, в
частности, должен осуществлять деятельность согласно утвержденному
Правительством перечню видов туристско-рекреационной деятельности, иметь
право собственности на гостиницу и/или иное средство размещения, не иметь
обособленных подразделений за пределами ДФО и т. д.

14 июля 2017 года
Регионы продолжают вносить изменения в законодательство о налоговых
льготах
В Республике Калмыкия с 50 млн руб. до 10 млн руб. снижен минимальный объем
инвестиций, необходимых для включения инвестиционного проекта в реестр
инвестиционных проектов, получающих государственную поддержку.
В Чувашской Республике определена процедура отбора инвестиционных проектов
в сфере промышленного и агропромышленного производства, неотъемлемой
частью которых является строительство (реконструкция) объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры, для включения в проект республиканской
адресной инвестиционной программы. Одними из основных требований к
инвестиционному проекту являются создание нового производства, соответствие
инвестиционного проекта приоритетным направлениям государственной
поддержки инвестиционной деятельности, осуществление вложений в размере не
менее 400 млн руб. и т. д.
Компании, инвестиционные проекты которых пройдут конкурсный отбор, могут
получить государственное финансирование на реализацию проекта в объеме до
300 млн руб.
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7 июля 2017 года
Регионы продолжают вносить изменения в законодательство о
региональных инвестиционных проектах и специальных инвестиционных
контрактах
В Омской области для участников региональных инвестиционных проектов (РИП) и
специальных инвестиционных контрактов (СПИК) установлены налоговые льготы в
виде пониженной ставки налога на имущество организаций в течение пяти лет и
пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
бюджет региона.
При этом участники РИП вправе применять льготу по налогу на прибыль до
периода, в котором налоговая экономия станет равной объему осуществленных
капитальных вложений, а инвесторы, заключившие СПИК, ― до окончания
действия контракта, но не позднее 2025 года.
В Ивановской области для участников СПИК предусмотрено освобождение от
уплаты налога на имущество организаций в отношении объектов,
предназначенных для производства промышленной продукции, предусмотренной
СПИК, на период действия контракта.
В городе Москве с 1 января 2018 года для участников РИП и СПИК
устанавливаются пониженные ставки налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в бюджет региона. Одним из условий применения
указанных налоговых льгот является осуществление инвестиций в размере не
менее 300 млн руб. и 500 млн руб. в течение трех и пяти лет соответственно.
В Рязанской области для участников СПИК установлены пониженные ставки
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет региона, и
налога на имущество организаций до окончания срока действия СПИК, но не
позднее 2025 года.
В Орловской области для участников РИП установлена пониженная ставка налога
на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет региона. При
включении налогоплательщика в реестр РИП до 2026 года данная льгота
применяется до года, в котором совокупная налоговая экономия, полученная в
результате применения льготы, будет равна совокупному размеру осуществленных
в рамках проекта капительных вложений. При включении налогоплательщика в
реестр РИП с 2026 года льгота будет предоставляться до года, в котором
налоговая экономия составит величину, равную 50% от объема осуществленных в
рамках проекта инвестиций.
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