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Внесение изменений в региональное законодательство о специальных
инвестиционных контрактах
В Свердловской области определен порядок осуществления контроля за
выполнением инвесторами обязательств, принятых по заключенным с регионом
специальным инвестиционным контрактам (СПИК). Данный порядок обязывает
инвестора по окончании отчетных периодов и срока действия СПИК предоставить
отчеты о выполнении принятых обязательств и об итогах реализации проекта,
соответственно. Кроме этого, определен перечень показателей, на основе которых
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производится оценка результатов выполнения взятых инвестором обязательств и
достижения целей проекта согласно СПИК. Среди таких показателей указаны,
например, объем вложений, объем произведенной продукции, количество
создаваемых рабочих мест, объем уплаченных в бюджет налогов, объем
используемых налоговых льгот и другие.

30 марта 2017 года
Судебная практика по вопросам применения налоговых льгот
Дело № А65-30815/2016: Суд первой инстанции признал неправомерным
применение Обществом льготы по налогу на имущество организаций для
высокоэнергоэффективных объектов в отношении реконструированных зданий,
одно из которых является объектом культурного наследия. Отказывая в праве на
применении льготы в отношении здания культурного наследия суд исходил из
того, что (1) требования энергетической эффективности на такие объекты не
распространяются, (2) класс «В» (высокий) не является достаточным для целей
заявления льготы.
Дело № А57-16659/2016: Суд первой инстанции признал неправомерным
применение налогоплательщиком региональной льготы по налогу на имущество
организаций, предусмотренной для организаций, осуществляющим производство и
переработку сельскохозяйственной продукции из сырья собственного
производства. Суд установил, что налогоплательщик исключительно
перерабатывал сырье (молоко), которое непосредственно закупалось
налогоплательщиком у третьих лиц, а не производилось самой организацией, в
связи с чем налогоплательщиком было нарушено существенное условие
применения указанной льготы.
Дело № А26-11202/2015: Верховный суд РФ отказал в передаче дела для
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда РФ, указав на неправомерность применения Обществом льготы
по налогу на имущество организаций для высокоэнергоэффективных объектов в
отношении квартир, расположенных в многоквартирном доме, в связи с
отсутствием документального подтверждения высокого класса энергетической
эффективности льготируемых объектов.

23 марта 2017 года
В Пермском крае создана новая территория опережающего социальноэкономического развития
В Пермском крае создана территория опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР) «Чусовой». Кроме ограничений по виду деятельности для
резидентов ТОСЭР были установлены дополнительные требования. Так, инвесторы
в течение первого года после получения статуса резидента обязаны осуществить
инвестиции в размере не менее 5 млн руб., а также создать новые постоянные
рабочие места в количестве не менее 20.

22 марта 2017 года
Регионы продолжают вносить изменения в законы, регулирующие
порядок применения налоговых льгот
В Тюменской области для организаций, осуществляющих добычу нефти
горизонтальными скважинами с использованием при освоении технологий
многостадийного и кластерного гидроразрыва пласта с проектной мощностью не
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менее 300 тыс. т в год, в 2017 и плановом периоде 2018 г. снижена ставка налога
на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет.
В Республике Алтай внесены изменения в региональное законодательство,
регулирующее порядок присвоения статуса инвестиционного проекта
регионального значения. Так, заключение инвестиционного соглашения возможно
только после выпуска распоряжения Правительства Республики о присвоении
инвестиционному проекту статуса регионального значения, что формально
увеличивает срок заключения соглашения (ранее соглашения заключались без
выпуска указанного распоряжения). Кроме того, добавлено основание для
прекращения статуса: статус инвестиционного проекта регионального значения
может быть прекращен по решению Главы Республики Алтай, если статус
регионального значения был присвоен проекту без проведения конкурсной
процедуры и без заключения инвестиционного соглашения.
В Государственный Совет Республики Татарстан внесен проект закона,
сохраняющий с 1 января 2018 г. право заявления налогоплательщиком льготы по
налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества,
предусмотренной п. 25 ст. 381 НК РФ. Это — первый регион, который внес на
рассмотрение законодательного собрания законопроект, предусматривающий
установление указанной льготы.

14 марта 2017 года
В Калужской области утверждены новые условия предоставления
субсидий на реализацию инвестиционного проекта
В Калужской области утверждены новые условия и порядок предоставления
субсидий в целях возмещения затрат на реализацию инвестиционного проекта. В
частности, установлен порядок расчета размера субсидии, который зависит от
вида деятельности получателя, реализуемых в рамках инвестиционного проекта.
Ранее субсидия предоставлялась в размере фактически поступившего в областной
бюджет размера налога на прибыль организаций в отчетном финансовом году вне
зависимости от вида деятельности. При этом прежний порядок субсидирования не
соответствовал требованиям федерального бюджетного законодательства.

01 марта 2017 года
В Красноярском крае утвержден порядок предоставления субсидий на
возмещение части затрат на создание объектов агропромышленного
комплекса
В Красноярском крае утвержден порядок проведения отбора инвестиционных
проектов для получения субсидий на возмещение части прямых понесенных
инвесторами затрат на создание объектов для хранения, переработки
сельскохозяйственной продукции и отходов животноводства, а также утилизации
последних. Среди общих критериев отбора определены: доля собственных средств
в структуре источников финансирования, стабильность увеличения налоговой
базы, срок окупаемости инвестиционного проекта, количество создаваемых
рабочих мест. Максимальный размер субсидии не установлен.
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