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Для резидентов ТОСЭР в Забайкальском крае и Сахалинской области
установлены налоговые льготы
В октябре 2016 года в Забайкальском крае и Сахалинской области были
установлены налоговые льготы для резидентов территорий опережающего
социально-экономического развития (далее – ТОСЭР).
Так, резиденты ТОСЭР, расположенной в Забайкальском крае и в Сахалинской
области, вправе применять пониженную ставку по налогу на прибыль организаций
в размере 5% в течение пяти лет с момента получения первой прибыли по данным
налогового учета и 12% в последующие пять лет.
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Также резидентам ТОСЭР были предоставлены налоговые льготы по налогу на
имущество организаций в следующих формах:
 освобождение от уплаты налога на имущество организаций для резидентов
ТОСЭР, расположенной в Забайкальском крае. При этом срок применения льготы
законом не ограничен;
 пониженная ставка в размере 0% в течение первых пяти лет с года включения в
реестр резидентов ТОСЭР, расположенной в Сахалинской области, и 1,1% в
последующие пять лет.
20 октября 2016 года
Возможность предоставления льготы по налогу на имущество
организаций в отношении движимого имущества может быть передана в
ведение регионов
В Государственную Думу Российской Федерации был внесен законопроект,
согласно которому заявление права на применение льготы по налогу на
имущество организаций в отношении движимого имущества, предусмотренной п.
25 ст. 381 Налогового кодекса Российской Федерации, будет возможно только в
случае, если в регионе примут соответствующий закон.
Необходимо отметить, что уже существует практика передачи федеральных
налоговых льгот в ведение регионов. Так, льгота по налогу на имущество
организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования,
федеральных автомобильных дорог общего пользования, магистральных
трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных объектов, с 2013 года была
передана в распоряжение регионов. Последствием данного решения стало
ограничение ее применения ввиду того, что большинство регионов не приняли
соответствующий закон. Кроме того, значительно увеличилось количество
судебных дел по вопросу правомерности применения указанной льготы.
19 октября 2016 года
Срок действия льготных страховых взносов для IT-компаний может быть
продлен до 2023 года
Сообщается о том, что Правительство РФ планирует продлить действие льготных
страховых взносов для IT-компаний до 2023 года.
В сентябре 2016 года была завершена антикоррупционная экспертиза
законопроекта, разработанного Минкомсвязи России. Ожидается, что в скором
времени данный законопроект будет направлен на рассмотрение в Правительство
РФ.
19 октября 2016 года
Для организаций - резидентов особой экономической зоны техниковнедренческого типа «Зеленоград» продлят налоговые льготы
В Московскую городскую думу был внесен законопроект, согласно которому для
резидентов особой экономической зоны технико-внедренческого типа
«Зеленоград», расположенной в г. Москве, предлагается продлить действие
пониженной ставки по налогу на прибыль организаций, зачисляемой в бюджет
региона, в размере 13,5% до 1 января 2021 года.
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Предполагается, что действие закона, в случае его принятия, будет
распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
17 октября 2016 года
Для резидентов Свободного порта в Сахалинской области и Хабаровском
крае установлены налоговые льготы
С июля 2016 года к территориям, на которые распространяется действие режима
Свободного порта Владивосток, также относятся городской округ Корсаковский
(Сахалинская область) и Ванинский муниципальный район (Хабаровский край).
В октябре 2016 года в Сахалинской области и Хабаровском крае были
установлены налоговые льготы для резидентов Свободного порта. Так,
пониженная ставка по налогу на прибыль организаций для резидентов составляет
0% в течение пяти лет с момента получения первой прибыли по данным
налогового учета и 12% в последующие пять лет.
Резиденты также вправе применить пониженную ставку по налогу на имущество
организаций в размере 0% в двух регионах в течение первых пяти лет с года
включения в реестр резидентов и 0,5% в Хабаровском крае или 1,1% в
Сахалинской области в последующие пять лет.
10 октября 2016 года
Доначисление налога на имущество организаций в связи с
неправомерным применением налоговой льготы
ООО «Газпром переработка» применило льготу по налогу на имущество
организаций, предусмотренную п. 11 ст. 381 НК РФ, в отношении магистральных
трубопроводов и его неотъемлемых частей.
Девятый арбитражный апелляционный суд, вынося решение в пользу налогового
органа, установил, что спорный объект не может относиться к магистральным
трубопроводам в силу функциональных особенностей, и, как следствие, в его
отношении льгота была применена не правомерно.
Необходимо отметить, что при разработке своей аргументации налоговый орган
изучил свидетельства и технические паспорта спорного объекта, сведения о его
технических характеристиках, схемы и местонахождение указанного газопровода,
установил точную протяженность газопровода и определил его технологические
характеристики.
4 октября 2016 года
В Хабаровском крае установлены льготы для участников специальных
инвестиционных контрактов и региональных инвестиционных проектов
В Хабаровском крае установлены льготы по налогу на прибыль организаций для
участников специальных инвестиционных контрактов (далее – СПИК) и
региональных инвестиционных проектов (далее – РИП).
Так, участники СПИК вправе применять пониженную ставку налога на прибыль
организаций в размере 0% начиная с налогового периода, в котором в
соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль, и до
окончания срока действия СПИК, но не позднее 2025 года включительно.
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В отношении участников РИП, для которых не требуется включение в реестр
участников РИП, установлена пониженная ставка налога на прибыль организаций
в размере 0% в течение пяти лет с момента получения первой прибыли по данным
налогового учета и 10% в последующие пять лет.

4

Контакты
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:

Василий Марков

Наталья Вагина

Директор

Старший

+7 (812) 703 71 06,

консультант

доб. 2556

+7 (495) 787 06 00,

+7 (911) 840 80 77

доб. 1599

vmarkov@deloitte.ru

+7 (916) 456 04 24
nvagina@deloitte.ru

Приложение TaxSmart

deloitte.ru
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая
их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию
с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть
«Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре
ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования,
управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям,
работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число
клиентов которой входят около четырехсот из п ятисот крупнейших компаний мира по версии журнала
Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых
сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания
и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более
225 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми
мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу
в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт
Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее —
«сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг
профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо
действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел,
проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих
в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом,
использующим настоящее сообщение.
© 2016 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед». Все права защищены.

