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Налоговые льготы и прочие
формы государственной
поддержки
Новости сентября
21 октября 2016 года будет опубликован обзор судебной практики за сентябрьоктябрь 2016 года по вопросу применения налоговых льгот, где будут
рассмотрены судебные дела, касающиеся возможности применения федеральных
и региональных налоговых льгот, а также льготы на НИОКР.

5 октября 2016 года
Регионы продолжают устанавливать налоговые льготы для участников
региональных инвестиционных проектов и специальных инвестиционных
контрактов
В Сахалинской области установлены льготы по налогу на прибыль организаций
для участников региональных инвестиционных проектов (далее — РИП), для
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которых не требуется включение в реестр. Так, региональная часть ставки по
налогу на прибыль организаций для них составит 5% в течение первых пяти лет и
10% — в течение следующих пяти лет.
В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре для участников специальных
инвестиционных контрактов (далее — СПИК) снижается региональная
составляющая налога на прибыль организаций до 10% в течение срока действия
СПИК.
Для участников СПИК, заключенных в 2016 году, в Челябинской области
установлены налоговые льготы по налогу на прибыль организаций и по налогу на
имущество организаций. В соответствии с изменениями участники СПИК вправе
применить пониженную ставку по налогу на прибыль организаций в размере
13,5% с момента получения первой прибыли по данным налогового учета и до
окончания срока действия СПИК. Также они освобождаются от уплаты налога на
имущество организаций на срок действия СПИК.

30 сентября 2016 года
В Кемеровской области для резидентов территории опережающего
социально-экономического развития установлены налоговые льготы
Для резидентов ТОСЭР в Кемеровской области установлены налоговые льготы по
налогу на прибыль организаций и по налогу на имущество организаций. Так,
региональная часть налога на прибыль организаций составит 5% в течение пяти
лет начиная с момента получения первой прибыли по данным налогового учета и
10% в последующие пять лет.
Необходимо отметить, что в том случае, если резидент не получил прибыль в
течение трех лет начиная с года включения в реестр, то началом применения
льготы считается четвертый год с года включения в реестр.
Резиденты ТОСЭР также освобождаются от уплаты налога на имущество
организаций в течение пяти лет с месяца, следующего за месяцем включения в
реестр, а в последующие пять лет имеют право применить пониженную ставку в
размере 1,1%.

28 сентября 2016 года
В Орловской, Тамбовской и Калужской областях установлены правила
заключения СПИК
В сентябре 2016 года в Орловской, Тамбовской и Калужской областях были
приняты постановления, определяющие порядок заключения СПИК. Минимальный
объем инвестиций, необходимый для заключения СПИК в Орловской и Тамбовской
областях, установлен на уровне 100 млн руб., а в Калужской области – 300 млн.
руб.
Одним из основных условий заключения СПИК в Орловской и Тамбовской областях
является обязательство инвестора создать в ходе реализации инвестиционного
проекта новые рабочие места. Минимальное количество новых рабочих мест в
Орловской области должно составлять 250 мест, в Тамбовской области — 10 мест.
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28 сентября 2016 года
На территориях моногородов созданы новые территории опережающего
социально-экономического развития
В сентябре 2016 года сразу в четырех регионах России были созданы ТОСЭР в
границах следующих моногородов:


Тольятти (Самарская область);



Надвоицы (Республика Карелия);



Краснотурьинск (Свердловская область);



Анжеро-Судженск (Кемеровская область).

Кроме ограничений по виду деятельности для резидентов ТОСЭР «Тольятти»
дополнительно были введены требования к минимальному объему инвестиций,
осуществление которых дает право на получение статуса резидента, в размере 20
млн руб.
Кроме того, установлено, что инвесторы в течение первого года после получения
статуса резидента четырех вышеперечисленных ТОСЭР обязаны осуществить
инвестиции в размере не менее 5 млн руб., а также создать новые рабочие
постоянные места в количестве не менее 20.

22 сентября 2016 года
Для резидентов Свободного порта в Петропавловске-Камчатском
установлены налоговые льготы
С июля 2016 года к территориям, на которые распространяется действие режима
Свободного порта Владивосток, также относится городской округ ПетропавловскКамчатский (Камчатский край).
В сентябре 2016 года в Камчатском крае были установлены налоговые льготы для
резидентов Свободного порта. Так, пониженная ставка по налогу на прибыль
организаций, подлежащая зачислению в бюджет региона, для резидентов
составляет 5% в течение пяти лет с момента получения первой прибыли по
данным налогового учета и 10% в последующие пять лет.
Резиденты также освобождены от уплаты налога на имущество организаций в
течение пяти лет начиная с года, в котором имущество поставлено на
бухгалтерский учет в качестве объектов основных средств.

12 сентября 2016 года
В Ленинградской области утвержден порядок предоставления субсидий
предприятиям автомобильной промышленности
Субсидии предоставляются предприятиям автомобильной промышленности в целях
возмещения затрат на услуги (работы) по проведению исследований (испытаний,
тестирования) и экспертизы образцов (проб) производимой продукции и
материалов, используемых при производстве продукции, а также на испытание
(тестирование) технологической оснастки, используемой при производстве
продукции.
Основными требованиями к получателям субсидий являются:


основной вид деятельности получателя субсидий — «производство
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов»;
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получатель субсидий осуществляет свою деятельность на территории
Ленинградской области и состоит на налоговом учете в территориальном
налоговом органе Ленинградской области.

Размер субсидий составляет 75% от размера фактических затрат получателя
субсидий за предыдущий финансовый год.
Для получения субсидий необходимо заключить договор о предоставлении
субсидий с Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области.

12 сентября 2016 года
Регионы начали устанавливать порядки мониторинга исполнения
специальных инвестиционных контрактов
В Воронежской и Тамбовской областях приняты порядки мониторинга и контроля
за исполнением инвесторами обязательств по заключенным с ними СПИК.
Мониторинг проводится каждые шесть месяцев и включает в себя сбор,
обобщение, систематизацию и учет информации о ходе исполнения указанных
обязательств, в том числе в отношении объема инвестиций, фактически
направленных на финансирование инвестиционного проекта.
Мониторинг осуществляется на основании информации, представляемой
инвестором в течение 10 рабочих дней с момента окончания периода
мониторинга.
В ходе осуществления контроля проверяется:


исполнение обязательств инвестора, предусмотренных СПИК;



достижение в ходе реализации инвестиционного проекта результатов
(показателей), указанных в СПИК, за отчетный период и к моменту
окончания срока действия СПИК.

Порядками также установлены рекомендуемые образцы предоставления
информации инвестором.
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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

Консультант

+7 (812) 703 71 06,

+7 (495) 787 06 00,

доб. 2556

доб. 1599

+7 (911) 840 80 77

+7 (916) 456 04 24

vmarkov@deloitte.ru

nvagina@deloitte.ru
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