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Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки
Новости июня

30 июня 2015
Определен новый перечень объектов и технологий, относящихся к объектам и
технологиям высокой энергетической эффективности
Гарант
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70324556/
30 июня 2015 г. вступило в силу постановление правительства РФ от 17.06.2015 №600
«Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и
технологиям высокой энергетической эффективности». Перечень был сокращен,
добавлены требуемые количественные и качественные характеристики объектов.
Объекты основных средств, имеющие высокую энергетическую эффективность, могут быть
освобождены от налога на имущество в отношении вновь вводимых объектов на 3 года, а
также в отношении таких объектов может быть применен повышенный коэффициент
амортизации.
30 июня 2015
Принят закон об уточнении порядка предоставления льгот по налогу на прибыль
резидентам Особой экономической зоны в Калининградской области
Официальные сетевые ресурсы Президента России

http://kremlin.ru/acts/news/49816
Президент России подписал Федеральный закон от 29 июня 2015 года N 178-ФЗ «О
внесении изменений в статью 288.1 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации», которым уточняется порядок предоставления налоговых льгот резидентам
Особой экономической зоны в Калининградской области (далее - ОЭЗ).
Федеральным законом установлены новые периоды применения льготных налоговых
ставок для резидентов ОЭЗ: ставка налога на прибыль организаций в размере 0% будет
применяться в течение первых шести налоговых периодов вместо ранее предусмотренных
шести календарных лет (часто не совпадали с налоговым периодом и вызывали
противоречия с общими нормами главы 25 НК РФ), считая с 1 января года, следующего за
годом включения юридического лица в единый реестр резидентов ОЭЗ. Федеральным
законом также предусматривается применение ставки налога на прибыль в размере 10% в
течение следующих шести налоговых периодов вместо ранее предусмотренных шести
календарных лет.
Закон вступает в силу с 1 августа 2015 года. Положения закона распространяются на
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2006 года.
30 июня 2015
В Тульской области может быть создана особая экономическая зона промышленнопроизводственного типа
Интерфакс
http://www.interfax-russia.ru/Center/main.asp?id=626576
В Минпромторг РФ подана заявка о создании особой экономической зоны (далее – ОЭЗ)
промышленно-производственного типа на территории индустриального парка «Узловая».
Планируется, что мощности на территории парка смогут разместить 35-40 компаний разного
профиля с общей численностью рабочих мест около 10 тысяч человек.
Резидентам ОЭЗ предоставляются налоговые льготы в виде освобождения от налога на
имущество на 10 лет и освобождения от земельного налога на 5 лет. Также в соответствии с
п. 1 ст. 284 НК РФ для резидентов ОЭЗ законами субъектов РФ может устанавливаться
пониженная ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ,
от деятельности, осуществляемой на территории ОЭЗ (при условии ведения раздельного
учета доходов (расходов)), но не более 13.5%.
На сегодняшний день региональным законом Тульской области предусмотрена пониженная
ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ, – от 17.9% до
13.5%. Также законом предусмотрена пониженная ставка по налогу на имущество – от 2.18%
до 0%. Размер ставок зависит от объема вложений. Льготы предоставляется на срок
окупаемости, но не более 4 лет.
30 июня 2015
В Москве сократили перечень объектов, облагаемых налогом от кадастровой
стоимости
Департамент экономической политики и развития города Москвы

http://depr.mos.ru/presscenter/news/detail/1973375.html
На заседании Президиума Правительства Москвы утверждены изменения в Перечень
объектов недвижимого имущества, облагаемых в 2015 году налогом на имущество от
кадастровой стоимости. По итогам мониторинга актуальности данных в Перечне
было принято решение об исключении из Перечня 45 объектов, среди которых 24
производственных строения, в том числе ОАО ХК «Электрозавод», отдельные объекты
Московский хладокомбинат №9, АО «Красная звезда» и другие. Изменения
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Одной из главных причин уточнений является результат досудебного урегулирования
разногласий с налогоплательщиками: организации обращаются в Межведомственную
комиссию при Правительстве Москвы, а Государственная инспекция по недвижимости
проводит повторные мероприятия по определению вида фактического использования
зданий и помещений.
27 июня 2015
Законопроект об уточнении порядка представления в налоговый орган документов
для подтверждения права на налоговые льготы внесен в Государственную думу
Государственная дума
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=825205-6
Самарская Губернская Дума внесла в Государственную думу законопроект о внесении
изменений в статьи 23 и 80 части первой Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – НК РФ). В документе предусмотрено изменить порядок представления
налогоплательщиками в налоговую службу документов, подтверждающих их право на
налоговые льготы. Наряду с документами, предусмотренными НК РФ, можно будет
предоставлять документы, предусмотренные законодательством о налогах и сборах
субъектов РФ и муниципальных образований.
Таким образом будет устранено существующее в настоящий момент несоответствие трех
статей НК РФ - статьи 12, определяющей право местным органам власти устанавливать
перечень документов для подтверждения обоснованности применения льгот по
региональным и местным налогам и статьями 23 и 80, в соответствии с которыми на
налогоплательщика возложена обязанность представлять налоговым органам документы,
подтверждающие право на налоговую льготу, в случаях и порядке, которые
предусмотрены только НК РФ.
В настоящее время законопроект передан в профильный комитет, дата его рассмотрения в
пленарном заседании пока не определена.
26 июня 2015
В Новосибирской области приняли закон о введении дифференцированных ставок
по налогу на прибыль для пивоваренных компаний
Коммерсант
ОМСКРЕГИОН
http://www.kommersant.ru/doc/2754553

http://omskregion.info/news/33222omskie_deputat_odobrili_nalogove_kanikul_dlya_mest/
В Новосибирской области был принят закон, предусматривающий введение в регионе
дифференцированной ставки по налогу на прибыль для производителей пива. Закон
вступил в силу 4 июля 2015 г. и распространяется правоотношения, возникшие с 1 января
2015 года. Подробнее о проекте закона было рассказано в нашем предыдущем письме, его
можно посмотреть на нашей странице в Linkedin.
В последнее время ведется активная законодательная деятельность о предоставлении
налоговых льгот пивоваренным компаниям, что обусловлено кризисом в данной отрасли и
попыткой сохранить деятельность организаций по производству пива в регионах.
Так, 11 июня 2015 г. Законодательное Собрание Омской области принял в первом чтении
законопроект, согласно которому от уплаты налога на имущество за 2015 год
освобождаются организации, осуществляющие на территории Омской области
производство пива и напитков, изготовляемых на основе пива. Доля дохода от
осуществления данного вида деятельности по итогам налогового периода должна
составлять не менее 70% в сумме всех доходов.
26 июня 2015
Инвесторам, осуществившим вложения в строительство зданий и сооружений в
Московской области, могут быть предоставлены налоговые льготы
Правительство Московской области
http://mosreg.ru/multimedia/novosti/glavnie/glava-podmoskovya-provel-rasshirennoezasedanie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti/
http://www.mosoblduma.ru/Zakoni/Zakonoprecti_Moskovskoj_oblasti/item/42004/
2 июля 2015 г. в третьем чтении был принят законопроект, который вносит новую статью
26.18 в Закон Московской области от 24.11.2004 N 151/2004-ОЗ «О льготном
налогообложении в Московской области». 26 июня законопроект был внесен в Московскую
областную думу.
Согласно законопроекту инвесторам, осуществляющим капитальные вложения во вновь
построенные и введенные в эксплуатацию после 1 января 2015 года здания (кроме жилых)
и сооружений стоимостью не менее 50 млн руб., могут быть предоставлены налоговые
льготы в виде освобождения от налога на имущество на 4 года и пониженной ставки по
налогу на прибыль 15.5%, пока разница между расчетной и сниженной величиной налога
не сравняется со стоимостью объекта капитальных вложений.
Более подробно о проекте закона можно посмотреть на нашей странице в Linkedin.
22 июня 2015
Законопроект о льготах для промышленных предприятий внесен в Мосгордуму
Агентство городских новостей «Москва»
http://www.mskagency.ru/materials/2437715

8 июля 2015 г. Московская городская дума приняла в первом чтении законопроект «О
промышленной политике города Москвы». 22 июня законопроект был внесен в
Мосгордуму.
Положения законопроекта регулируют создание промышленных и инжиниринговых
комплексов, технопарков и индустриальных парков. Основной мерой стимулирования
развития промышленности, в соответствии с законопроектом, является финансовая и
имущественная поддержка, включающая в себя налоговые льготы, субсидии,
предоставление земельных участков без проведения торгов и установление иных
дополнительных мер поддержки для субъектов промышленной деятельности.
Предоставление мер стимулирования будет оказываться субъектам, осуществляющим
деятельность в приоритетных отраслях промышленности, определенных Правительством
Москвы.
22 июня 2015
Завод «Автоприцеп-КамАЗ» в Ставрополе может стать индустриальным парком
Прайм
http://1prime.ru/industry_and_energy/20150622/813718357.html
Предварительное решение о создании регионального индустриального парка на базе
«Автоприцеп-КамАЗ» было принято по согласованию с властями Ставропольского края.
В качестве возможного направления деятельности нового индустриального парка в
Ставрополе рассматривается создание локализованных производств исключительно для
автомобильной промышленности.
Ставропольский край собирается подать заявку в министерство экономики России для
проведения работ по реконструкции производства на заводе автоприцепов, общая сумма
инвестиций в модернизацию которого оценивается в 400 млн руб.
19 июня 2015
Опубликован Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации
Агентство стратегических инициатив
http://asi.ru/regions/rating/
На Петербургском международном экономическом форуме был представлен
«Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.
Результаты 2015», который оценивает усилия органов власти всех уровней в регионах по
созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.
В Национальный рейтинг вошли 76 субъектов РФ, — пятерку «абсолютных лидеров по
интегральному показателю» составили Ульяновская область наряду с Татарстаном,
Калужской, Белгородской и Тамбовской областями.
Методология рейтинга включает в себя 47 показателей по четырем направлениям:
«Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы»,
«Поддержка малого предпринимательства». Регуляторную среду оценивали по срокам и
количеству процедур для регистрации предприятий, получения разрешений на

строительство, а также эффективности по выдаче лицензий и регистрации прав
собственности. Развитие институтов для бизнеса отражает эффективность работы
механизмов поддержки предпринимательства и степень административного давления.
Инфраструктура и ресурсы характеризует качество территориального планирования, дорог
и телекоммуникаций, доступность трудовых ресурсов.
19 июня 2015
Минпромторг РФ предлагает ввести льготное налогообложение для детских товаров
Российская газета
http://www.rg.ru/2015/06/16/dettovari.html
Минпромторг РФ разработал законопроект, который вносит поправки в Налоговый кодекс и
расширяет перечень детских товаров, при реализации которых ставка НДС будет
равняться 10%. Предложения по расширению перечня включили в себя не содержащиеся
в постановлении Правительства РФ от 31.12.2004 № 908 «Об утверждении перечней кодов
видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на
добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов» товарные позиции.
Снижение ставки НДС на более широкий спектр детских товаров позволит сделать их
доступнее, увеличить долю детских товаров российского производства на внутреннем
рынке, а также будет стимулировать организации на реализацию инвестиционных
проектов.
Текст самого законопроекта пока не опубликован.
17 июня 2015
Резидентам территорий опережающего развития и особой экономической зоне
промышленно-производственного типа в г. Владивосток предоставят налоговые
льготы
Законодательное собрание Приморского края
http://www.zspk.gov.ru/press-service/press-relizy/87273/
Законопроект «О внесении изменений в закон Приморского края «Об установлении
пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой
бюджет, для отдельных категорий организаций» одобрен Законодательным собранием
Приморского края в первом чтении. Документ разработан в целях привлечения резидентов
в ОЭЗ промышленно-производственного типа в г. Владивостоке и на территории
опережающего социально-экономического развития (далее – ТОР) Приморского края.
Законопроектом устанавливаются налоговые льготы в виде пониженных ставок налога на
прибыль в размере 0% в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода,
в котором были признаны первые доходы от деятельности, реализуемые на территориях
ОЭЗ и ТОР; 10% - в течение последующих пяти налоговых периодов.
25 июня было подписано постановление, утверждающие организацию первых трех ТОР - в
Хабаровском (ТОР «Комсомольск» и «Хабаровск») и Приморском (ТОР «Надеждинская»)
краях. Налоговые льготы для резидентов ТОР в Хабаровском крае были

установлены законом Хабаровского края от 11.03.2015 N 40, который вступает в силу с 1
января 2016 года.
16 июня 2015
В Ленинградской области может появиться особая экономическая зона туристскорекреационного типа
Деловая газета Ленинградской области
http://www.dglo.ru/news/2015-06-16/GATCHINA-GARDENS-khochet-stat-osoboyekonomicheskoy-zonoy/
ООО «Гатчинская гольф-деревня» (далее – Общество) готовит заявку в Министерство
экономического развития РФ о создании первой в Ленинградской области особой
экономической зоны (далее - ОЭЗ) туристско-рекреационного типа - «GATCHINA
GARDENS».
Общество уже приступило к комплексной инженерной подготовке территории развития
всесезонного курорта международного уровня GATCHINA GARDENS общей площадью 620
га. Совокупный объем инвестиций в развитие всех очередей проекта составит порядка 3
млрд долларов. Открытие первой очереди курорта запланировано на летний сезон 2016
года.
Резидентам ОЭЗ туристско-рекреационного типа, помимо вышеперечисленных в новости о
возможности создания в Тульской области ОЭЗ промышленно-производственного типа,
могут быть предоставлены налоговые льготы в виде освобождения от уплаты ставки налога
на прибыль в части, зачисляемый в федеральный бюджет на период наличия статуса
резидента ОЭЗ туристско-рекреационного типа.
16 июня 2015
Законопроект о предоставлении налоговых льгот инвесторам, реализующим
приоритетные проекты, принят Московской государственной думой в первом чтении
Московская городская дума
http://duma.mos.ru/ru/34/news/novosti/zakonoproekt-o-nalogovyih-lgotah-dlyaprioritetnyih-investorov-prinyat-v-pervom-chtenii
24 июня Мосгордума приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в
статью 4 Закона города Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 «О налоге на имущество
организаций» и статью 3.1 Закона города Москвы от 24 ноября 2004 года № 74 «О
земельном налоге».
Законопроект вводит понятие статуса «инвестиционные приоритетные проекты», критерии
для присвоения которого пока находятся в разработке, но уже известно, что они включают
такие параметры, как создание высококвалифицированных рабочих мест, создание
производств, направленных на выпуск продукции в рамках импортозамещения;
реорганизация и модернизация действующих производств, обеспечивающая повышение
эффективности использования городских территорий, а также вложение инвестиций в
развитие города.

Согласно законопроекту инвесторам, реализующим инвестиционные приоритетные
проекты, могут быть предоставлены налоговые льготы в виде снижения налоговой ставки
по налогу на прибыль в размере 15.5%, освобождения от налога на имущество и снижения
платежа по земельному налогу в размере 90% исчисленной суммы налога. Кроме того,
инвесторам может быть предоставлена господдержка в виде субсидий, гарантийных
фондов, передачи земли без конкурса и так далее.
Данный законопроект призван способствовать созданию на территории Москвы
благоприятного инвестиционного климата, условий для импортозамещения, новых рабочих
мест, а также увеличению налоговой базы и росту инвестиций.
12 июня 2015
Республика Татарстан увеличила срок действия льготы по налогу на имущество,
использующееся для разработки месторождений сверхвязкой нефти, а также ввела
налоговые льготы для авиационных предприятий
Российский налоговый портал
http://taxpravo.ru/novosti/statya-364338tatarstan_vvedet_nalogovyie_lgotyi_dlya_novyih_aviakompaniy
Согласно закону РТ от 28.11.2003 N 49-ЗРТ «О налоге на имущество организаций»
объекты, используемые для разработки месторождений сверхвязкой (вязкостью 1000 и
более мПа x с) нефти (добыча, подготовка, переработка) освобождены от налога на
имущество до 1 января 2016 г.
12 июня 2015 г. Государственный совет республики Татарстан принял закон, согласно
которому срок действия данной льготы увеличен до 1 января 2019 г. Данный пункт Закона
вступает в силу с 1 января 2016 года.
Законом также был введен новый пункт, согласно которому авиационные предприятия,
осуществляющие за плату воздушные перевозки пассажиров, багажа, грузов, почты – в
отношении воздушных судов (за исключением легких и сверхлегких воздушных судов) и
авиационных двигателей, могут применять пониженную ставку по налогу на имущество в
размере 0,1%. Данная льгота может быть предоставлена предприятиям, созданным в
Республике Татарстан либо впервые сменившим место нахождение на территорию
Республики после 1 января 2016 г. Данный пункт Закона вступил в силу 12 июня 2015
года.
01 июня 2015
Верховный суд отказал в пересмотре дела о возврате компании IKEA 257 млн руб.
налогов
РАПСИ
http://rapsinews.ru/judicial_news/20150527/273811343.html#ixzz3bnnGux7J
Верховный суд РФ отказал в передаче заявления министерства управления финансами
Самарской области о пересмотре судебных актов по делу «ИКЕА МОС (Торговля и
Недвижимость)» в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ об
обязании налоговой инспекции вернуть Обществу около 257 млн руб. излишне уплаченных

налогов. Верховный суд отметил, что доводы министерства не свидетельствуют о
нарушении судами норм материального права, а сводятся к переоценке установленных
фактических обстоятельств, что не может являться основанием для отмены обжалуемых
судебных актов.
Спор между налоговым органом и Обществом возник по поводу применения норм
областного закона об инвестиционной деятельности, предусматривающего
предоставление льгот по налогу на имущество организациям, осуществляющим
инвестиционную деятельность на территории Самарской области.
Материалы этого дела были рассмотрены более подробно на вебкасте от 2 апреля 2015
года, дополнительные материалы по делу можно найти на нашей странице в LinkedIn.
С уважением,
Группа налоговых льгот и других форм государственной поддержки
Присоединяйтесь к нашей группе в LinkedIn.
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