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Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки
Новости за сентябрь
30 сентября 2015 года
Регионы вводят порядок налогообложения недвижимости по кадастровой
стоимости
Портал г. Хабаровска
Информационное агентство «Север Информ»
http://news.khabara.ru/2015/09/29/30-sentyabrya-sostoyatsya-ocherednoe-ivneocherednoe-zasedanie-zakonodatelnoj-dumy.html
http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=21-092015&newsid=234180
Регионы продолжают принимать изменения в законах о налоге на имущество
организаций, предусматривающие установление налоговой базы, определяемой
как кадастровая стоимость имущества, в отношении определенных видов
недвижимого имущества. Так Законодательной думой Хабаровского Края был
принят в третьем чтении соответствующий проект закона «О внесении изменений
в Закон Хабаровского края «О региональных налогах и налоговых льготах в
Хабаровском крае». В Вологодской области Законодательным собранием также
был принят к дальнейшему рассмотрению депутатами области законопроект,

устанавливающий в качестве налоговой базы кадастровую стоимость для
определенных видов недвижимого имущества.
25 сентября 2015 года
Власти Брянской области увеличили период применения налоговых льгот
для крупных инвестиционных проектов
Planet-today.ru
http://planet-today.ru/novosti/ekonomika/finansy/item/20721-vlasti-bryanskojoblasti-opredelili-razmery-i-vidy-lgot-dlya-investorov
Брянская областная Дума постановила принять законопроект Брянской области
«О внесении изменений в Закон Брянской области «О налоге на имущество
организаций», а также законопроект «О понижении ставки налога на прибыль
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков». Изменения,
вносимые законопроектами, предполагают возможность увеличения периода
применения налоговых льгот с семи до девяти лет для инвесторов, реализующих
приоритетные инвестиционные проекты с объемом финансирования свыше 2
млрд рублей.
24 сентября 2015 года
Проект закона Волгоградской области о промышленной политике принят в
первом чтении
Официальный сайт Волгоградской областной думы
http://volgoduma.ru/zakonotvorchestvo/proekty-zakonov/komitet-popromyshlennosti-toplivno-energeticheskomu-kompleksu-transportu-idorozhnomu-hozyaystvu/16681-proekt-zakona-179-2015z-ot-14082015-g.html
24 сентября принят в первом чтении проект закона от 14 августа 2015 года №1792015з «О промышленной политике в Волгоградской области». Меры
стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусматриваемые
законопроектом, включают информационную и финансовую поддержку, в том
числе предоставление государственных и муниципальных преференций, а также
иные установленные формы поддержки.
22 сентября 2015 года
Администрация Санкт-Петербурга готовит новый пакет льгот для инвесторов
Ведомости
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/09/23/609822-administratsiyapeterburga-gotovit-novii-paket-lgot-dlya-investorov

Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга «Программа первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в Санкт-Петербурге в 2015 году и на 2016–2017 годы» дополнена
новыми мерами поддержки. Обновленная программа предусматривает
проведение мероприятий по разработке предложений по созданию особых
экономических зон для развития приоритетных отраслей экономики СанктПетербурга, по подготовке изменений в Закон Санкт-Петербурга от 28 июня 1995
года № 81-11 «О налоговых льготах» в части, касающейся увеличения срока
предоставления налоговых льгот по отдельным видам налогов инвесторам,
осуществляющим деятельность в сфере создания объектов гостиничной
инфраструктуры и объектов конгрессно-выставочной деятельности, а также в
целях установления дополнительного периода (три года) по отдельным налоговым
льготам стратегическим инвесторам Санкт-Петербурга, реализующим
инвестиционные проекты в сфере высокотехнологичной медицинской помощи.
22 сентября 2015 года
Госдума РФ одобрила законопроект об изменении порядка применения
пониженных ставок налога на прибыль в регионах для участников
инвестиционных проектов
Агентство городских новостей «Москва»
http://www.mskagency.ru/materials/2490047
Субъекты РФ могут получить право предоставлять налоговые льготы
организациям — участникам региональных инвестиционных проектов (далее ―
РИП) на новых условиях. Соответствующий законопроект приняла Госдума РФ в
первом чтении. В настоящее время субъекты РФ имеют право устанавливать
ставку налога на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в
региональный бюджет, для участников РИП в размере, не превышающем 10% в
течение первых пяти налоговых периодов, и в размере не менее 10% в течении
последующих пяти налоговых периодов.
Законопроект предусматривает предоставление субъектам РФ права снижать
указанную ставку налога до 10%. Альтернативный вариант предполагает
применение пониженной налоговой ставки начиная с налогового периода, в
котором в соответствии с данными налогового учета будут признаны первые
доходы от реализации РИП (но не позднее пяти лет с даты включения в реестр
участников РИП) и заканчивая отчетным периодом, когда разница между
величиной налога, рассчитанной по ставке 20%, и суммой налога, исчисленного с
учетом пониженных ставок, составит величину, равную объему капитальных
вложений за установленный период.

18 сентября 2015 года
Минкомсвязь России выступает за продление срока действия пониженных
тарифов страховых взносов для IT-компаний до 2025 года
Информационное агентство INFOLine
http://advis.ru/php/view_news.php?id=33CFCF74-21A4-CF4A-815CCC0F4B3ACA19
Минкомсвязь России подготовило и направило в адрес Правительства РФ
предложения о продлении срока действия пониженных тарифов страховых
взносов для IT-компаний до 2025 года. В настоящее время период ограничен 2019
годом.
Предложения находятся на стадии рассмотрения Правительством РФ, после чего
может быть принято решение о разработке соответствующего законопроекта.
11 сентября 2015 года
Особые экономические зоны открываются и расширяются
РИА Новости
Особая экономическая зона «Дубна»
http://ria.ru/economy/20150911/1243777848.html
http://www.dubna-oez.ru/articles/117.htm
В предыдущем выпуске мы уже отмечали тенденцию по изменению
законодательной базы, касающейся создания или расширения особых
экономических зон (далее ― ОЭЗ) различных типов.
В сентябре в Тольятти запустили первую очередь ОЭЗ «Тольятти». Резидентами
ОЭЗ стали 16 компаний из восьми стран — России, США, Японии, Германии,
Испании, Турции, Индии и Великобритании. Два резидента ОЭЗ (турецкая
«Нобель Автомотив» и испанская «СИЕ Автомотив») уже начали работу в
тестовом режиме.
Кроме того, заместитель Председателя Правительства Московской области Денис
Буцаев объявил о планах на создание третьего участка ОЭЗ техниковнедренческого типа «Дубна» на территории Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области в 2016 году.
8 сентября 2015 года
Москва: внедрение единой системы мер поддержки промышленных
предприятий и разработка критериев для ее получения
Департамент экономической политики и развития города Москвы

http://depr.mos.ru/presscenter/news/detail/2137695.html
Правительство Москвы обсудило с организациями вопрос о внедрении единой
системы мер поддержки промышленных предприятий и критерии для ее
получения.
Предлагаемые на сегодняшний день формы поддержки ― это, в первую очередь,
налоговые льготы. В числе критериев получения государственной поддержки ―
объем инвестиций и выручки предприятия на норму площади, фонд оплаты труда
и численность работников компании. Более подробную информацию можно найти
на нашей странице в LinkedIn.
3 сентября 2015 года
Минприроды России: геологоразведка может получить льготу за счет налога
на прибыль
РИА Новости
http://ria.ru/economy/20150903/1226491496.html
Минприроды России разрабатывает систему вычета затрат на геологоразведку из
базы по налогу на прибыль с повышающими коэффициентами. В случае
утверждения законопроекта к расходам на геологоразведку может быть применен
повышающий коэффициент 3,5 для Дальнего Востока и 2 — для иных регионов
при вычете из базы по налогу на прибыль.
3 сентября 2015 года
Налоговые льготы для движимого имущества предложили отменить
Бухгалтерия.ru
http://www.buhgalteria.ru/news/n142664
В Госдуму РФ был внесен законопроект, согласно которому в отношении
движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве
основных средств, может быть установлена налоговая ставка не более 1,1%. В
настоящее время предусмотрено освобождение от налогообложения такого
имущества, за исключением принятого на баланс в результате реорганизации,
ликвидации юридических лиц, а также в результате передачи имущества между
взаимозависимыми лицами. Налоговые ставки в отношении железнодорожных
путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи,
а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью
указанных объектов, могут быть изменены с действующих 1,3% в 2016 году, 1,6% в
2017 и 1,9% в 2018 году на 1,9% в 2016 году. В настоящее время рассмотрение

законопроекта Комитетом Госдумы РФ по бюджету и налогам и находится на
стадии подготовки отзывов, предложений и замечаний.
1 сентября 2015 года
Активная работа в регионах по подготовке и направлению заявок на
создание территорий опережающего социально-экономического развития
Информационное агентство России ТАСС
Официальный сайт Президента РФ
Официальный сайт Правительства Свердловской области
Интерфакс Россия
НИА Красноярск
http://tass.ru/ekonomika/2283289
http://kremlin.ru/events/president/news/50401
http://www.midural.ru/news/list/document71791/
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=650375&sec=1679
http://www.24rus.ru/more.php?UID=126526
В последнее время субъектами РФ ведется активная работа по созданию ТОР и
территорий опережающего социально-экономического развития (далее ―
ТОСЭР).
Так, уже подписано Постановление «О создании территории опережающего
социально-экономического развития «Камчатка» (Камчатский Край)».
По итогам заседания комиссии Минэкономразвития России из 16 полученных
заявок на создание ТОСЭР на территории моногородов было выбрано четыре
заявки: Иркутская область ― Усолье-Сибирское, Ростовская область ― моногород
Гуково, Кемеровская область ― моногород Юрга, и Республика Татарстан ―
Набережные Челны.
Свердловская область также ожидает, что решение по заявке на включение
Краснотурьинска в перечень ТОСЭР может быть принято на федеральном уровне
уже до конца текущего года. Челябинская область подала заявку на создание в
моногороде Бакал ТОСЭР, а также организовала рабочую группу для
рассмотрения возможностей получения статуса ТОСЭР моногородом Аша.
Красноярский край также занимается подготовкой концепции развития ТОСЭР в
закрытых административно-территориальных образованиях Железногорске и
Зеленогорске.

С уважением,
Группа налоговых льгот и других форм государственной поддержки

Присоединяйтесь к нашей группе в LinkedIn.
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