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государственной поддержки
Новости мая
31 мая 2015
Суд отклонил кассационную жалобу производителя Peugeot и Citroen на решение
ФНС о доначислении налога на имущество
Ведомости
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2015/06/01/594503-proizvoditel-peugeot-i-citroenproigral-v-spore-s-nalogovoi
Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил без удовлетворения кассационную
жалобу ООО «ПСМА Рус». Общество в суде пыталось оспорить решение
Межрегиональной инспекции ФНС № 8 о доначислении 4,4 млн руб. налога на имущество
и 1,5 млн руб. пеней и штрафов за период с 30.01.2011 по 31.12.2011. Спор между
автопроизводителем и налоговой инспекцией возник из-за сроков, в течение которых
Общество должно было осуществить капитальные вложения.
В 2009 году Общество подписало инвестиционное соглашение с Калужской областью,
предполагающее строительство завода по выпуску автомобилей, выступив
правопреемником первоначального инвестора ЗАО «ПСА Рус». В законе Калужской
области указано, что «льгота предоставляется в отношении имущества, созданного и
(или) приобретенного в результате реализации инвестиционного проекта в течение первых
трех лет его реализации». Общество решило, что отсчитывать трехлетний срок
осуществления вложений необходимо с 2009 года, так как в 2008 году, при

первоначальных договоренностях, инвестором выступало ЗАО «ПСА Рус». Суд решил, что
поскольку Общество является правопреемником ЗАО «ПСА Рус», то все соглашения и
обязанности действуют с момента начала реализации инвестиционного проекта, а не с
момента передачи прав пользования льготы. Таким образом, Общество не имело право
применять льготу за пределами трехлетнего периода с даты начала реализации проекта
(29.01.2008).
28 мая 2015
В Тюменской области появятся зоны экономического развития
РБК
http://t.rbc.ru/tyumen_topnews/26/05/2015/972581.shtml
http://www.duma72.ru/ru/activities/lawmaking/lawbill/31506/
28 мая был принят законопроект о создании в Тюменской области зон экономического
развития (далее – ЗЭР). Резидентам ЗЭР на 2015 - 2017 годы предоставляются налоговые
льготы в виде снижения ставки налога на прибыль до 16% и освобождения от уплаты
налога на имущество, а также государственная поддержка предпринимательской и
инвестиционной деятельности в виде субсидий.
Для получения статуса резидента ЗЭР организации необходимо заключить соглашение с
управляющей компанией ЗЭР.
28 мая 2015
В Новосибирской области введут дифференцированную ставку по налогу на
прибыль для пивоваренных компаний
РБК
http://nsk.rbc.ru/nsk_topnews/28/05/2015/972770.shtml
28 мая в первом чтении был принят законопроект, предусматривающий введение в
регионе дифференцированной ставки по налогу на прибыль для производителей пива.
Согласно законопроекту ставка налога на прибыль для производителей пива будет
зависеть от роста объемов их производства: при приросте производства за налоговый
период на 2% ставка составит 19%, а если прирост превысит 10% - ставка будет равняться
15,5%. Льготная ставка по налогу на прибыль будет действовать только в том налоговом
периоде, в котором организацией будет достигнут прирост производства. Налоговые
льготы предлагается установить с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.
Ряд иных регионов (Волгоградская область, Ивановская область, Омская область,
Республика Мордовия) также предлагает налоговые льготы для пивоваренных компаний в
виде освобождения от уплаты налога на имущество.
При этом в последние годы наблюдается негативная конъюнктура рынка пива: рост
акцизов, введение дополнительных требований, общее снижение спроса и уровня продаж
(в результате чего уменьшаются и объемы производства). Так, за последние 5 лет на
территории РФ закрылось 11 заводов четырех крупнейших производителей пива, при чем
7 из 11 заводов закрылись в 2013-2014 гг.

26 мая 2015
Законопроект о снижении налоговой нагрузки для вновь создаваемых предприятий
промышленности внесен в Госдуму
Коммерсант
http://www.kommersant.ru/doc/2734244
Правительство направило в Госдуму законопроект № 801288-6 "О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации", предназначенный для снижения налоговой
нагрузки на вновь создаваемые предприятия до 2025. Федеральная составляющая налога
на прибыль может быть снижена до 0%, региональная составляющая – до 5%. Подробнее
о проекте закона было рассказано в нашем предыдущем письме, его можно посмотреть на
нашей странице в Linkedin.
26 мая 2015
В Москве открыт технопарк МФТИ в сфере высоких технологий
Интерфакс
http://www.interfax.ru/realty/realtyinf.asp?id=443768&sec=1461
26 мая состоялось открытие технопарка высоких технологий, созданного при Московском
физико-техническом институте (МФТИ). Технопарк занимает площадь 2,2 га. На территории
расположатся офисные площади, включая бизнес-парк МФТИ, R&D-центры, научновыставочный центр, а также апартаменты с частичным отельным обслуживанием.
Предварительные договоренности о размещении в технопарке заключены с потенциальными
якорными резидентами технопарка Acronis, Parallels, ABBYY, NetCracker.
Заинтересованность в размещении выразили также Центр открытых систем и высоких
технологий, Business Systems Consult, Телематические системы «Стриж», ООО «Логистикаайти», Flexis, Eruditor Group, MightyCall, SkyEng.
Ожидается, что для резидентов технопарка будут предоставлены льготы по аренде
помещений, а также будут снижены ставки по налогу на имущество и налогу на прибыль.
26 мая 2015
Организациям, осуществляющим финансовую поддержку учреждениям культуры,
могут предоставить налоговые льготы
Коммерсант
http://www.kommersant.ru/doc/2734874
Министерство культуры совместно с Государственной думой и Советом Федерации
подготовило законопроект о предоставлении налоговых льгот для меценатов. Изменения
планируется внести в Бюджетный и Налоговый кодексы, а также закон «О меценатской
деятельности». Согласно законопроекту предлагается увеличить предельную сумму
социального налогового вычета по НДФЛ с 25% до 30% от годового дохода
налогоплательщика в случае осуществления им пожертвований некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в области культуры. Также предлагается
предусмотреть возможность уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на

1% от размера пожертвований в пользу государственных и муниципальных учреждений
(музеи, библиотеки, театральные площадки, музыкальные коллективы). Законопроект пока
не внесен на рассмотрение в Госдуму.
Ранее в Госдуму был внесен похожий законопроект, предлагающий увеличение
предельной суммы социального налогового вычета по НДФЛ до 50%, а в отдельных
случаях - до 75% от годового дохода налогоплательщика. Также, согласно законопроекту,
налогоплательщик в праве уменьшить налогооблагаемую базу по НДФЛ на сумму
произведенных расходов, но не более чем на 5 млн руб. в случае передачи им имущества
организациям культуры и искусства в рамках благотворительной деятельности. Данный
законопроект еще не был рассмотрен Госдумой.
21 мая 2015
В Санкт-Петербурге снизили порог объема инвестиций в социальную сферу для
придания проектам статуса стратегических
Ведомости
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/05/21/chtobi-stat-v-peterburgestrategicheskim-investorom-dostatochno-vlozhit-15-mlrd-rublei
20 мая в первом чтении был одобрен законопроект, вносящий изменения в закон СанктПетербурга от 03.12.2008 N 742-136 «О стратегических инвестиционных проектах,
стратегических инвесторах и стратегических партнерах Санкт-Петербурга». Согласно
законопроекту инвесторы в сферах здравоохранения, культуры, образования, физкультуры
и спорта, науки и инновационной деятельности смогут получить статус стратегического
инвестора при инвестициях от 1,5 млрд руб. Действующая редакция закона
предусматривает предоставление статуса стратегического инвестора при инвестициях от
15 млрд руб. на неограниченный срок, а в сфере промышленности и транспортнологистического комплекса – от 3 млрд руб.
Преимущество стратегических инвесторов – целевое предоставление земельного участка,
находящегося в государственной собственности, для реализации проекта. Для получения
налоговых льгот инвестору необходимо обратиться дополнительно, так как наличие
статуса «стратегического» инвестора не меняет порядок и возможность получения
налоговых льгот, которые предоставляет закон «О налоговых льготах», – снижение налога
на прибыль до 15,5% или 17,5% на пять лет в зависимости от объема, срока и сферы
инвестиций, а также освобождение от налога на имущество.
За последний год в Санкт-Петербурге было заявлено о начале реализации более 5
проектов с инвестициями свыше 1,5 млрд руб., в том числе строительство логистического
инновационного распределительного центра сельскохозяйственных продуктов
«Агрополис» и строительство многофункционального комплекса «Планетоград».
20 мая 2015
Предоставление налоговых льгот геологоразведочным организациям
Единый портал
http://regulation.gov.ru/project/26005.html

Министерство Финансов РФ готовит проект Федерального закона «О внесении изменений в
главу 25 части второй Налогового кодекса РФ в целях создания мер экономического
стимулирования при применении организациями технологий, машин и оборудования для
проведения геологоразведочных работ». Законопроект направлен на создание мер
экономического стимулирования геологоразведочных организаций путем предоставления
организациям налоговых льгот при применении ими отечественных технологий, машин и
оборудования для проведения геологоразведочных работ.
Текст самого законопроекта пока не опубликован.
18 мая 2015
Лизинговые компании получат субсидии по программе льготного лизинга
Ведомости
http://www.vedomosti.ru/auto/news/2015/05/18/medvedev-dal-hod-programme-lgotnogolizinga-avtomobilei
18 мая было подписано Постановление № 451, согласно которому Министерство
промышленности и торговли должно обеспечить лизинговым компаниям субсидии в
размере предоставленных ими скидок по уплате авансового платежа по договорам лизинга
автотранспортных средств, заключенным с физическими и юридическими лицами, а также
индивидуальными предпринимателями. По состоянию на 18 мая заявления о намерении
участвовать в программе направили 44 российские лизинговые организации. 33 из них уже
предоставили необходимые документы для заключения с Минпромторгом России договора
о предоставлении субсидии.
Полный список лизинговых организаций-участников опубликован на официальном
сайте Минпромторга России.
15 мая 2015
Производители лекарств и фармсубстанций получат субсидии на их разработку
Ведомости
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/05/15/proizvoditeli-poluchat-subsidii-narazrabotku-lekarstv
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (далее –
«Минпромторг РФ») подготовлен проект постановления Правительства о предоставлении
субсидий российским организациям на компенсацию части затрат, понесенных при
реализации проектов по производства лекарственных средств и (или) фармацевтических
субстанции в рамках стратегии развития фармацевтической промышленности РФ «Фарма
2020».
Согласно проекту, российские компании, имеющие лицензию на производство в России
лекарств и фармсубстанций, могут получить государственные субсидии, размер которых
не должен превышать 50% от затрат на их производство или 100 млн руб. на одного
производителя. Субсидировать клинические исследования лекарств будут исходя из
формулы: не выше 66% затрат на планируемые исследования, но не более 200 млн руб.
Предельный размер субсидии на организацию производства одного международного

непатентованного наименования, полученного методом химического синтеза, составит 25
млн руб. на одно лекарство, биотехнологического – 50 млн руб.
Субсидии будут предоставляться на основании договора, заключенного между
Минпромторгом РФ и организацией-получателем субсидии. Для заключения договора
организация представляет в Минпромторг РФ определенный постановлением пакет
документов, включающий план-график реализации проекта. Предоставление субсидий
будет происходить два раза в год по факту проведения работ. Для ее непосредственного
получения организация должна два раза в год представлять в Минпромторг РФ заявление
о предоставлении субсидии с приложением соответствующего пакета документов.
13 мая 2015
Налоговые льготы для владельцев зданий в Москве
РБК
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/555308049a79473ea7243b31
С 18 мая 2015 года вступает в силу закон о сокращении в четыре раза налога на
имущество с кадастровой стоимости зданий, у которых офисная и торговая функция не
является основной. Документ размещен на сайте мэра и правительства Москвы. Срок
действий льготы - с 1 января 2015 года до 1 января 2020 года. На 1 июня 2015 года
налоговыми льготами уже воспользовались более 100 московских гостиниц.
С уважением,
Группа налоговых льгот и других форм государственной поддержки
Присоединяйтесь к нашей группе в LinkedIn.
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