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Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки
Новости июля
30 июля 2015
В России созданы первые территории опережающего развития в Хабаровском крае:
«Хабаровск» и «Комсомольск»
РИА Новости
http://ria.ru/economy/20150730/1153869912.html
29 и 30 июля были подписаны соглашения о создании территорий опережающего развития
(далее ― «ТОР») «Хабаровск» и «Комсомольск», расположенных в Хабаровском крае.
Согласно Закону Хабаровского края от 11 марта 2015 года № 40, вступающему в силу 1
января 2016 года, резидентам ТОР будут предоставлены налоговые льготы по налогу на
прибыль в размере 0% на первые пять лет начиная с налогового периода, в котором была
получена первая прибыль, и 10% ― на следующие пять лет. Кроме того, закон
предусматривает для резидентов получение налоговых льгот по налогу на имущество
организаций в размере 0,5% в течение первых пяти лет начиная с налогового периода, в
котором организация включена в реестр резидентов ТОР, и 1,1% ― в течение следующих
пяти лет. Кроме налоговых льгот для резидентов ТОР предусмотрено снижение
совокупной ставки страховых взносов до 7,6% в течение 10 лет со дня получения статуса
резидента.

Для получения статуса резидента ТОР организациям необходимо предоставить бизнесплан для согласования и подписать соглашение с управляющей компанией.
28 июля 2015
Министерство экономики Калининградской области представило программу
распределения субсидий для поддержки предприятий после 1 апреля 2016 года
Министерство экономики Калининградской области
http://economy.gov39.ru/news/65/
28 июля 2015 года региональное министерство экономики опубликовало проект
постановления правительства Калининградской области об установлении порядка
предоставления из бюджета Калининградской области средств на поддержку деятельности
юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской
области, и резидентов особой экономической зоны в Калининградской области (далее ―
«получатели»).
Данные меры позволят поддержать компании Калининградской области после отмены
действующих в Калининградской области таможенных преференций. Так с 1 апреля 2016
года при вывозе с территории Калининградской области на территорию стран Таможенного
союза продуктов переработки, в процессе производства которых были использованы
иностранные товары, помещенные ранее под таможенную процедуру свободной
таможенной зоны, необходимо будет осуществить уплату таможенных пошлин.
23 июля 2015
Инвесторам, осуществившим вложения в строительство зданий и сооружений в
Московской области, могут быть предоставлены налоговые льготы
Правительство Московской области
http://www.mosoblduma.ru/Zakoni/Zakonoprecti_Moskovskoj_oblasti/item/42004/
23 июля вступил в силу закон Московской области №120/2015-ОЗ, который внес новую
статью 26.18 в Закон о льготном налогообложении в Московской области.
Согласно закону 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.
17 июля 2015
Производителям легковых автомобилей в Ленинградской области могут быть
предоставлены налоговые льготы
Информационное агентство России ТАСС
http://tass.ru/ekonomika/2132822

В Законодательное собрание Ленинградской области был внесен законопроект, согласно
которому организациям, осуществляющим производство легковых автомобилей (ОКВЭД
29.10.2), могут быть предоставлены льготы в виде снижения ставки по налогу на
имущество организаций до 1,1% до 2018 года. Данной льготой смогут воспользоваться
автопроизводители, чья доля выручки от вида деятельности по производству легковых
автомобилей составляет не менее 70% от общей суммы выручки от реализации. Так, в
настоящее время на получения данной льготы может претендовать только завод Ford
Sollers, расположенный в Ленинградской области.
16 июля 2015
В республике Тыва окажут поддержку производителям стройматериалов и частным
медицинским учреждениям
Официальный портал Республики Тыва
http://gov.tuva.ru/press_center/news/activity/18718/
Правительство Республики Тыва одобрило проект закона, согласно которому налоговые
льготы в виде освобождения от уплаты налога на имущество в течение первых трех лет и
снижения ставки налога на имущество до 1,1% в течение последующих двух лет могут
быть предоставлены организациям, осуществляющим производство стройматериалов из
местного сырья, а также частным медицинским учреждениям. Законопроектом также
определены критерии, которым должны соответствовать организации для получения
налоговых льгот. Так, например, производитель стройматериалов должен выпускать
кирпич не менее 2 млн штук в год; товарный бетон и железобетонные изделия ― в объеме
от 5 тыс. кубометров по каждому виду продукции.
Частное медицинское учреждение должно дополнительно к общеустановленному перечню
услуг выполнять спектр работ не менее, чем по 20 направлениям заявленной
специализации с использованием современного высокотехнологичного оборудования,
включая диагностику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Ежедневный поток
пациентов при этом должен составлять не менее 100 человек. Пока в республике нет
учреждений здравоохранения, отвечающих этим параметрам.
16 июля 2015
В Омской области принят закон, расширяющий перечень организаций, имеющих
право на получение льгот по налогу на имущество
Информационно-аналитическое электронное издание «Бухгалтерия.ru»
http://www.buhgalteria.ru/news/n141778
16 июля был принят Закон Омской области № 1769-ОЗ, согласно которому
устанавливаются налоговые льготы для организаций ― производителей пива и пивных
напитков. Налоговые льготы предоставляются в форме освобождения от уплаты налога на
имущество в 2015 и 2016 годах для налогоплательщиков, обеспечивших прирост суммы
акцизов по отношению к предыдущему году. Подробнее о проекте закона было рассказано
в нашем предыдущем письме, его можно посмотреть на нашей странице в Linkedin.
Законом также расширен перечень организаций, для которых установлена налоговая

ставка налога на имущество организаций в размере 0,01%. Так, теперь к ним относятся
организации, эксплуатирующие газопроводы, газораспределительные станции,
газорегуляторные пункты и установки. В отношении данного оборудования налоговая
ставка в размере 0,01% применяется до 31 декабря 2019 года на все недвижимое
имущество, введенное в эксплуатацию не ранее 1 января 2015 года.
14 июля 2015
В Чеченской республике может появиться первый индустриальный парк
Минпромторг России
http://minpromtorg.gov.ru/presscentre/all/#!pervyy_industrialnyy_park_poyavitsya_v_chechne_v_2016_godu
Первый в Чеченской Республике индустриальный парк под названием «Грозненский»
может быть создан в 2016 году в г. Грозном. Резидентам индустриального парка могут
быть предоставлены различные виды государственной поддержки: субсидии на
возмещение затрат, на выплату процентов по привлекаемым кредитам; налоговые льготы
в форме пониженной ставки налога на прибыль организаций. Также для резидентов будут
созданы и иные условия для выполнения эффективной работы, в том числе подведены
инженерные коммуникации, предоставлены энергоносители, обеспечены услуги
управляющей компании.
Перспективными направлениями производственной деятельности на территории
индустриального парка будут являться производство плитки, производство посуды
одноразового применения, производство корпусной и мягкой мебели, производство
кабельно-проводниковой продукции, предоставление транспортно-логистических услуг,
производство профнастила и металлочерепицы, а также производство пластмассовых
изделий, используемых в строительстве (окна и другие конструкции из ПВХ).
13 июля 2015
Особые экономические зоны технико-внедренческого типа получили право
размещать на своей территории промышленные производства
Интерфакс
http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/special.asp?sec=1733&id=636208
13 июля вступил в силу Федеральный закон № 213-ФЗ, согласно которому у юридических
лиц появилась возможность заключать соглашения о ведении промышленнопроизводственной деятельности в особой экономической зоне (далее ― «ОЭЗ») техниковнедренческого типа (далее ― «ТВТ»). Ранее обязательным условием для получения
статуса резидента ОЭЗ ТВТ было наличие научно-исследовательской составляющей
инвестиционного проекта компании, а ведение промышленно-производственной
деятельности было возможно только в ОЭЗ промышленно-производственного типа (далее
― «ППТ»). Главным преимуществом появившейся возможности является то, что
резидентам ОЭЗ ТВТ, в отличие от резидентов ОЭЗ ППТ, предоставляется налоговая
льгота в виде пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащей
зачислению в федеральный бюджет, в размере 0%.

13 июля 2015
Подписан и опубликован закон о свободном порте Владивосток
Законодательное собрание Приморского края
http://www.zspk.gov.ru/press-service/press-relizy/87524/
http://kremlin.ru/events/president/news/49990
13 июля был подписан и опубликован Федеральный закон № 212-ФЗ «О свободном порте
Владивосток», которым устанавливаются различные меры государственной поддержки для
резидентов свободного порта. Территория порта объединит 15 муниципалитетов на юге
Приморского края от порта «Восточный» до порта «Зарубино», расположенного вблизи
границы с Китаем и Северной Кореей. Закон вступит в силу 12 октября 2015 года. Более
подробно о законе было рассказано в нашем выпуске Russian Alert от 14 июля 2015 года.
Вместе с тем, уже 15 июля 2015 года на совещании Президента РФ с членами
Правительства РФ был затронут вопрос о возможности распространения действия закона
о свободном порте на другие порты: Камчатки, Анадыря, Певека, Магадана, Ванино.
3 июля 2015
Организациям, осуществляющим финансовую поддержку учреждениям культуры,
могут быть предоставлены налоговые льготы
Государственная дума РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=830457-6&02
В Госдуму РФ был внесен законопроект, согласно которому предлагается включить в
состав внереализационных расходов для целей расчета налога на прибыль расходы в
виде пожертвований, направленных организацией государственным и муниципальным
учреждениям культуры, некоммерческим организациям на формирование целевого
капитала для поддержки указанных учреждений. Одновременно документом
предусмотрена возможность предоставить физическому лицу право на социальный
налоговый вычет по НДФЛ в размере суммы пожертвования, но не более 30% суммы
дохода, если получателем пожертвования является государственное или муниципальное
учреждение культуры.

С уважением,
Группа налоговых льгот и других форм государственной поддержки
Присоединяйтесь к нашей группе в LinkedIn.
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