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поддержки
Новости августа
30 августа 2016 года
Изменен порядок предоставления субсидий на компенсацию затрат
производителям фармацевтической продукции
Изменен порядок предоставления субсидий на компенсацию затрат при
проведении клинических исследований лекарств и производстве
фармацевтических субстанций.
В частности, расширен перечень приоритетных направлений, в рамках которых
могут субсидироваться проекты российских организаций по разработке
лекарственных средств, а также увеличен максимальный размер предоставляемой
субсидии с 200 до 400 млн рублей по совокупности всех договоров, заключенных с
российской организацией.
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Также предусмотрена возможность субсидирования проектов по организации
производства нескольких фармацевтических субстанций в рамках одного договора
о предоставлении субсидий (до внесения изменений было возможно
субсидировать проекты, предусматривающие производство только одной
субстанции). Кроме того, в число направлений затрат по проекту, которые могут
быть субсидированы, включены расходы на заработную плату работников
российской организации, имеющих высшее фармацевтическое, медицинское
биологическое или химическое образование и (или) ученую степень кандидата
или доктора наук, а также стаж работы в области разработки лекарственных
средств не менее трех лет.
27 августа 2016 года
Создана новая территория опережающего социально-экономического
развития «Амуро-Хинганская»
На территориях муниципальных образований «Город Биробиджан», «Ленинский
муниципальный район» и «Октябрьский муниципальный район» Еврейской
автономной области создана территория опережающего социальноэкономического развития (далее — ТОСЭР) «Амуро-Хинганская».
Размер минимального объема капитальных вложений, который дает право на
получение статуса резидента ТОСЭР, установлен на уровне 500 тыс. рублей.
Перечень видов экономической деятельности, при осуществлении которых
организация может получить статус резидента ТОСЭР, содержит 13 видов
деятельности, среди которых растениеводство и животноводство, добыча
полезных ископаемых, производство пищевых продуктов, древесины и прочее.
24 августа 2016 года
В Чукотском автономном округе и городе Горно-Алтайск приняли правила
заключения специальных инвестиционных контрактов
Утверждены правила заключения Чукотским автономным округом специальных
инвестиционных контрактов (далее — СПИК) без участия Российской Федерации и
муниципальным образованием «Город Горно-Алтайск» — без участия Российской
Федерации и Республики Алтай. Инвесторам, намеревающимся заключить СПИК,
необходимо осуществить капитальные вложения в размере не менее 350 млн
рублей в ходе реализации проекта.
Также были определены формы заявления о заключении СПИК и утверждены
порядки подготовки предварительного заключения о соответствии заявления
инвестора и представленных документов требованиям правил заключения
Чукотским автономным округом и городом Горно-Алтайском СПИК и типовая
форма СПИК.
Необходимо отметить, что законодательно не предусмотрено ограничений на
выбор мер стимулирования, которые инвестор предлагает включить в СПИК.
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18 августа 2016 года
Доначисление налога на имущество организации в связи с
неправомерным применением льготы в отношении объектов, имеющих
высокую энергетическую эффективность
Открытое акционерное общество «Кондопога» (далее — Общество) подало
исковое заявление к МИФНС №9 по Республике Карелии о признании
недействительным решения о привлечении лица к ответственности за совершение
налогового правонарушения и доначисления налога на имущество организации за
2014 год. Общество полагает, что правомерно применило льготу,
предусмотренную п. 21 ст. 381 НК РФ, в отношении квартир, расположенных в
многоквартирном доме, которому в проектной документации присвоен высокий
класс энергетической эффективности.
Суд первой инстанции, вынося решение в пользу налогового органа, установил,
что квартиры не являются объектом, позволяющим применить налоговую льготу,
поскольку возможность установления класса энергетической эффективности в
отношении квартир правилами определения класса энергетической
эффективности многоквартирных домов не предусмотрена.
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, отменяя решение суда первой
инстанции и признавая правомерным применение Обществом льготы в отношении
квартир, определил, что установление показателя энергоэффективности в
отношении многоквартирного дома свидетельствует об установлении показателя
энергоэффективности в отношении квартир, поскольку квартиры являются
составными частями многоквартирного дома и каждая из них реплицирует
показатели энергоэффективности дома в целом.
8 августа 2016 года
Внесены изменения в закон, регулирующий инвестиционную
деятельность в Краснодарском крае
Согласно изменениям претендовать на получение государственной поддержки
имеют право организации, осуществляющие инвестиционную деятельность на
территории Краснодарского края и не имеющие задолженности по платежам в
консолидированный бюджет Краснодарского края. Таким образом, было
исключено требование об отсутствии у инвестора задолженности по налоговым
платежам в федеральный бюджет.
Также были приняты изменения, в соответствии с которыми в случае лишения
инвестиционного проекта статуса одобренного инвестиционного проекта, а также
исключения инвестиционного проекта из реестра стратегических инвестиционных
проектов инвестор будет обязан уплатить суммы льгот, не уплаченных в связи с
предоставлением государственной поддержки.
1 августа 2016 года
Льготы по налогу на прибыль в Магаданской области и Еврейской
автономной области распространены на участников специальных
инвестиционных контрактов
Участники СПИК имеют право на применение льготы по налогу на прибыль,
предусмотренной для участников региональных инвестиционных проектов. Так,
для указанных инвесторов ставка по налогу на прибыль составит 0% в течение
пяти лет начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными
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налогового учета была получена первая прибыль, и 10% в течение следующих
пяти лет.
27 июля 2016 года
В Кировской области уточнен порядок предоставления налоговых льгот
инвесторам
Кировская область увеличила минимальный объем инвестиций, осуществление
которых дает право инвесторам на получение льготы по налогу на имущество
организаций, почти в два раза и перешла к разрешительному порядку получения
налоговых льгот вместо заявительного.
Так, для применения организацией налоговых льгот по налогу на прибыль и
налогу на имущество организации, реализующей инвестиционный проект на
территории Кировской области, теперь необходимо заключить инвестиционный
договор о предоставлении государственной поддержки с органом исполнительной
власти Кировской области.
Кроме того, отменена льгота в виде освобождения от налога на имущество
организаций. Теперь максимальный размер льготы, на которую может
претендовать инвестор, составляет 0,2%.
Для применения пониженной ставки по налогу на прибыль в размере 13,5%
установлено новое требование: минимальная первоначальная стоимость новых
основных средств производственного назначения (т. е. не бывших ранее в
эксплуатации), принятых к бухгалтерскому учету в составе объектов основных
средств в прошедшем налоговом периоде, должна составлять не менее 20 млн
рублей.
Вместе с тем закон предусматривает возможность применения льготы по налогу на
имущество в отношении полученных в порядке правопреемства объектов
основных средств при реорганизации в форме слияния, присоединения и
преобразования.
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