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Расширен перечень регионов, в которых с 2016 года налог на имущество организаций
исчисляется по кадастровой стоимости
С момента принятия ст. 278.2 НК РФ в конце 2013 года регионы России активно переходят на
исчисление налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости. С 1 января
2016 года такой подход к налогообложению действует уже в 64 регионах России. Более подробно
о статистике по регионам, а также ключевых изменениях можно узнать в нашем Russian Alert.

31 декабря 2015 года
В Московской области создана новая особая экономическая зона (ОЭЗ) техниковнедренческого типа (ТВТ) «Исток»
Официальный сайт Правительства Российской Федерации
Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2015 года № 1538 утверждено создание
ОЭЗ ТВТ «Исток» на территории городского округа Фрязино Московской области. Резидентам
ОЭЗ ТВТ предоставляются налоговые льготы в виде освобождения от уплаты налога на имущество
организаций на 10 лет и от земельного налога на 5 лет, а также в виде применения пониженной
ставки налога на прибыль в размере не более 13,5%.

31 декабря 2015 года
В Саратовской области уточнены условия применения режима наибольшего
благоприятствования
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
31 декабря 2015 года был принят Закон Саратовской области, которым предусматривается уточнение
условий применения
режима наибольшего благоприятствования. Предыдущей версией закона Саратовской области
от 28 июня 2007 года № 116-ЗСО были предусмотрены возможность и порядок заключения
инвестиционного договора, однако не была установлена взаимосвязь заключения инвестиционного
договора с предоставлением режима наибольшего благоприятствования для инвестора.

30 декабря 2015 года
Фармацевтическим и медицинским компаниям предоставлены субсидии
Официальный сайт Правительства Российской Федерации
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 года № 1503 утверждены правила
предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение до
50% понесенных с 1 января 2015 года затрат на разработку улучшенного аналога инновационного
лекарственного препарата со схожим фармакотерапевтическим действием на биомишень. Субсидии
будут предоставляться в заявительном порядке при соответствии заявителя установленным
требованиям, а также если заявителем принимаются обязательства о достижении целевых
показателей по итогам проверки. Одним из условий предоставления субсидии является наличие
бизнес-плана, в котором предусмотрены организация и проведение комплекса доклинических
исследований лекарственного средства, наработка образцов разрабатываемого лекарственного
препарата и проведение комплекса его клинических исследований. На эти цели в федеральном
бюджете в 2016 году предусмотрено 1117,8 млн рублей.

28 декабря 2015 года
Верховный Суд отклонил кассационную жалобу ОАО «РЖД» на решение ИФНС России о
доначислении налога на имущество организаций
Картотека арбитражных дел
28 декабря 2015 года Верховный Суд РФ отказал ОАО «РЖД» (далее – «Общество») в передаче
кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда РФ о признании недействительным решения ИФНС в части доначисления
Обществу 297 млн рублей по налогу на имущество организаций, штрафов и пеней.
Согласно региональному законодательству Свердловской области организации вправе применять
льготы в виде уменьшения суммы налога, исчисленного за период предоставления льгот, до уровня
предыдущего налогового периода при увеличении среднегодовой стоимости имущества,
признаваемого объектом налогообложения, за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения.
Верховный суд указал, что оснований для применения Обществом льготы по налогу на имущество
в соответствии с региональным законодательством Свердловской области в отношении
среднегодовой стоимости спорного имущества не имеется, так как увеличение налогооблагаемой
среднегодовой стоимости имущества Общества произошло не за счет инвестиций Общества,
а в связи с изменением налогового законодательства (переводе железнодорожных путей общего
пользования из льготируемого имущества в подлежащее налогообложению).
Более подробно о судебном деле можно узнать в нашем августовском выпуске новостей
(№7, 2015 год)

22 декабря 2015 года
Резидентам территорий опережающего развития (ТОР) предоставлены налоговые льготы
Официальный сайт Законодательного собрания Приморского края
Официальный сайт Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
22 декабря 2015 года был принят Закон Приморского края, которым предусматривается возможность
освобождения резидентов ТОР Приморского края от уплаты налога на имущество в течение пяти лет
с месяца, следующего за месяцем постановки имущества на баланс организации и предоставления
пониженной ставки налога на имущество организаций в размере 0,5% в течение последующих пяти
лет.
30 ноября 2015 года был принят Закон Республики Саха (Якутия), в соответствии с которым
резидентам ТОР Республики Саха (Якутия) предоставлены налоговые льготы в форме пониженной
ставки налога на прибыль, подлежащей зачислению в бюджет республики, в размере 0% в течение
первых пяти налоговых периодов начиная с того, в котором была получена первая прибыль от
осуществления деятельности в соответствии с соглашением, и в размере 10% в течение
последующих пяти налоговых периодов.
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22 декабря 2015 года
Гостиницам и выставочным центрам Санкт-Петербурга могут быть предоставлены налоговые
льготы
Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
ООО «Издательство «Наша деловая пресса»
22 декабря 2015 года в Законодательное собрание Санкт-Петербурга был внесен законопроект,
которым предлагается установить льготы по налогу на имущество организаций для инвесторов,
осуществляющих деятельность в сфере создания объектов гостиничной инфраструктуры
и конгрессно-выставочной деятельности. Более подробно о проекте закона можно узнать
в ноябрьском выпуске новостей (№ 10, 2015 год).
21 декабря 2015 года в Законодательное собрание Санкт-Петербурга также был внесен
законопроект, которым предусматривается снижение порога совокупного объема инвестирования
в развитие гостиничной инфраструктуры для признания таких инвестиционных проектов
стратегическими с 15 до 1,5 млрд рублей. Преимущество стратегических инвесторов — целевое
получение земельного участка, находящегося в государственной собственности, для реализации
проекта. За получением налоговых льгот инвестору необходимо обратиться дополнительно, так как
наличие статуса стратегического инвестора не меняет порядка и возможности получения налоговых
льгот, предоставляемых Законом Санкт-Петербурга «О налоговых льготах», — снижения налога на
прибыль до 17,5% на два года, а также освобождения от налога на имущество организаций на три
года.

22 декабря 2015 года
Суд отклонил апелляционную жалобу МИНФНС о доначислении налога на прибыль в связи с
неприменением ОАО «РИТЭК» права на льготу по налогу на имущество организаций
Картотека арбитражных дел
Девятый Арбитражный апелляционный суд г. Москвы отклонил апелляционную жалобу МИНФНС
по крупнейшим налогоплательщикам по делу ОАО «РИТЭК» (далее — «Общество»), которому был
доначислен налог на прибыль с доходов в виде уменьшения исчисленного налогоплательщиком
налога на имущество организаций в результате неприменения льготы по налогу на имущество в связи
с неверной квалификацией объектов основных средств, в отношении которых предусмотрена
возможность применения налоговой льготы.
Факт неприменения льготы по налогу на имущество, на которую у Общество было право, обнаружила
и установила непосредственно Инспекция в ходе проведения выездной налоговой проверки.
В письменных возражениях на акт проверки Общество заявило свое право на льготу, однако данное
заявление Инспекцией принято не было.
Суд согласился с доводами Общества и вынес решение в пользу налогоплательщика, поскольку
Общество заявило свое право на налоговую льготу по налогу на имущество организаций допустимым
образом, а именно путем подачи заявления в рамках проведения выездной налоговой проверки
в части льгот, имеющих отношение к предмету проводимой проверки и проверяемому налоговому
периоду. Суд установил, что Инспекция должна была рассчитать действительные налоговые
обязательства, влияющие как на увеличение налога на прибыль, так и на уменьшение налога
на имущество.
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18 декабря 2015 года
Резидентам свободного порта Владивосток предоставлены налоговые льготы
Официальный сайт Законодательного собрания Приморского края
Официальный сайт Законодательного собрания Приморского края
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
1 декабря 2015 года был принят Закон Приморского края № 718-КЗ, в соответствии с которым
резиденты свободного порта Владивосток могут быть освобождены от уплаты налога на имущество
в течение пяти лет с месяца, следующего за месяцем постановки имущества на баланс организации,
и вправе применять пониженную ставку налога в размере 0,5% в течение последующих пяти лет.
Также был принят Закон Приморского края № 719-КЗ, предоставляющий право применять
пониженную ставку налога на прибыль организаций в размере 0% в течение первых пяти налоговых
периодов с момента получения прибыли и не ниже 12% в течение последующих пяти налоговых
периодов.
18 декабря 2015 года Минвостокразвития России уведомило о начале разработки законопроекта,
регулирующего правоотношения, связанные с предоставлением статуса резидента свободного порта
Владивосток отдельным категориям юридических лиц, деятельность которых имеет существенное
социально-экономическое значение для Приморского края. Данный законопроект предоставляет
возможность получения государственной поддержки не только вновь создаваемым на территории
свободного порта Владивосток (в соответствии с действующей редакцией) юридическим лицам,
но и уже существующим.

17 декабря 2015 года
Верховный Суд РФ отклонил кассационную жалобу ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» на
решение ФНС о доначислении налога на имущество
Картотека арбитражных дел
Верховный Суд РФ отказал ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» (далее — «Общество») в передаче
кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда РФ о признании недействительным решения ФНС в части доначисления
Обществу 583 млн рублей по налогу на имущество организаций, пеней и штрафов. Верховный Суд
указал, что доводы Общества не свидетельствуют о существенных нарушениях судами норм
материального и/или процессуального права, повлиявших на исход дела, и не могут быть признаны
достаточным основанием для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке.
Более подробно о деле ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» можно узнать в нашем ноябрьском
выпуске новостей (№ 3, 2014 год).
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