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Регионы продолжают принимать законы, устанавливающие налоговые
льготы для резидентов ТОСЭР
Для резидентов ТОСЭР, расположенных на территории моногородов Республики
Карелии, установлены пониженные ставки по налогу на прибыль организаций в
размере 5% в течение пяти лет, начиная с момента получения первой прибыли по
данным налогового учета, и 12% в последующие пять лет. Резиденты также
освобождаются от уплаты налога на имущество организаций сроком на пять лет.
Необходимо отметить, что пока ни один из моногородов республики не получил
статуса ТОСЭР.
Резиденты ТОСЭР «Южная» в Сахалинской области освобождены от уплаты
земельного налога сроком на три года.
Для резидентов ТОСЭР, расположенных на территории Амурской области, в
дополнение к льготе по налогу на прибыль установлены пониженные ставки по
налогу на имущество организаций: 0% в течение первых пяти лет, начиная с
момента включения в реестр, и 1,1% в течение последующих пяти лет.
28 июля 2016 года
Для организаций, реализующих инвестиционные проекты в Республике
Карелия, изменены налоговые льготы
Для организаций, реализующих инвестиционные и приоритетные инвестиционные
проекты, установлены налоговые льготы по налогу на прибыль в виде снижения
ставки до 15,5% и по налогу на имущество организаций в виде пониженной
ставки в размере 0%.
Налоговые льготы предоставляются на срок окупаемости проекта, но не более
пяти лет, а в случае реализации приоритетного инвестиционного проекта — не
более семи лет.
28 июля 2016 года
Регионы продолжают принимать правила заключения СПИК и
устанавливать налоговые льготы для участников СПИК и РИП
В Еврейской автономной области установлены пониженные ставки по налогу на
прибыль организаций для следующих категорий налогоплательщиков:
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 для участников СПИК — 0% в течение срока действия СПИК, начиная с момента
получения первой прибыли, но не более десяти лет;
 для участников РИП, для которых не требуется включение в реестр участников
РИП, — 0% в течение пяти лет, начиная с момента получения первой прибыли,
10% — в последующие пять лет.
В Хабаровском крае утвержден порядок заключения СПИК. Одним из требований к
инвестору является осуществление вложений в размере не менее 300 млн рублей
в создание или модернизацию объектов основных средств. Инвестор вправе
выбрать меры стимулирования из числа мер, предусмотренных краевым законом о
промышленной политике. Однако порядком исключена возможность включения в
СПИК инвестором таких преференций, как региональные налоговые льготы,
субсидии и гарантии.
Для участников СПИК в Новосибирской области установлены налоговые льготы.
Инвесторы, заключившие СПИК, освобождаются от уплаты налога на имущество
организаций на срок действия СПИК, а также имеют право на применение
пониженной региональной части ставки налога на прибыль в размере 13,5% в
течение срока действия СПИК. В то же время порядок заключения СПИК на
региональном уровне законодательно еще не определен.
18 июля 2016 года
В городе Южно-Сахалинске установлены налоговые льготы для
инвесторов
Субъекты инвестиционной деятельности, реализующие инвестиционные проекты,
включенные в Перечень приоритетных инвестиционных проектов городского
округа «Город Южно-Сахалинск», освобождаются от уплаты земельного налога
сроком на три года.
15 июля 2016 года
Для резидентов особой экономической зоны в Тульской области
установлены налоговые льготы
Для резидентов ОЭЗ промышленно-производственного типа «Узловая»
установлены льготы по налогу на прибыль. Так, резиденты будут уплачивать
налог на прибыль по ставке 2% в течение пяти лет, начиная с момента получения
первой прибыли по данным налогового учета, 7% — в последующие пять лет и
15,5% — по истечении десяти лет.
Резиденты также освобождены от уплаты транспортного налога в отношении
грузовых автомобилей в течение десяти лет, начиная с момента регистрации
автотранспортного средства.
7 июля 2016 года
Для нефтяных компаний, осуществляющих деятельность в Красноярском
крае, установлены налоговые льготы
Организациям, осуществляющим добычу сырой нефти и нефтяного (попутного)
газа, были предоставлены налоговые льготы в форме пониженных налоговых
ставок по следующим видам налогов:
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 по налогу на имущество организаций в размере 0,2% в отношении недвижимого
имущества, принятого к учету после 31 декабря 2015 года, в том случае, если
ежегодные объемы добычи сырой нефти на территории Красноярского края
составляют не более 7 млн т;
 по налогу на прибыль организаций в размере 15,5% в том случае, если доля
доходов от реализации сырой нефти и нефтяного (попутного) газа составляет не
менее 50% и компания не является участником консолидированной группы
налогоплательщиков.
Льготы установлены также для организаций, осуществляющих производство
нефтепродуктов. Такие компании имеют право применить пониженную ставку по
налогу на имущество организаций в размере 1,1% в том случае, если ежегодные
объемы переработки нефти на территории Красноярского края составляют не
менее 6 млн т.
30 июня 2016 года
В Новгородской области изменили налоговые льготы для организаций,
реализующих инвестиционные проекты
Для организаций, реализующих инвестиционные проекты, одобренные
Правительством Новгородской области, устанавливаются следующие налоговые
льготы:
 по налогу на имущество организаций в виде пониженной ставки в размере 0%;
 по налогу на прибыль организаций в виде снижения ставки до 15,5%;
 по транспортному налогу в виде уплаты 50% от установленной ставки.
Изменения связаны с принятием в марте 2016 года регионального закона,
согласно которому инвестиционные проекты, планируемые к реализации на
территории области, теперь подразделяются на три категории: «стратегические»,
«приоритетные» и «прочие».
Льготы действуют на время фактического срока окупаемости инвестиционного
проекта. Однако компании могут воспользоваться льготами только до 31 декабря
2018 года.
Инвестор утрачивает право на получение льготы в том случае, если фактический
объем капитальных вложений составил менее 70% от утвержденной по проекту
суммы.
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