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Принят закон, устанавливающий дополнительные налоговые льготы для участников региональных
инвестиционных проектов и специальных инвестиционных контрактов
Официальные сетевые ресурсы Президента России
23 мая 2016 года был принят Федеральный закон № 144-ФЗ, вносящий значительные изменения в
Налоговый кодекс Российской Федерации в части регулирования налогообложения участников региональных
инвестиционных проектов (РИП). Так, снимается ограничение по реализации РИП исключительно на
территории ранее определенных 15 субъектов РФ. Более подробно о принятых изменениях читайте в нашем
выпуске Russian Alert «Игра по новым правилам».
Одним из оснований для заключения специальных инвестиционных контрактов является внедрение
инвестором наилучших доступных технологий (НДТ) в производство. С 2020 года все организации, не
внедрившие НДТ на свои производства, будут обязаны вносить плату за сверхнормативное негативное
воздействие на окружающую среду с коэффициентом в размере 100. Более подробно о наилучших доступных
технологиях читайте в нашей брошюре «Наилучшие доступные технологии. Забота об окружающей среде
или новые правила производства?».

20 мая 2016
В первом чтении принят законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты НДС в
отношении отдельных категорий товаров
Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности
20 мая 2016 года был принят в первом чтении проект Федерального закона, предусматривающий
освобождение от уплаты НДС при ввозе на территорию Российской Федерации сырья и комплектующих
изделий, предназначенных для производства определенных видов медицинских товаров. Список товаров
утвержден Постановлением Правительства РФ. Освобождение может быть предоставлено в случае
отсутствия отечественных аналогов, а также при наличии подтверждения целевого назначения ввозимых
товаров.
В случае принятия Федеральный закон вступит в силу 1 июля 2016 года, но не ранее чем через месяц со дня
официального опубликования.

13 мая 2016 года
В Челябинской области приняты законы, предусматривающие новые налоговые льготы
Официальный интернет-портал правовой информации
Официальный интернет-портал правовой информации
13 мая 2016 года были приняты Законы Челябинской области № 349-ЗО и № 348-ЗО, предоставляющие
налоговые льготы следующим категориям налогоплательщиков:

 организациям, осуществляющим деятельность в области ИТ, — по налогу на прибыль в виде снижения
ставки налога до 15,5% сроком на пять лет;

 организациям, реализующим инвестиционные проекты с 1 января 2016 года, — в виде пониженных ставок
налога на прибыль и налога на имущество организаций сроком на пять лет;

 резидентам территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) — в виде снижения
ставки налога на прибыль до 0% сроком на пять лет, начиная с налогового периода, в котором в
соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от ведения деятельности, и до
12% — в последующие пять лет, а также в виде пониженной ставки по налогу на имущество сроком на
десять лет;

 резидентам особых экономических зон (ОЭЗ) — по налогу на прибыль в виде снижения региональной
составляющей ставки до 2% сроком на пять лет, начиная с налогового периода, в котором в соответствии

с данными налогового учета была получена первая прибыль от ведения деятельности, до 7% —
в последующие пять лет и до 13,5% в дальнейшем.
Интересно отметить, что на данный момент в Челябинской области не созданы ТОСЭР и ОЭЗ. Мы полагаем,
что принятие закона, устанавливающего налоговые льготы для резидентов указанных зон, обусловлено
планами стратегического развития региона, в соответствии с которыми предусмотрено создание ТОСЭР и
ОЭЗ в ближайшее время.

4 мая 2016 года
Для резидентов ТОСЭР в Ростовской области введены дополнительные налоговые льготы
Официальный портал правовой информации Ростовской области
Официальный портал правовой информации Ростовской области
4 мая 2015 года вступил в силу Областной закон Ростовской области № 510-ЗС, освобождающий
резидентов ТОСЭР «Гуково» от уплаты налога на имущество организаций на пять лет с первого числа месяца,
следующего за месяцем постановки имущества на баланс. Резидентам ТОСЭР также предоставлена льгота
в виде пониженной ставки налога на прибыль в размере 0% сроком на пять лет, начиная с налогового периода,
в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от ведения
деятельности.
22 апреля 2016 года Правительство Ростовской области приняло Постановление № 284, утверждающее
порядок заключения соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Гуково». Кроме того,
установлены требования к бизнес-плану инвестиционного проекта, а также определены ключевые показатели
инвестиционного проекта.

2 мая 2016 года
Внесены изменения в порядок проведения камеральных и выездных налоговых проверок
Официальный интернет-портал правовой информации
2 мая 2015 года был опубликован Федеральный закон № 130-ФЗ, вносящий в порядок проведения
камеральных и выездных налоговых проверок следующие изменения:

 сокращен срок предоставления документов, подтверждающих право на применения налоговых льгот, с
десяти до пяти дней;

 утвержден регламент подачи возражений по результатам проведения дополнительных мероприятий
налогового контроля, в частности, ограничивающий срок представления таких возражений десятью днями
с даты окончания мероприятий;

 введено положение, согласно которому вышестоящие налоговые органы (УФНС и ФНС) рассматривают
жалобы (в том числе апелляционные) с участием налогоплательщиков в том случае, если в ходе
рассмотрения этих жалоб были выявлены противоречия между сведениями, представленными
налогоплательщиками, и данными, содержащимися в материалах налоговых органов (ранее такая
возможность отсутствовала);

 для подателей жалоб (в том числе апелляционных) установлена обязанность указывать, какие акты или
действия (либо бездействие) налогового органа нарушили права налогоплательщика (жалобы, не
содержащие такого указания, больше не будут рассматриваться вышестоящими налоговыми органами);

 закреплены допустимые способы ознакомления с материалами налоговой проверки налогоплательщика, в
отношении которого она проводилась (визуальный осмотр, изготовление выписок и снятие копий).
Более подробную информацию читайте в выпуске Legislative Tracking in Focus от 4 мая 2016 года.

28 апреля 2016 года
В Уссурийском городском округе установлены налоговые льготы по земельному налогу для
резидентов Свободного порта Владивосток
Дума Уссурийского городского округа
28 апреля 2016 года было принято Решение Думы Уссурийского городского округа, в соответствии с которым
резиденты Свободного порта Владивосток освобождаются от уплаты земельного налога в отношении
земельных участков, используемых ими для осуществления предпринимательской деятельности, сроком на
пять лет с месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок; в течение последующих
пяти лет резиденты в течение последующих пяти лет резиденты уплачивают земельный налог, рассчитанный
по стандартной ставке, уменьшенной на 60%.
Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
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27 апреля 2016 года
Для участников СПИК введены налоговые льготы в Костромской области
Официальный интернет-портал правовой информации
Официальный интернет-портал правовой информации
27 апреля 2016 года вступили в силу законы Костромской области, устанавливающие налоговые льготы для
участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Согласно Закону № 96-6-ЗКО участники СПИК
вправе применять пониженную ставку налога на прибыль в течение срока действия СПИК, но не более чем в
течение десяти лет. Размер пониженной ставки варьируется в зависимости от удельного веса
налогооблагаемой прибыли по инвестиционному проекту в налогооблагаемой прибыли по организации в
целом.
Также был принят Закон № 95-6-ЗКО, согласно которому для участников СПИК устанавливается
освобождение от уплаты налога на имущество организаций на срок действия СПИК, но в течение не более
чем десяти лет.

26 апреля 2016 года
В Республике Марий Эл снижен минимальный порог требуемых инвестиций для получения льготы по
налогу на имущество организаций
Официальный интернет-портал правовой информации
26 апреля 2016 года вступил в силу Закон Республики Марий Эл № 18-З, согласно которому минимальный
объем инвестиций, необходимый для получения права на освобождение от уплаты налога на имущество
организаций, был снижен со 100 до 50 млн рублей. Льгота распространяется на юридических лиц,
реализующих на территории Республики Марий Эл инвестиционные проекты.
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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая
их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию
с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ); каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная сеть
«Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре
ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная
информация о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте
www.deloitte.ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных
финансов государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт»
— международная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные
отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие определить пути
решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 225 000 специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт
Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее —
«сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг
профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет
ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
© 2016 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед». Все права защищены.

