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Законопроект о свободном порте Владивосток внесен в правительство
ТАСС
http://tass.ru/ekonomika/1939019
Минвостокразвития внесло на рассмотрение в правительство законопроект о свободном
порте Владивосток. В нынешней редакции статус предлагается распространить на 13
муниципалитетов, резидентами могут стать порты, аэропорт и компании, работающие в
туристической отрасли, сообщает Минвостокразвития. Более подробную информацию о
возможных преференциях для резидентов свободного порта можно найти на нашей
странице в LinkedIn.
После того как проект пройдет согласование в правительстве, и будут урегулированы
разногласия между федеральными органами исполнительной власти, его внесут на
рассмотрение в Госдуму.

29 апреля 2015
В Рязанской области расширят привилегии для инвесторов
Рязанские Ведомости
http://rv-ryazan.ru/news/40023.html

http://www.duma.ryazan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=177&Itemid=1
25
На заседании областной Думы 29 апреля депутаты поддержали внесение изменений в
областные законы «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на
территории Рязанской области» и «О налоговых льготах». Принятые поправки создают
дополнительные стимулы для инвесторов. В том числе, в два раза снижаются пороговые
значения минимальных капитальных вложений, при которых проекты уже могут
претендовать на государственную поддержку, расширяются налоговые льготы, упрощается
режим бухучета, который в ряде случаев был сдерживающим фактором для получения мер
господдержки. Действующие предприятия, которые хотели бы реконструировать свое
производство, закупить новое оборудование тоже смогут рассчитывать на дополнительную
поддержку со стороны государства.

28 апреля 2015
Книжные магазины могут получить налоговые льготы
Коммерсант
http://www.kommersant.ru/doc/2718177
Книжные магазины не выдерживают конкуренции с другими торговыми сетями и могут
получить специальный налоговый режим, предложения о котором готова поддержать
Госдума. Речь идет о внесенных в правительство поправках к закону "О защите
конкуренции". В них предлагается установить льготную арендную ставку для книжных
магазинов в более 80 тыс. помещений государственных и муниципальных организаций
культуры.

27 апреля 2015
В Москве предоставят льготы собственникам зданий
Ведомости
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/04/27/moskva-dast-lgoti-sobstvennikamzdanii
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил снизить на пять лет в четыре раза налог на
имущество для собственников зданий, в которых торговая или офисная площадь не
превышает 20%. Мэр направил проект соответствующих изменений к закону "О налоге на
имущество организаций" в Мосгордуму. Послабление можно будет получить после
проверки со стороны госинспекции по недвижимости вида фактического использования
зданий. Потенциально около 100 объектов смогут воспользоваться льготой.

24 апреля 2015
Правительство одобрило проект закона о снижении налоговой нагрузки на новые
предприятия
ТАСС
http://tass.ru/ekonomika/1929434
Законопроект предоставляет субъекту Федерации право снижать налоговую нагрузку на
вновь создаваемые организации промышленности в пределах общего объема их
капитальных затрат путем снижения до 10% ставки налога на прибыль организаций в части
налога, поступающего в бюджет субъекта Федерации. Ставка по налогу на прибыль
организаций, поступающему в федеральный бюджет, для таких налогоплательщиков
устанавливается в размере 0%.
Согласно законопроекту налогоплательщики вправе применять пониженные ставки налога,
начиная с налогового периода, в котором были получены первые доходы от реализации
регионального инвестиционного проекта (но не позднее пяти лет с даты включения в
реестр участников региональных инвестиционных проектов), и заканчивая отчетным
(налоговым) периодом, в котором разница между суммой налога, исчисленного без
применения пониженных ставок налога, и суммой налога, исчисленного с применением
пониженных ставок налога, определенная нарастающим итогом, за указанные отчетные
(налоговые) периоды составит величину, равную объему капитальных вложений.

22 апреля 2015
Индустриальный парк «Масловский» могут освободить от арендной платы за землю
Коммерсант
http://www.kommersant.ru/doc/2714734
Гордума Воронежа поддержала проект решения мэрии об освобождении ОАО
«Воронежская индустриальная корпорация» (управляет индустриальным парком
«Масловский») от арендной платы за землю. Как следует из пояснительной записки к
проекту, соответствующая рекомендация была дана экспертным советом по вопросам
реализации стратегии социального-экономического развития области еще в декабре 2014
года.

22 апреля 2015
В Новосибирской области продлили поддержку «Сибирского антрацита»
Коммерсант
http://www.kommersant.ru/doc/2713949
Один из крупнейших мировых производителей антрацита — новосибирская компания
«Сибирский антрацит» продлит до 2019 года реализацию инвестиционного проекта,
направленного на повышение мощности производства. Сроки реализации и параметры
проекта скорректированы в связи с объективными факторами — неблагоприятными
экономическими условиями на рынке. Правительство Новосибирской области, в связи с

изменением сроков реализации проекта приняло решение о продлении господдержки
компании до 2019 года. Она заключается в предоставлении «Сибирскому антрациту» льгот
по налогу на имущество и налогу на прибыль. Ранее господдержку планировалось
завершить в 2017 году.

21 апреля 2015
«Сколково» и китайская Cybernaut создают венчурный фонд
РИА Новости
http://ria.ru/east/20150421/1059869549.html#ixzz3YmqjNL1G
Фонд «Сколково» и китайская инвестиционная группа Cybernaut Investment Group
подписали соглашение о создании совместного венчурного фонда объемом в $200 млн.
Целью соглашения является совместная разработка, финансирование и продвижение на
рынок инновационных технологий. Соглашение предполагает создание совместных
российско-китайских бизнес-инкубатора, центра робототехники и венчурного фонда.
Согласно договоренности, в научно-исследовательском бизнес-инкубаторе площадью в
1500 квадратных метров на территории инновационного центра «Сколково» будут
размещаться не менее 15 компаний-резидентов «Сколково», ведущих деятельность в
области информационных технологий, энергоэффективный технологий, а также
технологий нового материаловедения. Стороны договорились приступить к реализации
соглашения в третьем квартале 2015 года.
20 апреля 2015
В Тверской области будет создана новая ОЭЗ
Газета.RU, Гарант, Коммерсант
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/04/20/n_7126473.shtml
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70880448/
http://www.kommersant.ru/doc/2713293
Правительство решило создать в Конаковском районе Тверской области новую особую
экономическую зону (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа «Завидово». Согласно
прогнозам, ОЭЗ будет построена к 2023 году. Кроме того, будет расширена зона
производственно-промышленного типа в Калужской области. Еще 13 новых заявок по
созданию ОЭЗ ожидают рассмотрения.
Однако в Белом доме начали задумываться об эффективности таких территорий.
Согласно предложению, если регионы не будут брать на себя финансовую
ответственность за достижение целевых показателей, то новые зоны с финансированием
из федерального бюджета создаваться не будут.
Впрочем, в июле прошлого года была утверждена «дорожная карта» по изменению
системы управления ОЭЗ. Федеральные полномочия по управлению ими временно
передаются на региональный уровень в порядке эксперимента до конца 2016 года на
условиях финансовой ответственности региона за достижение конечных результатов

деятельности. Такие соглашения уже подписаны с Татарстаном, Липецкой и Томской
областями, еще семь — готовятся к подписанию.

17 апреля 2015
Сколково получило новые льготы
Коммерсант
http://www.kommersant.ru/doc/2712258
http://government.ru/docs/17695/
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упростило привлечение
иностранцев к работе в инновационном центре «Сколково». Согласно документу, перечень
научных и образовательных организаций, которые могут принимать на работу иностранных
граждан без специального на то разрешения, дополнен юридическими лицами,
участвующими в работе инновационного центра «Сколково». C принятием постановления
физические лица — иностранцы при трудоустройстве в организации из перечня
избавляются от необходимости получать разрешение на работу в РФ.

8 апреля 2015
В Тюменской области начнут создавать зоны экономического развития
Коммерсант
http://www.kommersant.ru/doc/2703986
http://www.duma72.ru/upload/iblock/b9e/1211_05.pdf
Губернатор Тюменской области внес в облдуму законопроект о создании на территории
региона промышленно-производственных зон экономического развития,
предназначенных для осуществления промышленно-производственной деятельности в
индустриальных (промышленных) парках. Резидентам будут предоставляться налоговые
льготы, также они смогут рассчитывать на субсидии и предоставление гарантий.

1 апреля 2015
Мосгордума одобрила налоговые льготы для гостиниц
ТАСС
http://tass.ru/ekonomika/1871076
Московский парламент утвердил изменения в закон о налоге на имущество организаций.
Документ вводит налоговые льготы для гостиниц, а также организаций, которые
занимаются производством реагентов.
Льгота будет действовать с 1 января 2015 до 1 января 2020 года. Налогом на имущество
организаций не будет облагаться минимальная площадь номерного фонда, умноженная на
коэффициент 2. Льготы предусмотрены для тех гостиниц, которые пройдут классификацию
до 2016 года и получат или подтвердят свою "звездность". Кроме того, речь идет о

номерном фонде, который находится в зданиях, облагаемых налогом на имущество по
кадастровой стоимости.
Кроме гостиниц льготу получат организации из сферы ЖКХ, в частности, те, которые
занимаются производством реагентов на основе гипохлорита натрия менее вредного, чем
компоненты-аналоги.
С уважением,
Группа налоговых льгот и других форм государственной поддержки
Присоединяйтесь к нашей группе в LinkedIn.
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