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Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки
Новости декабря
10 декабря 2014
Власти Волгоградской области помогут заводу по производству технического
углерода получить господдержку
Коммерсант
http://www.kommersant.ru/doc/2630584
Администрация Волгоградской области поможет Волгоградскому заводу технического
углерода (филиал ООО «Омсктехуглерод») принять участие в федеральных программах,
предусматривающих ряд налоговых льгот. В 2014 году ООО «Омсктехуглерод» вложил в
модернизацию Волгоградского завода технического углерода 142 млн рублей. В
ближайшие два года на модернизацию завода может быть направлено еще более 700 млн
рублей.
11 декабря 2014
В Липецкой области одобрена концепция нового частного индустриального парка
«Рождество»
Коммерсант
http://www.kommersant.ru/doc/2630584
Новый частный индустриальный парк (ИП) планируют создать на площадях
ООО «Моторинвест», которое налаживает производство китайских внедорожников Great

Wall Hower H. Специализацией парка должно стать автомобилестроение. ИП может занять
площадь около 420 га, на которых планируется предоставить производственные площадки
40 резидентам. В настоящее время уже зарегистрированы два резидента для будущего
ИП – ООО «ЛМЗ» и ООО «Реал эстейт».
Согласно областному закону о промышленной политике, члены ИП могут рассчитывать на
предоставление субсидий из областного бюджета и льготы по налогам. В частности,
региональная составляющая ставки налога на прибыль может быть понижена с 18 до
13,5% на пять лет, отменен налог на имущество в течение семи лет и транспортный налог
в течение пяти лет.
11 декабря 2014 года
Правительство Нижегородской области и ЗАО «Корунд-Циан» расторгают
инвестиционное соглашение
Коммерсант
http://www.kommersant.ru/doc/2630469
Правительство Нижегородской области и ЗАО «Корунд-Циан» расторгают инвестиционное
соглашение, предполагавшее предоставление предприятию более 300 млн руб. налоговых
льгот под новый проект — производство цианистых солей мощностью 40 тыс. т в год. По
условиям инвестиционного договора компания должна была запустить производство в
2011 году, но срок реализации проекта растянулся до 2014-го. В итоге планы по уплате
налогов, бюджетному эффекту и выручке не были выполнены, что стало причиной для
расторжения инвестиционного соглашения.
12 декабря 2014 года
Новые производства смогут получить налоговые льготы
РИА Новости
http://ria.ru/economy/20141212/1037839756.html
Минпромторг разработал проект постановления и поправки в Налоговый кодекс в
соответствии с которыми на налоговые льготы могут претендовать новые крупные
производства. Претендент на льготы должен будет выполнить ряд требований:
производство должно быть обрабатывающим, капитальные вложения — не менее 3
миллиардов рублей, продажи продукции за семь лет — свыше 5 миллиардов рублей.
В случае положительного решения с доходов, полученных от новых производств, до 2025
года инвестор не будет платить федеральную часть налога на прибыль (2%), а
региональная (18%) не может быть выше 5%. Также от налога освобождается имущество,
приобретенное для реализации нового инвестиционного проекта.
18 декабря 2014 года
Нижний Тагил намерен получить статус территории опережающего развития
Коммерсант

http://www.kommersant.ru/doc/2635457
http://www.kommersant.ru/doc/2635303
http://primorsky.ru/news/main/79785/
Президент Владимир Путин 29 декабря 2014 года подписал закон «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», который
предполагает налоговые и таможенные льготы для инвесторов, в том числе пятилетние
каникулы по налогу на прибыль.
Мэр Нижнего Тагила заявил, что считает возможным присвоение городу статуса
территории опережающего развития (ТОР). По его словам, администрация города уже
готовит необходимые документы. Другие моногорода Свердловской области
( Краснотурьинск, Новоуральск, Каменск-Уральский, Первоуральск) также могут
претендовать на получение статуса ТОР.
В Приморском крае статус ТОР планирует получить промышленный парк
«Надеждинский». ТОРы могут появиться и в других регионах Дальнего Востока: «Заречье»
в Республике Саха (Якутия), «Хабаровск» и «Комсомольск» в Хабаровском крае,
«Камчатка» в Камчатском крае.
Кроме того, режим территорий опережающего развития может быть введен на российской
части Большого Уссурийского острова и всей территории Курил, но пока источники
финансирования не определены, а на территории острова запрещено любое
строительство.
18 декабря 2014 года
В Приморском крае упрощены условия для получения льгот предпринимателям
Коммерсант
http://www.kommersant.ru/doc/2635339
http://monitoring.zspk.gov.ru/Закон/1170994
http://monitoring.zspk.gov.ru/Закон/1170986
Депутаты парламента Приморского края внесли изменения в законы «О налоге на
имущество организаций» и «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль
организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий
организаций». Поправки, принятые депутатами, позволят получить налоговые льготы
большему кругу инвесторов, так как исключают ряд требований к инвестиционным
проектам в части: создания высокопроизводительных рабочих мест, видов экономической
деятельности, вхождения в состав консолидированной группы налогоплательщиков и
резидентов ОЭЗ, применения специальных налоговых режимов. Снижены требования к
объему капитальных вложений в инвестиционный проект с 150 млн руб. до 50 млн руб. Эти
изменения будут распространяться на организации, чьи инвестиционные проекты начнутся
с 1 января 2015 года. Кроме того, были введены переходные положения,

предоставляющие право организациям, реализовавшим проект в 2013-2014 годах,
использовать положения действующей до дня редакции закона.
22 декабря 2014 года
В «Сколково» пройдет всемирная конференция технопарков
Сколково
http://community.sk.ru/news/b/news/archive/2014/10/21/olimpiadu-tehnoparkov2016primet-skolkovo.aspx
Россия получила право на проведение 33-й Всемирной Конференции технопарков IASP. В
2016 году в «Сколково» соберутся научные и технологические парки, бизнес-инкубаторы и
институты поддержки развития инноваций со всего мира.
Технопарк «Сколково» запускает программу по размещению зарубежных резидентов на
своей территории. В рамках шестимесячной программы участникам предоставляется:
бесплатное размещение в коворкинге, PR-сопровождение, маркетинг, логистика,
юридическая консультация, бухгалтерские и переводческие услуги, сервис по переезду,
визовая поддержка, услуги Центра интеллектуальной собственности и Консультационного
центра. Кроме того, Технопарк «Сколково» предоставляет резидентам налоговые льготы
(стартап облагается только социальным налогом в 14%) и выдает гранты в зависимости от
стадии развития проекта.
24 декабря 2014 года
В Краснодарском крае намерены до 2020 г. создать условия для миграции
специалистов IT-отрасли в регион
РБК
http://kuban.rbc.ru/krasnodar_topnews/24/12/2014/959978.shtml
До 2020 г. власти Краснодарского края намерены разработать и внедрить комплексную
программу содействия миграции IT-специалистов и IT-компаний на территорию края, что
позволит решить кадровые проблемы в отрасли. Программа должна включать в себя
перечень инфраструктурных преимуществ для развития IT-бизнеса в регионе. Среди них
инфраструктура, расширение и качественное развитие существующего IT-сообщества,
налоговые льготы, программы субсидирования деятельности, доступ к финансированию,
институтам развития и экспертизе.
25 декабря 2014 года
В Омской области снижен налог на имущество для гостиниц
Коммерсант
http://www.kommersant.ru/doc/2635339
http://www.omsk-parlament.ru/?doit=news
В Омской области с 1 января 2015 года вступили в силу поправки в региональный закон «О
налоге на имущество организаций», которые предусматривают снижение ставки налога с

2,2% до 0,01% для юридических лиц, оказывающих гостиничные услуги. На налоговые
преференции могут рассчитывать организации, которые инвестируют в строительство
гостиниц с номерным фондом более 150 номеров не менее 500 млн рублей. Льготная
ставка устанавливается на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более пяти
лет. До 0,01% также снижена ставка налога на имущество для некоммерческих
организаций в отношении зданий и сооружений, являющихся объектами спорта и имеющих
ледовые площадки с искусственным льдом.
30 декабря 2014 года
В Тюменской области могут появиться новые индустриальные парки и ОЭЗ
Правда УрФО
http://pravdaurfo.ru/news/tyumenskuyu-ekonomiku-usilyat-industrialnymi-parkami-i-oez
В Тюменской области может быть создано несколько новых индустриальных парков и
особых экономических зон (ОЭЗ). Привлечение инвесторов планируется за счет выгодных
условий аренды, кроме того, авторы проекта рассчитывают на создание производственных
кластеров на основе кооперации смежных производств. На данный момент в
правительстве региона разрабатывается порядок, в рамках которого резидент
индустриального парка автоматически станет и резидентом ОЭЗ – это даст право на
пятилетние налоговые льготы по налогам на прибыль и имущество с момента запуска
производства.
31 декабря 2014 года
Принят закон о промышленной политике
РИА Новости
http://ria.ru/economy/20141231/1041033809.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201412310017
Документ устанавливает принципы промышленной политики, меры поддержки
промышленности, а также определяет соответствующие полномочия органов власти
на всех трех уровнях.
Согласно принятому документу финансовая поддержка субъектов промышленной
деятельности будет предоставляться в виде субсидий на конкурсной основе, налоговых
льгот и преференций. Среди новых мер оказания финансовой поддержки – субсидии на
создание промышленной инфраструктуры или освоение производства, займы фондов
развития и специальный инвестиционный контракт с инвестором. Специальный
инвестиционный контракт заключается между Российской Федерацией в лице
уполномоченного органа и инвестором, и предусматривает гарантии не повышения
величины совокупной налоговой нагрузки на доходы инвестора.

С уважением, Группа налоговых льгот и других форм государственной поддержки
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