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Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки
Новости января
1 января 2015
С 1 января 2015 года вступил в силу закон о мобильности трудовых ресурсов
Гарант
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/592362/
Согласно принятому закону, работодателям, привлекающим граждан для работы в
регионах, относящихся к территориям приоритетного привлечения трудовых ресурсов,
оказывается финансовая поддержка из федерального и региональных бюджетов. За счет
этих средств работодатели могут в свою очередь оказывать поддержку работникам,
привлекаемым из других регионов.
Поправками освобождены от НДФЛ доходы указанных работников в денежной и
натуральной формах в рамках мер поддержки, включая компенсации и иные выплаты
(кроме выплат на возмещение стоимости проживания).
В настоящее время перечень субъектов РФ, привлечение трудовых ресурсов в которые
является приоритетным, согласовывается, предполагается что в него войдут территории
Сибири и Дальнего Востока.
19 января 2015
В Ульяновской области могут быть снижены требования к инвесторам, желающим
получить налоговые льготы
РИА Новости

http://ria.ru/economy/20150119/1043305101.html
Правительство Ульяновской области в 2015 году планирует привлечь 80 млрд руб.
инвестиций в экономику региона. Для этого регион намерен привлечь не менее 10 новых
крупных компаний. Для привлечения новых инвесторов планируется принять ряд мер, в
частности, расширить сферу применения налоговых льгот. По словам губернатора, в
регионе могут быть отменены практически все требования к инвестиционным проектам
для получения особого статуса, дающего право на льготы, к инвесторам будут
предъявляться требования только по объему капитальных вложений и уровню
среднемесячной заработной платы.
22 января 2015
Правительство РФ предлагает снизить НДС для транспорта до 10%
РИА Новости
http://ria.ru/economy/20150122/1043697088.html
Правительство РФ предложило снизить ставку НДС для внутренних авиаперевозок с 18%
до 10% и установить аналогичную ставку для пригородных железнодорожных компаний. В
Минэкономразвития сообщили, что вопрос снижения НДС прорабатывается. Ввести эти
меры по плану должны к концу февраля.
26 января 2015
Правительство России одобрило проект закона для Калининградской ОЭЗ
РИА Новости
http://ria.ru/politics/20150126/1044399550.html
Поправки устанавливают отдельный порядок совершения таможенных операций в
отношении товаров Таможенного союза, перемещаемых морским транспортом между
автомобильно-железнодорожно-паромным терминалом морского порта Калининград в
Балтийске и морским портом Усть-Луга. Предполагается что принятие поправок позволит
сократить финансовые и временные издержки предпринимателей, связанные с
таможенным оформлением. В частности, предлагается разрешить резидентам ОЭЗ
осуществлять временное хранение на участках таких резидентов ввозимых на территорию
ОЭЗ иностранных товаров. В ближайшее время проект федерального закона будет внесен
в Государственную Думу.
26 января 2015
В Ростовской области уточнен порядок предоставления налоговых льгот
инвесторам
Клерк
http://www.klerk.ru/buh/news/409424/
В Ростовской области с 1 января 2015 года вступили в силу поправки, внесенные
областным законом от 21.11.2014 № 254-ЗС в областной закон об инвестициях. Законом

уточнены условия получения льгот по налогам инвесторами, осуществляющими
реализацию инвестиционных проектов. Так, в частности, льгота предоставляется при
наличии одного из условий: вложения инвестиций в установленных объемах (от 0,5 до
300 млн руб.) и вложения инвестиций независимо от объема в отношении имущества
организаций, созданного (приобретенного) в рамках реализации инвестиционного проекта,
реализуемого на территории индустриального парка, включенного в Реестр
индустриальных парков области.
26 января 2015
Регионам предоставят субсидии на решение проблем с безработицей
РБК
http://top.rbc.ru/economics/26/01/2015/54c66c0d9a7947376349ca82
Правительство планирует выделить регионам субсидии на общую сумма 52,2 млрд руб.
для решения проблем с безработицей. Субсидии предлагается использовать на
организацию временной занятости работников, находящихся под риском увольнения,
профессиональное обучение и стажировку работников, организацию рабочих мест для
инвалидов и другое. Субсидию предполагается выделить не раньше 1 марта 2015 года.
26 января 2015
Самарские технопарки могут освободить от налога на имущество
Новости Самары
http://www.samru.ru/society/novosti_samara/81690.html
На заседании Самарской Губернской Думы было предложено принять в первом чтении
законопроект, внесенный правительством Самарской области в порядке законодательной
инициативы. Закон предполагает освобождение от уплаты налога на имущество
организаций управляющих компаний технопарков, зарегистрированных на территории
Самарской области. В случае принятия данного закона льгота будет предоставляться
сроком на три года с месяца постановки имущества на баланс.
26 января 2015
Владельцы горнолыжных курортов в Подмосковье могут получить налоговые
льготы
Интерфакс
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=576390
Для владельцев горнолыжных курортов в Подмосковье может быть введена льготная
налоговая ставка на землю. Когда размер льготы будет согласован и утвержден, льготой
смогут воспользоваться все владельцы горнолыжных курортов Подмосковья.
26 января 2015
Начат прием заявок от российских предприятий на льготное кредитование
Фонд развития промышленности

http://www.rftr.ru/
http://riamoda.ru/news/news-nachat-priem-zajavok-u-rossijskih-predpr.html
Планируется, что Фонд развития промышленности будет кредитовать средние и крупные
компании, выпускающие импортозамещающую продукцию и внедряющие наилучшие
доступные технологии. Сумма кредита компаниям, которые будут соответствовать
требованиям фонда, составит от 50 до 700 млн рублей сроком от 5 до 7 лет в зависимости
от специфики проекта. Предприятия должны возвращать деньги равными долями в
течение двух последних лет срока реализации проекта. Ставка по кредитам в среднем
будет составлять 5% годовых.
В настоящее время Фондом начато формирование заявок от технологических платформ на
финансирование проектов.
28 января 2015
Свердловская область отменила налоговые льготы для некоторых групп
инвесторов
Коммерсант
http://www.kommersant.ru/doc/2655621
http://www.garant.ru/hotlaw/sverdlovsk/586421/
В Свердловской области в рамках оптимизации налоговых льгот были отменены льготы по
налогу на имущество для государственных и муниципальных учреждений области, для
гостиниц, ресторанов и аэропортов. Ранее данные организации имели возможность
получить освобождение от уплаты налога на имущество организаций.
29 января 2015
Строитель свинокомплекса в Нижегородской области получит льготы
РИА Новости
http://ria.ru/economy/20150129/1044893121.html
Депутаты законодательного собрания Нижегородской области утвердили инвестиционное
соглашение между областным правительством и ООО "ННПП", строящим в Нижегородской
области свиноводческий комплекс за 1,8 миллиарда рублей. Инвестиционное соглашение
предусматривает господдержку инвестора в форме льготы по налогу на имущество
с 1 января 2015 года до 31 декабря 2018 года в размере 73,2 миллиона рублей.
31 января 2015
Власти Волгоградской области признала работу с инвесторами неэффективной
Коммерсант
http://www.kommersant.ru/doc/2658363
Контрольно-счетная палата (КСП) проанализировала действие регионального закона «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Волгоградской
области», принятого в марте 2010 года. Анализ показал, что в пересчете на душу

населения Волгоградская область продолжает отставать от средних показателей по
стране и ЮФО по всем ключевым параметрам — по объему инвестиций в основной
капитал, удельному весу убыточных организаций и т. п. Согласно выводам КСП, из 10 мер
поддержки, предусмотренных областным законом, фактически работают только четыре. В
частности, не предоставляются такие меры поддержки, как госгарантии и гарантии
залогового фонда региона.
С уважением,
Группа налоговых льгот и других форм государственной поддержки
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