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Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки
Новости ноября
11 ноября 2014 года
Регионам могут компенсировать расходы на создание индустриальных и
технологических парков
Коммерсант
http://www.kommersant.ru/doc/2607774
Правительство обещает компенсировать затраты регионов на создание индустриальных и
технологических парков. Для получения поддержки регионы должны соответствовать ряду
критериев. Так, совокупная выручка резидентов парков, рассчитанная за десятый год
реализации проекта по созданию индустриального парка, должна составлять не менее 5
млрд. руб., технопарка – не менее 1 млрд. руб., а объем совокупной добавленной
стоимости должен быть на уровне 1 млрд. руб. и 0,5 млрд. руб. соответственно. В
индустриальном парке должно быть создано не менее 1500 высокопроизводительных
рабочих мест, в технопарке — 500. Кроме того, резидентов парка должно быть не менее
десяти. Субсидии будут предоставляться в течение трех лет с момента подачи заявки
субъектом. Размер возмещения будет равен сумме дополнительных поступлений в
бюджет РФ за счет налогов, уплаченных резидентами индустриальных и технологических
парков, за три года, но не может превышать затраты региона на создание парка.
18 ноября 2014 года

Mail.ru Group не смогла добиться возврата НДС с доходов от продажи игровых
артефактов
Ведомости
http://www.vedomosti.ru/tech/news/36110931/nalogovyj-inspektor-obygral-mailru-group
Московский арбитражный суд встал на сторону инспекции ФНС России в ее споре с
«Мэйл.ру геймз» — разработчиком онлайн-игр, подконтрольным холдингу Mail.ru Group.
Суд постановил, что «Мэйл.ру геймз» не вправе пользоваться льготой по НДС, поскольку
льгота предназначена разработчикам программных продуктов. А платежи пользователей
за игровые артефакты (например, оружие или дополнительную силу) — это оплата за
услугу, а не покупка программного обеспечения. По мнению налоговой инспекции,
программа для ЭВМ — это сама игра, которую пользователь получает сразу и может
пользоваться ею, даже не покупая дополнительные предметы.
Отказ инспекции возвращать НДС «Мэйл.ру геймз» оспаривает с апреля 2014 г. Компания
пыталась доказать, что игровые предметы или преимущества — расширенная версия
онлайн-игры, доступ к возможностям которой пользователь получает за отдельную плату.
Во время судебного заседания Компания настаивала на том, что платный дополнительный
функционал игр является программным кодом. Минфин и Минобрнауки в своих
разъяснениях рекомендуют признавать программой для ЭВМ любой код, который
исполняется на компьютерах. В том числе если речь идет о ПО социальных сетей,
мессенджеров, мобильных приложений, аудио- и видеосервисов
и многопользовательских игр.
Если налоговые органы добьются победы в деле Mail.ru Group, то могут распространить
эту практику не только на разработчиков игр. Например, услугой можно считать и оплату
программного обеспечения по модели, когда пользователь покупает программный продукт,
а затем ежемесячно платит, например, за обновления базы или за поддержку.
19 ноября 2014 года
Индустриальный парк «РосБытХима» может получить налоговые льготы
Коммерсант
http://www.kommersant.ru/doc/2611756
Собственники «РосБытХим» намерены создать частный индустриальный парк в г. Энгельс
Саратовской области, который будет ориентирован на выпуск продукции бытовой химии.
Сейчас мощности предприятия загружены на 15%, при этом промышленная площадка
позволяет разместить до восьми резидентов, специализирующихся на разных отраслях
химической промышленности. В региональной администрации обсуждается возможность
поддержки промышленного парка в рамках федеральной программы поддержки малого и
среднего бизнеса в форме налоговых льгот.
19 ноября 2014 года

Правительство Пермского края внесло изменения в законопроект об отмене льготы
по налогу на прибыль
Коммерсант
http://www.kommersant.ru/doc/2614159
Правительство Пермского края представило на заседании комитета по экономической
политике и налогам новую версию регионального закона о налогообложении. Ранее
законопроект был принят в первом чтении на октябрьском заседании правительства.
Первоначально власти предлагали отменять льготу по налогу на прибыль постепенно с
2015 года в течение трех лет, каждый год повышая ставку налога на 1,5%. Ко второму
чтению Правительство выступило с предложением не отменять льготу по налогу на
прибыль в 2015 году, а повысить налог с 13,5% до 14,5% в региональной части в 2016 году
для всех инвесторов.
24 ноября 2014 года
Volkswagen продолжит спор с ФНС о 500 млн рублей долгов по налогу на имущество
Ведомости
http://www.vedomosti.ru/auto/news/36366521/fns-trebuet-ot
http://kad.arbitr.ru/Card/14cadc89-b087-4867-b384-cc33d365941d
Федеральная налоговая служба доначислила Volkswagen 500 млн руб. налога на
имущество за 2010-2011 гг. ФНС полагает, что Компания при расчете налогооблагаемой
базы в эти годы неправомерно использовала льготу по налогу на имущество, которая
предоставлялась на три года резидентам индустриального парка «Грабцево» Калужской
области, поскольку несвоевременно зарегистрировала объекты, созданные в результате
инвестиций.
Позиция же Компании заключается в том, что льгота в соответствии с подписанным ею в
2006 году инвестиционным соглашением распространяется на все имущество, затраты на
создание которого осуществлялись с 2006 по 2009 г., независимо от того, когда оно было
оформлено и введено в эксплуатацию.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга 3 октября 2014 г. отклонил иск Компании. Компания
будет оспаривать решение Арбитражного суда в апелляционной инстанции, рассмотрение
дела состоится 21 января 2015 года.
26 ноября 2014 года
Журнал «Генеральный Директор» опубликовал итоги ежегодного рейтинга
привлекательности российских регионов
Журнал «Генеральный Директор»
http://www.gd.ru/news/view/id/2440-reyting-regionov-gde-delat-biznes-v-2015-godu/
При расчете рейтинга учитываются шесть комплексных параметров включая: численность
и квалификацию экономически активного населения, наличие спроса на повседневные

товары и на товары длительного пользования (объем рынка и его динамика), состояние
экономики в регионе, состояние инфраструктуры (дороги, недвижимость) и региональную
налоговую политику.
В первую пятерку рейтинга попали регионы: г. Москва, Калининградская, Свердловская,
Московская области и Краснодарский край.
26 ноября 2014 года
Инспекция ФНС Самары подала кассационную жалобу на решение суда о возврате
«ИКЕА» излишне уплаченных налогов
Коммерсант
http://www.kommersant.ru/doc/2619461
http://kad.arbitr.ru/Card/f6968ad7-123a-45f3-a69c-9e4fbea3747a
ФНС Самары подала кассационную жалобу на решение суда о возврате «ИКЕА» излишне
уплаченных налогов на сумму 244,99 млн рублей. В августе областной арбитраж встал на
сторону ООО «ИКЕА МОС», полностью удовлетворив иск Компании. Согласился с этим
решением и суд апелляционной инстанции. Материалы этого дела были рассмотрены
более подробно в нашем новостном блоке за сентябрь.
27 ноября 2014 года
Заксобрание Нижегородской области одобрило снижение налоговой ставки в 2015
году для оказывающих помощь спорту организаций
Коммерсант
http://www.kommersant.ru/doc/2620028
Заксобрание в двух чтениях одобрило законопроект, предусматривающий снижение
налоговой ставки на прибыль на 4,5% в 2015 году для организаций, оказывающих помощь
развитию спорта в Нижегородской области. Налоговая льгота предоставляется только
в случае заключения организацией, претендующей на получение льготы,
соответствующего Соглашения с Правительством Нижегородской области. Общая сумма
налоговых льгот, предоставленная всем компаниям в рамках принятого закона, не может
превышать 875 млн. руб.
28 ноября 2014 года
Власти Кубани разрабатывают систему налоговых льгот для инвесторов Восточной
промышленной зоны Краснодара
Интерфакс-Россия
http://www.interfax-russia.ru/South/main.asp?id=562847
Власти Краснодарского края разрабатывают систему налоговых льгот для инвесторов
Восточной промышленной зоны Краснодара. В настоящее время на территории Восточной
промышленной зоны существует и развивается инженерная инфраструктура, включая сети
водоснабжения и водоотведения, сети теплоснабжения, линии электропередач,
газопровод и телефонные сети.

28 ноября 2014 года
Изменение ставок налога на имущество некоторых видов организаций в г. Москве
Гарант: мониторинг московского законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/moscow/586066/
Законом г. Москвы от 26 ноября 2014 года № 56 устанавливаются льготы (пониженные
налоговые ставки и др.) по налогу на имущество организаций для предприятий
общественного питания, спортивных сооружений и промышленных предприятий. Закон
вступает в силу с 1 января 2015 года.
29 ноября 2014 года
Принят Федеральный закон о предоставлении налоговых преференций для
резидентов территорий опережающего социально-экономического развития
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=623885-6&02
Президент подписал закон о налоговых льготах для резидентов территорий опережающего
социально-экономического развития. Документ, в частности, дает право субъектам РФ для
таких организаций устанавливать пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль в
части, подлежащей зачислению в бюджеты субъектов РФ, и устанавливает нулевую
ставку, зачисляемую в федеральный бюджет. Нулевая ставка может применяться в
течение пяти налоговых периодов. Так, в соответствии с законопроектом, в региональной
части размер ставки для этих организаций не должен превышать 5% в течение пяти
налоговых периодов, начиная со времени, когда получена первая прибыль. В течение
следующих пяти налоговых периодов ставка не может быть менее 10%. В документе
устанавливается, что налогоплательщик-резидент ТОР сможет применять эти ставки, если
доходы от его деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об
осуществлении деятельности на ТОР, составляют не менее 90% всех доходов,
учитываемых при определении налоговой базы. Кроме того, юридические лица,
претендующие на налоговые льготы, должны быть зарегистрированы на территории
опережающего социально-экономического развития и не могут иметь обособленных
подразделений, расположенных за пределами ТОРа. Также организация не должна
применять специальные налоговые режимы или являться некоммерческой организацией,
банком, страховой организацией, негосударственным пенсионным фондом,
профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой организацией.
Законопроектом также предлагается установить на 10 лет понижающий коэффициент к
ставке налога на добычу полезных ископаемых для участников инвестиционных проектов и
организаций-резидентов ТОР.
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