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Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки
Новости октября
17 октября 2014 года
Минпромторг опубликовало результаты предварительного отбора участников
конкурса на право получения субсидий на НИОКР
Минпромторг России
http://minpromtorg.gov.ru/activities/compet/
http://volg.rbc.ru/volg_freenews/27/10/2014/954265.shtml
Министерство промышленности и торговли РФ провело предварительный отбор
участников конкурса на право получения субсидий из федерального бюджета российскими
организациями на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по правилам, утвержденным Постановлением
Правительства от 30.12.2013 г. № 1312.
В 2014 году на предоставление субсидий на возмещение затрат на НИОКР
Правительством РФ будет направлено более одного миллиарда рублей. В 2015 году на
эти цели планируется выделить из федерального бюджета 1,6 млрд. рублей, а в 2016 – 2,2
млрд.
23 октября 2014 года
В Пермском крае внесены изменения в закон «О налогообложении в Пермском крае»

Коммерсант
http://www.kommersant.ru/doc/2596125
http://zakon.zsperm.ru/?ELEMENT_ID=1608
Пермский краевой парламент в первом чтении принял законопроект о внесении изменений
в закон «О налогообложении в Пермском крае». Поправки предполагают ежегодное
повышение ставки налога на прибыль на 1,5 % для инвесторов, получивших налоговые
льготы без необходимости заключать соглашение с правительством Пермского края. В
результате действия нового закона к 2017 году льготная налоговая ставка должна
постепенно вырасти с 13,5% до 18% в части налога, подлежащего зачислению в бюджет
Пермского края. Однако, если инвестиции предприятий в развитие собственного
производства будут свыше 1 млрд руб., для них сохранится налог 13,5% на пять лет. Если
объем инвестиций превысит 100 тыс. руб., то для них льготная налоговая ставка
сохранится на два года, а в последующие три года она составит 14%.
Законопроектом предусматриваются и льготы по налогу на имущество, но для их
получения потребуется заключать соглашение с правительством Пермского края.
23 октября 2014 года
Минэнерго предложило новый пакет льгот для нефтегазового сектора
Коммерсант
http://www.kommersant.ru/doc/2595536
Глава Минэнерго Александр Новак объявил, что государство готово предоставить
нефтяным компания ряд дополнительных льгот. В том числе продление лицензионных
обязательств и упрощение доступа к разработке новых месторождений. Также возможно
временно отменить санкции за отклонение от технических, лицензионных или
экологических требований техрегламента на топливо, если это произошло в связи с
переходом на использование импортозамещающих технологий. Министр энергетики
предложил ввести льготный период по штрафам при отсутствии возможности
использовать импортное оборудование и технологии при утилизации попутного нефтяного
газа, переработке отходов, ликвидации аварийных разливов.
24 октября 2014 года
В Белгородской области отменили льготу по налогу на прибыль для
производителей цемента
Коммерсант
http://www.belduma.ru/draft/draft_detail.php?fn=3532-14&fold=014
http://www.kommersant.ru/doc/2594108
Депутаты Белгородской областной думы отменили льготу в виде пониженной ставки
налога на прибыль в региональной части на 4,5% для производителей цемента. Изменения

коснутся двух предприятий холдинга «Евроцемент груп» — «Белгородского цемента» и
«Осколцемента».
Это уже второй случай ограничения применения региональных налоговых льгот для
отдельных крупных налогоплательщиков региона.
24 октября 2014
В Москве пройдет «Российская кластерная неделя 2014»
http://www.fasie.ru/vse-aktualnye-novosti
26-28 ноября в Москве пройдет «российская кластерная неделя 2014». В мероприятии
примут участие представители законодательной и исполнительной власти (федерального,
региональных и муниципальных уровней), грантообразующих фондов, агентств
инвестиционного развития, потенциальные инвесторы, руководители крупных
промышленных холдингов и корпораций, руководители ведущих научноисследовательских и образовательных учреждений, технологических платформ, бизнесинкубаторов и технопарков.
29 октября 2014 года
Налоговые льготы стали одной из причин смены места регистрации ОАО «СИБУР
Холдинг»
Коммерсант
http://www.kommersant.ru/doc/2601570
Пресс-центр ОАО «СИБУР Холдинг» распространил заявление о том, что компания меняет
место регистрации из Санкт-Петербурга в Тобольск (Тюменская область). По мнению
экспертов на решение о перерегистрации повлияли налоговые преференции,
предусмотренные Законом Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот …
отдельным категориям налогоплательщиков». Закон устанавливает пониженную ставку в
региональной части в размере 14% по налогу на прибыль для инвесторов и ставку в 0% по
налогу на имущество для организаций, осуществляющих деятельность по переработке
углеводородного сырья методом пиролиза.
29 октября 2014 года
Новые льготы для инвесторов могут начать действовать в Санкт-Петербурге
с 1 января 2015 года
РБК
http://top.rbc.ru/spb_sz/29/10/2014/954541.shtml
Правительство Петербурга в ближайшее время внесет в Законодательное собрание пакет
законопроектов, предусматривающих введение с 1 января 2015 года новых льгот для
инвесторов. В 2015 году планируется снизить минимальный порог капитальных вложений
для понижения ставки налогообложения до 100 млн рублей против 800 млн рублей в
настоящее время. Также может понизиться ставка налога на прибыль для тех, кто создает
рабочие места с высоким уровнем заработной платы. Кроме того, освободятся от уплаты

налога на имущества организации, обновившие основные фонды на сумму более 300 млн
рублей.
В связи с планируемыми изменениями Делойт проводит бизнес-завтрак, который
состоится 25 ноября 2014 года. В мероприятии примут участие представители
администрации Санкт-Петербурга, а также руководитель налоговой практики Делойт в
Санкт-Петербурге и руководитель направления «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».
30 октября 2014 года
Налоговые льготы для резидентов ОЭЗ «Иннополис»
ОЭЗ Иннополис
http://innopolis.ru/newslent/utverzhdeny_nalogovye_lgoty_dlya_rezidentov_oez_innopolis/
На втором заседании депутатов Государственного совета Республики Татарстан нового
созыва был принят сразу в трех чтениях Закон «О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль для организацийрезидентов особой экономической зоны …». Согласно новому закону, резиденты ОЭЗ
«Иннополис» будут освобождены от уплаты налога в течение пяти лет с момента
получения первой прибыли. Последующие пять лет налоговая ставка для них составит 5%,
по истечении 10 лет – 13,5%.
Также принят закон «О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Татарстан «О
транспортном налоге», который предусматривает освобождение компаний-резидентов
ОЭЭ «Иннополис» от уплаты транспортного налога.
30 октября 2014 года
В Воронежской области планируют вернуть налог на имущество с объектов на
федеральных трассах
Коммерсант
http://www.kommersant.ru/doc/2602351
На заседании Воронежской областной думы депутаты согласовали проект закона об
отмене налоговых льгот по налогу на имущество для организаций, управляющих
сооружениями, являющимися неотъемлемой частью федеральных автодорог общего
пользования.
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