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Введение

В 2015 году произошел ряд законодательных
изменений в области налоговых льгот как на
федеральном, так и на региональном уровнях.
В некоторых случаях главной целью принятых
изменений было стимулирование инвестиций,
в других – изменение условий предоставления
налоговых льгот, а в третьих — их отмена в связи
с невозможностью регионов компенсировать
выпадающие доходы бюджетов.

Настоящий Обзор не является официальной
консультацией или рекомендацией, рекламой
или офертой компании ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
(далее — «Делойт») и носит исключительно
информационный характер, в связи с чем
«Делойт» не несет ответственности и не
предоставляет гарантий относительно фактов,
данных, результатов и другой информации,
представленной в настоящем Обзоре.

В настоящей брошюре мы кратко рассмотрим
ключевые изменения и события в сфере
налогового законодательства, в частности,
в области налоговых льгот в Российской
Федерации за 2015 год (далее — «Обзор»).
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Развитие Дальнего Востока

В 2015 году особое внимание уделялось
развитию Дальнего Востока — был установлен
особый инвестиционный режим «Свободный
порт Владивосток», созданы первые территории
опережающего социально-экономического
развития, а также утверждены первые участники
региональных инвестиционных проектов.
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Особые экономические
зоны (ОЭЗ)

3|
9|

новых ОЭЗ различного типа
утверждены в Московской
и Тверской областях

ОЭЗ различного типа
не привлекли ни одного
инвестора за 2015 год

7|
90|

инвесторов
были лишены статуса резидента

процентов заявок
на получение статуса
резидента ОЭЗ различного
типа было одобрено

Изменение количества резидентов за 2015 год

Псков (+3)
Псковская
область

Ступино Квадрат (0)
Московская область
Тверская область
Москва

Санкт-Петербург

Алабуга (+8),
Иннополис Мурманск (0)
Мурманская область
(+15)
Республика
Татарстан

Завидово (0)

Зеленоград (+3/-1)

Санкт-Петербург (+1)

Титановая
долина (+2)

Томск (+4)

Томская область

Свердловская
область

Людиново
(+4)

Дубна (+8),Исток (0) Калужская
Московская область

область

Липецк (+6)

Липецкая область

Лотос (+1)
Северный Кавказ (+10)
туристический кластер

Астраханская область

Тольятти (0)

Самарская область

Ульяновск Восточный (+5)
Ульяновская область
6

Долина Алтая (+

Республика Алтай

Бирюзовая Кату
Алтайский край

79%
+22

одобренных заявок
на получение статуса
резидента

29%

резидента
за 2015 год

7%

39%

82

100%
5

25%

Ворота Байкала (+1)
Иркутская область

+1)

й

резидентов
на конец 2015 года

заявки на получение
статуса резидента

одобренных
заявок
на получение статуса
резидента
резидентов в одной из трех
ОЭЗ портового типа

ь

100%
>250

одобренных заявок
на получение статуса
резидента

Советская гавань (0)
Хабаровский край

95%
6

одобренных заявок
на получение статуса
резидента

инвесторов
утратили статус резидента

ОЭЗ промышленно-производственного типа
ОЭЗ портового типа
ОЭЗ технико-внедренческого типа
ОЭЗ туристско-рекреационного типа

Байкальская Гавань (0/-2)
Республика Бурятия

Владивосток (0)
Остров Русский (0)
Приморский край

унь (+4/-4)
Налоговые льготы в России Ключевые изменения и события за 2015 год 7

Региональные налоговые
льготы
На сегодняшний день компании всё чаще
стремятся развивать свою деятельность
в регионах России. Региональные органы власти,
в свою очередь, стремятся привлечь инвестиции
в свой регион и предложить выгодные условия
для реализации инвестиционных проектов.

При выборе компанией региона
для осуществления деятельности одним из
решающих факторов является возможность
получения налоговых льгот.

Изменение законодательства за 2015 год по регионам
в 63% регионов были приняты налоговые льготы
33%

28%

14%

53%

в 12% регионов были отменены ранее действующие льготы

не изменили
региональное
законодательство
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в 5% регионов внесли изменения в условия предоставления налоговых льгот
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в законодательство,
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в 20% регионов были приняты/отменены/изменены условия

изменения, которые улучшили положение налогоплательщиков
изменения, которые ухудшили положение налогоплательщиков

Зачастую регионы могут изменить условия
предоставления налоговых льгот как в лучшую,
так и в худшую сторону. Так, например,
в 2015 году Орловская область и Камчатский
край уменьшили минимальный объем
инвестиций, осуществление которых дает право
на получение льгот, а Брянская и Волгоградская
области увеличили срок предоставления льгот
по налогу на имущество организаций.
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Республика Мордовия и Санкт-Петербург,
напротив, ввели требование по превышению
средней месячной заработной платы над
минимально установленной, Курская область,
в свою очередь, увеличила минимальный объём
инвестиций, осуществление которых дает право
на получение налоговых льгот.

Условия предоставления налоговых льгот
Статистика по принятым в 2015 году льготам по налогу на прибыль (ННП)
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Статистика изменений по осуществляемым видам деятельности
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Региональные льготы в подробностях
При нарушении условий применения налоговых
льгот существует высокий риск их отмены.
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Выводы

В 2015 году была продолжена политика
привлечения инвесторов с использованием
налоговых льгот. Так, большинство регионов
России приняли новые налоговые льготы,
нежели отменили ранее существующие.
Однако невозможно точно сказать каким был
2015 год с точки зрения внесения изменений
в законодательство в области налоговых льгот.

Важно также учитывать срок осуществления
административных процедур, необходимый для
получения налоговых льгот. Так, за 2015 год на
получение статуса резидента Свободного порта
Владивосток и ТОСЭР подано 204 заявки, однако
из них одобрено только 12% ввиду достаточно
долгой процедуры межведомственных
согласований.

Одним из важных факторов для обеспечения
эффективности налоговых льгот является
не только их принятие, но также вопросы их
предоставления и администрирования.
К сожалению, на сегодняшний день наблюдаются
ситуации, когда процесс предоставления льгот
фактически затягивается ввиду непринятия
соответствующих подзаконных актов. Например,
в Московской области налоговые льготы
были введены еще в 2014 году, а порядок
их получения опубликован лишь в сентябре
2015 года. В Смоленской области в 2015 году
был принят закон, который ввел новую категорию
инвестиционных проектов – «приоритетный
инвестиционный проект», в результате
реализации которого инвесторам может быть
предоставлено право на получение налоговых
льгот. Однако по состоянию на 31 декабря
2015 года не были разработаны ни форма
бизнес-плана, ни иные сопроводительные
документы, необходимые для присвоения
инвестиционному проекту статуса приоритетного.

При этом, ключевым моментом остается
администрирование налоговых льгот.
В 2015 году наблюдалась тенденция, схожая
с ситуацией 2009 года, когда формальное
нарушение инвесторами условий предоставления
льгот приводило к массовому лишению
компаний предоставленных преференций.
Налогоплательщикам, претендующим или
уже применяющим налоговые льготы, следует
повысить внимание к мониторингу выполнения
условий их получений.
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