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30 марта 2015
В свободный порт «Владивосток» войдет двенадцать муниципалитетов
Коммерсант
http://www.kommersant.ru/doc/2697701
Во второй редакции проекта федерального закона «О свободном порте Владивосток» (не
внесен в ГД) расширен перечень муниципальных образований, образующих территорию
свободного порта — с семи до двенадцати (Владивосток, Уссурийск, Артем, Находка,
Большой Камень, Партизанск, Пограничный, Партизанский, Шкотовский, Надеждинский,
Хасанский и Октябрьский районы). В декабре 2014 года президент Владимир Путин в
послании к Федеральному собранию пообещал предоставить Владивостоку статус
свободного порта «с облегченным таможенным режимом». Резидентам могут быть
предоставлены налоговые льготы, в том числе: нулевой налог на прибыль в федеральный
бюджет в течение 10 лет, минимальный налог в региональный бюджет, ускоренное
возмещение НДС, пониженная ставка (7,6% вместо 34%) отчислений во внебюджетные
социальные фонды. Также в свободном порту может быть введен единый налог, ставка
которого составит 10% от налоговой базы, исчисляемой как разница между расходами и
доходами. Плательщики единого налога будут освобождены от уплаты налога на прибыль,
имущество и НДС (за некоторым исключением).

Статус резидента смогут получить юридические лица либо индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные на территории порта и не имеющие филиалы и
представительства за его пределами.
30 марта 2015
Правительство планирует рассмотреть вопросы создания еще семи ТОР
РИА Новости
http://ria.ru/economy/20150330/1055459020.html
http://www.kommersant.ru/doc/2684836
Правительство РФ в ближайшее время планирует рассмотреть вопросы создания еще
семи территорий опережающего развития (ТОР). В феврале правительство одобрило
первые три ТОРа — "Хабаровск" и "Комсомольск" в Хабаровском крае и "Надеждинская"
в Приморском крае. Начиная уже с 2015 года в рамках создания двух территорий
опережающего развития в Хабаровском крае планируются к реализации 20 крупных
инвестиционных проектов. 11 марта в первом чтении были приняты поправки в
региональное законодательство Хабаровского края, предусматривающие введение льгот
по налогу на прибыль и налогу на имущество для резидентов ТОР.
27 марта 2015
Башкирия планирует увеличить число индустриальных парков
Коммерсант
http://www.kommersant.ru/doc/2695021
В планах правительства Башкирии в пять раз увеличить количество индустриальных
парков в регионе — с действующих четырех до 20 к 2021 году. В министерстве экономики
региона отмечают, что работают над выстраиванием эффективной системы господдержки
этих парков, предоставлению им преференций и по созданию примыкающих к ним
региональных экономических зон. Приоритетными для реализации проектов
государственно-частного партнерства в минэкономразвития предлагают признать шесть
отраслей: транспорт, экологию, спорт и туризм, ЖКХ, здравоохранение и социальное
обслуживание. В сфере ГЧП власти намерены ежегодно запускать не менее пяти проектов.
27 марта 2015
Министерство оспорило в ВС возврат компании IKEA 257 млн руб. налогов
РАПСИ
http://rapsinews.ru/arbitration/20150327/273434887.html#ixzz3W3L3QXb3
http://kad.arbitr.ru/Card/f6968ad7-123a-45f3-a69c-9e4fbea3747a
Министерство управления финансами Самарской области подало заявление в Верховный
суд (ВС) РФ о пересмотре решений, обязывающих налоговые органы вернуть компании
«ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» около 257 миллионов рублей излишне
уплаченных налогов. Спор между налоговым органом и компанией возник по поводу
применения норм областного закона об инвестиционной деятельности,
предусматривающего предоставление льгот по налогу на имущество организациям,
осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Самарской области.

Материалы этого дела были рассмотрены более подробно на вебкасте от 2 апреля 2015
года, дополнительные материалы и обновления по делу можно найти на нашей странице в
LinkedIn.
26 марта 2015
Нижегородская область временно смягчила требования к инвесторам, получающим
налоговые льготы
Коммерсант
http://www.kommersant.ru/doc/2694731
Законодательное собрание Нижегородской области одобрило законодательные
изменения, допускающие в 2015 году меньшие налоговые отчисления, чем предусмотрено
условиями инвестиционных и инновационных соглашений по приоритетным проектам.
24 марта 2015
Мосгордума приняла поправки, предоставляющие налоговую льготу для крупных
гостиниц
Интерфакс
http://www.interfax.ru/realty/realtyinf.asp?id=432145
Мосгордума приняла в первом чтении законопроект, вносящий изменения в городской
закон "О налоге на имущество организаций", которые предоставляют налоговые льготы
для крупных столичных гостиниц, уплачивающих налог на имущество из расчета его
кадастровой стоимости имущества. Для таких гостиниц планируется уменьшить сумму
исчисляемого налога на размер налога, рассчитанного от минимальной площади
номерного фонда с коэффициентом два. На сегодняшний день на льготное
налогообложение может рассчитывать 21 московская гостиница, но список в дальнейшем
может меняться. Льгота может быть предоставлена на пять лет, включая 2019 год.
15 марта 2015
Налогообложение объектов основных средств, изготовленных из материалов,
приобретенных после 1 января 2013 года у взаимозависимого лица
Гарант
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70804990/
1 января 2015 года движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в
качестве основных средств в результате передачи (приобретения) у взаимозависимых лиц,
признается объектом налогообложения по налогу на имущество организаций. В силу
статьи 374 НК РФ производственные запасы не признаются объектом налогообложения по
налогу на имущество организаций. В письме Минфина России от 5 марта 2015 г. № 03-0504-01/11797 сообщается, что изготовленные из материалов, приобретенных после 1
января 2013 года у взаимозависимого лица, объекты движимого имущества, учтенные в
качестве объектов основных средств, не подлежат налогообложению. В случае, если в
отношении объектов основных средств применялась льгота в форме освобождения от
уплаты налога на имущество (по пункту 25 статьи 381 НК РФ), то действие указанной
налоговой льготы в отношении объектов основных средств, восстановленных после

модернизации или реконструкции с привлечением материалов, приобретенных у
взаимозависимого лица на его модернизацию и реконструкцию, сохраняется.
13 марта 2015
В Московской области могут быть введены налоговые льготы для производителей
автомобилей
Телеканал 360
http://360tv.ru/news/vlasti-mo-predostavjat-nalogovye-lgoty-predprijatijam-poavtomobilestroeniju-16748
Руководство Московской области обещает ввести налоговые преференции для
инвесторов, которые вкладываются в предприятия по автомобилестроению,
расположенные на территории региона. Инвесторы смогут получить льготы по налогу на
имущество и налогу на прибыль до восьми лет.
12 марта 2015
Первые резиденты в ОЭЗ Астрахани могут появиться в 2015 году
Газета.Ru
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/12/n_7006453.shtml
На рабочем совещании представителей правительства Астраханской области,
Минэкономразвития, Минпромторга, Федеральной таможенной службы и Объединенной
судостроительной корпорации обсуждались вопросы создания в Астраханской области
особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленного типа «Лотос». Соответствующее
постановление было одобрено правительством России в ноябре 2014 года. Планируется,
что в текущем году в ОЭЗ появятся первые резиденты. Среди потенциальных резидентов
рассматриваются как западные, так и восточные инвесторы. Отбор резидентов будет
происходить по утвержденному законодательством регламенту, с участием постоянно
действующего наблюдательного совета при Минэкономики России.
11 марта 2015
На Кубани будет разработана программа поддержки мясомолочной отрасли
Коммерсант
http://www.kommersant.ru/doc/2684033
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края поручили министерству
сельского хозяйства разработать программу поддержки мясомолочной отрасли,
предусмотрев первоочередное выделение сельхозугодий под животноводческие проекты.
Это вызвано неблагоприятной ситуацией в отрасли — несмотря на ввод в эксплуатацию
высокотехнологичных ферм, производство молока и мяса в регионе в последние годы
демонстрирует отрицательную динамику.
4 марта 2015
Счетная палата предложила упразднить льготы по земельному налогу
Газета.Ru
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/04/n_6979133.shtml

Счетная палата провела ревизию с целью выяснения эффективности администрирования
земельного налога, проверка проводилась выборочно в Московской и Рязанской областях.
Было установлено, что для различных категорий налогоплательщиков с помощью
устанавливаемых льгот на земельный налог размер выплаты сводится почти к нулю. По
итогам проверки Счетная палата внесла в правительство предложение законодательно
установить нижнюю границу размера земельного налога, а также предоставить право
вводить налоговые ставки и льготы на уровне городского округа или муниципального
района.
С уважением,
Группа налоговых льгот и других форм государственной поддержки
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