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В начале мая текущего года правительство одобрило одну из мер, предусмотренных
основными направлениями налоговой политики на 2013–2015 гг. – «обнуление налога на
новое движимое имущество». Это произойдет с начала следующего года. В целях
стимулирования модернизации компаний правительство предлагает в отношении нового
движимого имущества применять льготу в виде нулевой ставки по налогу на имущество.
Представители разных отраслей неоднозначно относятся к этой мере. Одни считают, что вряд
ли данная льгота будет серьезно стимулировать обновление оборудования. Налоговые
платежи за движимое имущество незначительны, так как основную долю в налоге на
имущество составляют платежи за недвижимое имущество. Экономия будет существенно
меньше, чем размер погрешности при налоговом планировании. По мнению другой стороны,
одобренная правительством мера позволит снизить налоговую нагрузку и даст
положительный результат.
По нашему мнению, «обнуление налога на новое движимое имущество» и – как результат–
уменьшение налоговой нагрузки на предприятия будут стимулировать реализацию
инвестиционных проектов, в том числе наукоемких и инновационных. При этом предприятиям
будет необходимо приобретать дорогостоящее движимое имущество, что будет являться
одним из факторов развития производства.
Однако в настоящее время не установлены соответствующие критерии для определения,
какое именно движимое имущество будет отнесено к новому. Можно ли будет отнести к
новому движимому имуществу:
 имущество, произведенное и приобретенное в период действия льготы;
 имущество, произведенное в предшествующие годы, но приобретенное в период действия

льготы;
 имущество, приобретенное в период действия льготы, но бывшее в употреблении;
 имущество, приобретенное ранее, но введенное в эксплуатацию в период действия
льготы.
Таким образом, при применении льготы по налогу на имущество могут возникнуть
неоднозначные моменты, требующие их изучения.
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