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Последние тренды в правоприменительной 
практике по инвестиционным налоговым льготам 

• Камеральные и выездные проверки, координируемые 
на уровне управлений, центрального аппарата ФНС 

• Негативный тренд в судебной практике. Противоречия 
и сомнения толкуются в пользу налогового органа. 
Применяется буквальное и пробюджетное толкование 
закона.  

 Дело Фольксваген Групп Рус (А56-37722/2014) 

 Дело ПСМА РУС case (А56-26419/2014) 

• Внешне позитивная риторика, поддержка региональных 
органов на момент осуществления инвестиций. Отказ от 
позиции на момент проверки. 

 Дело ИКЕА  МОС (А55-10890/2014) 
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Налоговые риски, связанные с применением 
модели заключения инвестиционного соглашения 

• Источником налоговых льгот является закон, а не 
инвестиционное соглашение 

• Право на применение налоговых льгот, объем, 
условия, сроки устанавливаются 
законодательством, а не соглашением 

• Толкование инвестиционного соглашения должно 
осуществляться, прежде всего, на основании норм 
закона, который имеет приоритетное применение 
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Налоговые риски, связанные с нестабильностью 
регионального законодательства 

• Изменение регионального законодательства после 
подписания инвестиционного соглашения, начала 
осуществления капитальных вложений  

• Применение закона с точки зрения улучшения, 
ухудшения положения налогоплательщика 

• Применение закона на момент подписания 
инвестиционного соглашения, присвоения особого 
статуса, заявления льготы 
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Налоговые риски, вытекающие из природы льгот 

• Заявительный порядок льгот  

• Обязанность по доказыванию наличия оснований 
лежит на налогоплательщике  

• Изначальное определение позиции по 
применимой льготе 

• Недопустимо расширительное толкование льгот 
(Определения Конституционного Суда от 
20.11.2003 № 392-О, № 396-О, № 448-О) 
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Как защитить себя от рисков? 

• Тщательное изучение федерального и 
регионального законодательства при заключении 
инвестиционных соглашений и применении 
налоговых льгот 

• Ревизия применяемых льгот, мониторинг 
законодательства и правоприменительной 
практики 

• Получение разъяснений у финансовых 
региональных органов, создание налоговой 
подушки безопасности 
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Контактная информация 

Комплекс «Город cтолиц» в ММДЦ «Москва-Сити» 
Пресненская наб., д. 8, стр. 1 
Москва, 123100, Россия 

Тел.: +7 495 287 44 44 

Факс: +7 495 287 44 45 

Email: info@gblplaw.com 

www.gblplaw.com 
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