
Меры налогового 
стимулирования 

локализации производства 
– примеры лучших практик 



Предварительная версия – только для обсуждения 

Меры налогового стимулирования локализации производства – 
опыт США  

 

Налоговые льготы в отрасли авиастроения,  

связанные с размещением производства на территории штата Вашингтон 

(Билл Сената штата Вашингтон HB 2294 2003 г., HB 5952 2013 г.) 

 

 

 

 

Налоговые льготы для производителей авиационных судов доступны  

при условии осуществления исключительно на территории штата Вашингтон: 

производства фюзеляжа 

воздушного судна   

 

 

И/ИЛИ + 

производства крыльев 

воздушного судна   

 

 

окончательной сборки 

воздушного судна   

 

 



Предварительная версия – только для обсуждения 

Меры налогового стимулирования локализации производства – 
опыт США  

1.  Снижение ставки налога на производство и реализацию коммерческих самолетов (reduced 

business and occupation (“B&O”) tax rate for the manufacture and sale of commercial 

airplanes); 

 

2. Налоговый кредит по расходам, связанным с созданием производства новых моделей 

коммерческих самолетов и их компонентов (A B&O tax credit for pre-production 

development for commercial airplanes and components); 

 

3.  Налоговый кредит для выплат налога на недвижимость, использованной  

для производства коммерческих самолетов; (A B&O tax credit for property taxes  

on commercial airplane manufacturing facilities); 

 

4. Освобождение от уплаты налогов по расходам, связанным с приобретением определенной 

компьютерной техники, программного обеспечения, дополнительного оборудования  

(An exemption from sales and use taxes for certain computer hardware, software,  

and peripherals); 

 

 

Налоговые льготы в отрасли авиастроения,  

связанные с размещением производства на территории штата Вашингтон 

(Билл Сената штата Вашингтон HB 2294 2003 г., HB 5952 2013 г.) 

 

 

 

 



Предварительная версия – только для обсуждения 

Меры налогового стимулирования локализации производства – 
опыт США  

5. Освобождение от уплаты налогов по расходам, связанных с определенными услугами  

по строительству и приобретением строительных материалов для возведения 

используемых в производстве зданий (An exemption from sales and use taxes for certain 

construction services and materials); 

 

6. Освобождение от налоговых платежей, связанных с имуществом на территории портовых 

сооружений используемого для изготовления супер эффективных авиационных судов  

(An exemption from leasehold excise taxes on port district facilities used to manufacture 

superefficient airplanes); 

 

7. Освобождение арендаторов от уплаты налогов на личное имущество на территории 

портовых сооружений используемого для производства супер эффективных авиационных 

судов (An exemption from property taxes for the personal property of port district lessees 

used to manufacture superefficient airplanes). 

 

 

Налоговые льготы в отрасли авиастроения,  

связанные с размещением производства на территории штата Вашингтон 

(Билл Сената штата Вашингтон HB 2294 2003 г., HB 5952 2013 г.) 

 

 

 

 



Правила ВТО, ЕАЭС в области государственной поддержки 

промышленности 

АКТИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ПОЛИТИКА 
ВТО, ЕАЭС 

VS 

? 

АКТИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ПОЛИТИКА, 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ 



СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МЕРЫ НАЛОГОВОГО  

СТИМУЛИРОВАНИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ  

Инвестиционная льгота по налогу на прибыль,  

налоговые льготы, увязанные  

с выполнением определенных технологических  

операций на территории субсидирующего государства   

 

Риски оспаривания субсидий в ЕАЭС, ВТО  

ОБЩИЕ МЕРЫ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Дифференцирование ставок налогообложения  

для различных отраслей промышленности 

   

 

 

Меры не будут отнесены  

к субсидиям,  
Рисков оспаривания нет 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ МЕРЫ НАЛОГОВОГО  

СТИМУЛИРОВАНИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
 

Льготы, увязанные с использованием  

отечественных товаров вместо импортных  

 

Допустимые механизмы  

стимулирования  

локализации 

Запрещенный механизм  

стимулирования  

локализации  



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

В РАМКАХ ЕАЭС, ВТО:  

 ТОВАРНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ – 

субсидии инвесторам,  

увязанные с использованием  

определенной доли  

отечественных комплектующих,  

Запрещена. 
 

ПРАКТИКА СТРАН-ЧЛЕНОВ  

ВТО 

Использование инструментов 

нетоварной локализации 

производства  

(требования по 

осуществлению в опр. 

объеме капиталовложений 

в производственные 

мощности, затратам на 

зарплату, созданию раб. 

мест и т. д).  

 

Примеры – субсидии в обмен 

на локализацию в США 

Меры налогового регулирования – эффективный инструмент государственной 
поддержки промышленных предприятий и стимулирования локализации 

производства в условиях членства в ЕАЭС, ВТО: 



Сохранение статуса члена ВТО требует активных действий по защите 

интересов российского производства на площадке ВТО 

ВТО 

! 

• Сейчас в ВТО запрет на товарную локализацию сочетается  
с возможностью принятия мер в области нетоварной локализации  
(в соответствии с действующим Соглашением ВТО по субсидиям); 

! 

• В ВТО работает прецедентная система права, необходимо участие  
в работе ОРС ВТО (пример кейса DS487, цель ЕС –  ужесточить 
действующие нормы, заблокировать субсидии на локализацию; 
пример кейса DS139);  

!!! 

• Отсутствие активной позиции в рамках переговоров приведет к 
ужесточению действующих норм, блокированию субсидий, 
связанных с требованиями по технологическим операциям; 

!!! 

• Примеры таких субсидий: постановление № 1432, новый формат 
режима промышленной сборки, субсидии в развитие 
постановления № 719. 


