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Nice, le 14 février 2019

OBJET : НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ
Несколько налоговых льгот были введены для
предприятий.
МЕЦЕНАТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ
Компании, делающие пожертвования определенным
организациям общего интереса, могут пользоваться
из снижением налога на прибыль.
До сегодняшнего дня данная налоговая льгота
составляла 60% от суммы пожертвований в пределах
0,5% от финансового оборота без учета налогов
компании-донора. Таким образом, небольшие
предприятия довольно быстро достигали данного
предела.
С целью устранить это препятствие развитию
патронажа, был введён альтернативный потолок в
размере 10.000 евро для отчислений, произведенных
в рамках финансового периода, оканчиваемого 31
декабря 2019 года. Таким образом, теперь предел
пожертвований подпадающих под право на
снижение налогов установлен на уровне 10.000 евро
или 0,5% от годового оборота, если он выше данной
суммы.
Следует учесть, что компании, осуществляющие в
течение финансового года пожертвования на сумму
более 10.000, подпадающих под право на снижение
налогов, должны декларировать их в электронном

виде в налоговые органы в соответствии с процедурами, которые еще не определены
указом.
ЧРЕЗМЕРНАЯ АМОРТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Небольшие предприятия (число работников которых составляет менее 250 человек,
годовой оборот не превышает 50 млн. евро или общий годовой баланс менее 43 млн.
евро), осуществляющие производственную деятельность, которые приобретают
определенные товары, могут, в добавок к классической амортизации, вычесть из своей
налогооблагаемой прибыли 40% от цены данных товаров. К таким товарам относится
роботизированное оборудование, оборудование для 3D-печати, определенное
программное обеспечение, производственные машины с программируемым или
цифровым управлением, а также оборудование для дополненной и виртуальной
реальности.
Данная льгота касается финансовых периодов, оканчивающихся 1 января 2019 года для
новых товаров, или для вещей, которые будут произведены в 2019 или 2020 году. Так
же под действие льготы подпадают товары, которые будут приобретены в новом
состоянии в 2021 году, будучи заказанными в 2019 или 2020 годах с депозитом не
менее 10% и приобретение которых осуществится в течение 24 месяцев после заказа.

ПЕРЕАМОРТИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Данной переамортизацией уже пользуются предприятия которые приобрели «чистые»
автомобили с общим допустимым весом (ОДВ) равным или превышавшим 3,5 тонны
(коммерческие и грузовые автомобили).
Срок действия этой налоговой льготы, которая предусматривалась до 31 декабря 2019
года, продлен на два года, то есть до 2021 года. Более того, по состоянию на 2019 г.
ставка данной льготы была повышена с 40% до 60% для новых транспортных средств,
чей ОДВ менее или равен 16 тоннам. Он так же касается транспортных средств, чей
ОДВ равен или превышает 2,6 тонны, но ниже 3,5 тон (легкие коммерческие
автомобили). Однако для последних ставка льготы составляет всего лишь 20%.
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