МЕЖДУНАРО́ДНОЕ

Изменения условий предоставления
государственных субсидий в Словакии
В Словакии 1.1.2018 в силу вступит новый закон о региональных инвестициях (далее «Закон»).
Закон коренным образом меняет принципы оказания инвестиционных субсидий: в ответ на
изменения в бизнес-среде принято решение о необходимости направлять потоки инвестиций
в менее развитые регионы республики и таким образом сглаживать различия между ними.
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олее того, поправки к Закону будут направлены на то, чтобы
обеспечить инвестиции высокой
добавленной стоимости, в особенности будут приветствоваться
инвестиции в прогрессивные технологии и
виды деятельности. Среди прочего, Закон также учитывает изменения в общем Регламенте
о блочном изъятии.Одно из фундаментальных
изменений, закреплённых новым Законом,
предусматривает отмену обязательства создавать рабочие места в промышленном секторе
(с некоторыми исключениями) в силу дефицита рабочей силы, в особенности на западе страны, а также изменения в структуре инвесторов,
которых Министерство экономики Словацкой
Республики планирует привлекать. В ближайшие годы экономика будет расти преимущественно за счет развития существующих
предприятий, а не за счет привлечения новых
инвесторов. Инвестиции будут направляться
главным образом в новые технологии автоматизации и робототехники, умные решения, где
притока рабочей силы не ожидается. Обязательство создания рабочих мест не отменено
для технологических центров и общих центров

обслуживания бизнеса; тем не менее, условие
наличия в штате определенного процента сотрудников с высшим образованием будет заменено обязанностью компании поддерживать
размер заработной платы своих работников до
вычета налогов на среднем по региону уровне.

Основные изменения

К другим важным изменениям можно отнести
упрощение процесса предоставления инвестиционных субсидий в виде льготы по уплате налога на прибыль при условии, что объем
инвестиционных субсидий не превышает определенного порога, по достижении которого извещение Комиссии становится обязательным.
В таких случаях инвестиционные субсидии
предоставляются на основании решения Министерства экономики Словацкой Республики
после получения согласия от Министерства финансов. Ожидается, что такой инструмент подтолкнет инвесторов более активно прибегать к
налоговым льготам и отойти от использования
непосредственной поддержки государства, ложащейся ощутимым бременем на госбюджет.
Непосредственную финансовую поддержку
вправе получать только инвестиции в приоритетные области, в частности, в регионы, где
уровень безработицы ниже, чем в среднем по
стране. В целом, такая поддержка сохраняется для инвестиционных проектов, непосредственно связанных с корпоративными НИОКР.
Малые и средние предприятия получат особые привилегии, при этом упор будет сделан
на ограничение административной нагрузки
и использование электронных технических
средств и информационных технологий.
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Туризм будет исключен из списка кандидатов
на получение инвестиционных субсидий. С
учетом жестких условий предоставления таких субсидий она становится неэффективной
в данной отрасли, где предприниматели скорее
предпочтут прибегнуть к дотациям структурных фондов Евросоюза.
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В соответствии с уровнем зарегистрированной безработицы Словакия будет разделена
на четыре зоны, для каждой из которых будут действовать особые условия получения
инвестиционных субсидий;
уровень безработицы в близлежащих районах также будет учтен;
создание новых рабочих мест больше не будет обязательным условием получения субсидий государства;
приоритетными областями признаны секторы экономики, названные в стратегии разумной специализации регионов RIS3. Они
также будут получать инвестиции от фондов
ЕС в поддержку НИОКР;
для получения инвестиционных субсидий
компании больше не будут обязаны создавать определенное количество рабочих мест
для сотрудников с высшим образованием.
Вместо этого им необходимо поддерживать
размер заработной платы своих сотрудников на среднем по региону уровне; в первую
очередь, это касается технологических центров.
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