ПРИЛОЖЕНИЕ 1
МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ВЛАСТЯМИ ШТАТОВ КАНЗАС И МОНТАНА (США)
1.ШТАТ КАНЗАС
Столица: г.Топека
Население: 2,5 млн.человек
Площадь: 213,1 тыс.кв.км.
А.ПРЯМЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Облигации промышленного развития,
выпускаемые властями штата.
Управление по финансированию развития штата Канзас выпускает облигации с целью активировать деятельность и проекты
агентсв штата по просьбе секретаря администрации. Облигации
призваны финансировать промышленные предприятия, агробизнес,
учебные заведения, здравоохранение, жилищное строительство,
включая аренду, и долговые обязательства. Кроме того Управление
имеет право выпускать облигации для учреждения и
финансирования фондов вечурного капитала. Управление может
использовать выпуск облигаций вместе с другими фондами для
инвестирования венчурного капитала или для покупки, лизинга,
строительства, реконструкции, обновления или ремонта производственных мощностей; для предоставления ссуд, покупки инотеки или
гарантирования ссуд.
Облигации промышленного развития, выпускаемые
в городах и графствах штата.
Облигации промышленного развития, выпускаемые на местах
призваны стимулировать экономическое благосостояние и процветание штата и создание новых рабочих мест и экономическую
стабильность.
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Выпуск облигаций предоставляет следствие для 100%-ного
финансирования стоимости земли, зданий и сооружений, оборудования и др., включая инженерные, архитектурные и правовые затраты, связанные с проектом. Стоимость этих ресурсов значительно
ниже стоимости альтернативных финансовых источников, т.к. проценты, выплачиваемые на выпуск облигаций не подлежат подоходному налогу штата Канзас. Проценты, выплачиваемые по необлагаемым налогом ценным бумагам, изымаются из федерального подоходного налога, что делает эти ценные бумаги еще более привлекательными для покупателя.
Закон штата Канзас разрешает освобождать от налога на реальную частную собственность сроком на 10 лет после того, как выпущены облигации на собственность, финансируемую облигациями
промышленного развития. Некоторые муниципалитеты устанавливают разные процентные скидки с обычных налогов, которые
выплачиваются в течение 10 лет в форме "выплат вместо налогов",
другие полностью освобождают от налога на 10 лет.
Прямые ссуды штата
а) Канзаский товарищеский (партнерский) фонд - это автоматический
возобновляемый
ссудный
фонд,
управляемый
Министерством торговли штата Канзас. Министр торговли штата
заключает договор о ссуде с властями городов и графств, расположенных в Канзасе для финансирования проектов по реконструкции
инфраструктуры, которая позволит расширить или привлечь в Канзас предприятия, занятые в таких сферах, как: сельское хозяйство;
добывающая и обрабатывающая промышленность; транспорт
(внутри штата); оптовая торговля, которая в основном вовлечена в
международную, или которая успешно снабжает штат импортными
товарами; финансовые услуги, особенно по международным сделкам;
исследования и разработки новых товаров, процессов, технологий;
туризм.
Власти города или графства, которые заключили подобные договоры о ссуде должны иметь источник доходов, чтобы обеспечить
выплату по ссуде. Размер ссуды не ограничен.
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б) Совет правления Канзасского денежного пула разработал
программу "Канзасские фонды для канзасских фермеров и канзасского малого бизнеса. Это программа предоставления низкопроцентных ссуд канзасским фермерам и малому бизнесу для того, чтобы
помочь им начать новое дело, или расширить существующее. Многие
финансовые институты участвуют в реализации этой программы банки, трастовые компании, сберегательные и ссудные ассоциации и
т.д.. Ссуда предоставляется сроком на 1 год.
Акционерные и рисковые (венчурные инвестиционные компании,
финансируемые или созданные по инициативе штата Канзас
а) Закон об акционерных компаниях штата Канзас предусматривает создание частных рисковых инвестиционных компаний
Канзаса, которые в дальнейшем будут осуществлять капиталовложения в расширение деловой активности в штате. С этой целью
власти штата предоставляют кредиты на подоходный налог
участникам подобных компаний.
Рисковой инвестиционной компанией Канзаса является корпорация (партнерство), созданая с целью получения прибыли путем
инвестирования капитала в новые предприятия в обмен на долю в их
акционерном капитале. Ивестиции помогают тем компаниям, которые нуждаются в капитале для расширения операций, разработок
новых товаров и др.
Для того, чтобы пользоваться статусом рисковой (венчурной)
инвестиционной компании Канзаса, эта компания должна обеспечить, чтобы по окончании первых 5 лет ее существования в
акционерный капитал других предприятий было вложено не менее
30% уставного (первоначального) капитала данной компании, по
истечении первых 7 лет- 50%, девяти лет - 75%. В конце каждого из
этих периодов не менее 60% всех капиталовложений данной компании должно быть сосредоточенно в границах штата Канзас. Не
более 20% активов Канзасской венчурной компании может быть
инвестированно в акции одной корпорации, если она не доказывает,
что больший (чем 20%) процент ее участия связан с убытками,
которые она понесла в результате инвестирования в другие фирмы.
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Рисковая инвестиционная компания Канзаса, если она соответствует этой категории, имеет права на получение кредита на налог.
Министерство торговли определяет подпадает ли данная корпорация
под статус рисковой инвестиционной компании.
б) Закон о местных пулах стартового капитала штата Канзас.
Закон предусматривает формирование фондов стартового капитала,
которые в свою очередь вкладывают деньги в развитие предпринимательства в штате Канзас. Для достижения этой цели, власти штата
Канзас предоставляют кредиты на подоходный налог инвесторам
подобных пулов.
Канзасский пул стартового капитала финансирует мелкий
бизнес, который занят разработкой опытных образцов, моделей
изделий или процессов; проведением маркетингового анализа с
целью выявить пригодность товара или процесса; планированием
разработки и производства новых товаров или процессов.
Для того, чтобы иметь право на получение кредита, министр
торговли штата Канзас должен разрешить деятельность данного
пула.
Частные кредитные корпорации
Примером часьной кредитной корпорации является Канзасская
венчурная корпорация, основной целью которой является
инвестирование в малый бизнес штата Канзас. Канзасская венчурная
корпорация была основана в 1977 году как инвестиционная корпорация малого бизнеса, принадлежит частным лицам, является
прибыльной финансовой организацией, которая предоставляет
привлеченный или акционерный капитал предприятиям малого
бизнеса. Фонды Канзасской венчурной корпорации должны на 100%
инвестироваться в предпринимательскую деятельность штата Канзас. Подобные средства используются для расширения производственных мощностей штата или производства товаров и услуг,
производимых, или перерабатываемых в штате Канзас. Большинство
корпораций мелкого бизнеса могут получать помощь Канзасской
венчурной корпорации.
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Власти штата Канзас согласились вложить 10 млн.долл. из фондов штата в капитализацию Канзасской венчурной корпорации в
качестве партнера.
Другие программы финансирования
а) Канзасская технологическая корпорация принимает предложения о совместных исследованиях, (согласуя) распределяя гранты
между промышленностью и исследовательскими институтами. Гранты предоставляются для того, чтобы стимулировать исследования и
технологические нововведения, способствовать развитию промышленности в штате. Приоритетными областями считаются: сельское
хозяйство, самолетостроение, биотехнология, электроника, фармацевтика, телекоммуникации, производство пластиков.
б) Дополнительное финансирование налогов проводится с целью
оказания помощи в развитии и приведении в порядок центральных
промышленных районов городов, городских районов, пришедших в
упадок, предпринимательских зон, расположенных на территории
штата. Власти городов могут приобрести определенную собственность и выпустить специальные облигации для финансирования этих
проектов.
Предпринимательские зоны
В 1982 году Канзасская легинстратура приняла решение о создании
предпринимательских
зон
на
территории
штата.
Предпринимательским
зонам
предоставляется
льготы
для
стимулирования создания новых и расширения деятельности существующих предприятий в экономически отсталых районах и, тем
самым, способствовать образованию новых рабочих мест и
источников доходов.
Для того, чтобы получить статус предпринимательской зоны
города должны доказать, что их область отвечает требованиям
Министерствам строительства и городского развития США, которые
позволяют данному городу (области) получать безвозмездные ссуды
по программе грантов городского развития. Если в каком-либо районе
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или городе отмечается высокий уровень безработицы, низкие доходы
населения, сокращение численности жителей или серьезная и
значительная задолженность по выплате налогов, то он может быть
определен как предпринимательская зона.
В этом случае предусмотрены следующие налоговые льготы: для
налогоплатилыцика, который инвестирует в предприятия, расположенных в зоне:
- 350 долл. на каждого занятого, проживающего в штате Канзас,
за исключением тех, которые подподают под категорию приоритетных профессий и получают кредиты на налог;
- 500 долл. на каждого рабочего, проживающего в штате и подподающего под категорию приоритетных профессий;
- 100 долл. на каждого рабочего, не проживающего в штате;
- 350 долл. на каждые вложенные 100 тыс.долл. инвестиций;
- Использование налоговых кредитов на налог может продолжаться в течение 3 лет.
Дополнительные льготы:
- освобождение от налога на продажи;
- продление дополнительного финансирования налогов;
- модификация и отмена правил и инструкций;
- местные льготы.
К январю 1989 г. были определены предпринимательскими зонами 170 городов и 39 графств штата Канзас.
Подготовка кадров в промышленности.
а) Канзасская программа обучения в промышленности, осуществляемая Министерством торговли, направлена на подготовку и
переподготовку кадров для новых или расширяющихся промышленных фирм. Министерство торговли совместно с министерством образования
штата
Канзас
помогают
компаниям
разработать
квалифицированный
план
обучения.
Оба
министерства
финансируют программы обучения. Обычно в издержки по програм-
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мам обучения в промышленности включают: зарплату преподавательского состава, расходы на транспорт, еду и размещение; видео
кассеты; специальные учебники; продовольствие и материалы;
специальное оборудование; планирование учебного процесса.
Компании, желающие получить помощь в подготовке своих кадров, обращаются в Министерство по трудовым ресурсам штата, которое оказывает им содействие в найме, тестировании и подборе
потенциальных обучаемых в соответствии со специализацией данной
компании.
В 1988г. фонды программы использовались для обучения 2561
человек из 30 фирм. Ассигнование Министерства торговли штата
составили 725 тысдолл., а ассигнования Министерства образования
- 743 тысдолл.
б) Программа переподготовки кадров в промышленности штата
Канзас также осуществляется двумя вышеупомянутыми министерствами. Цель программы оказать помощь в переподготовке кадров в
перестраивающихся отраслях промышленности, которых увольняют
в связи с несоответствием их квалификации требованиям новых
производств. Промышленные корпорации принимают участие в
финансировании этих программ совместно с министерствами.
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Б.ОСНОВНЫЕ НАЛОГИ НА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Подоходный налог корпораций.
Власти штата взимают подоходный налог с корпораций, которые
занимаются предпринимательской деятельностью на территории
штата или получают доход из штатских источников.
Ставка налога - 4,5% от суммы дохода, подлежащей налогообложению, дополнительные 2,5% взимаются с дохода, превышающего 25 тыс. долл. Налог платят толькой с той суммы дохода подлежащего налогообложению, которая получена на территории штата.
Для тех корпораций, которые имеют производственные мощности как в пределах, так и за пределами штата, чистый доход,
принадлежащий Канзасу, исчисляется как процент от предпринимательской деятельности тех производств, которые расположены в штате Канзас. Он основывается на трехфакторной формуле, учитывающей объем продаж, стоимость собственности и фонд заработной платы предприятий, находящихся в штате.
Федеральные подоходные налоги корпораций не подлежат вычетам в определении дохода, подлежащего штатному налогообложению.
Налоги на продажи и право пользования
Валовый доход от розничной торговли, аренда или лизинга
реальной частной собственности и определенных услуг подлежат налогообложению в размере 4,25% налога штата на продажи.
Налог на право пользования (или компенсационный) устанавливается на использование, хранение или потребление любых
предметов частной собственности. Налог исчисляется на основе цены
продавца в размере 4,25%.
Кроме этого, города и графства взимают налог на продажи в
размере либо 0,5%, либо 1 % от объема розничной торговли.
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Налог на собственность
а) Налог на реальную собственность. Как недвижимость, так и
другие виды материального имущества подлежат налогообложению
на уровне городов, графств и административных районов. Реальная
собственность клиссифицируется и с нее налог берется отдельно, вся
собственность оценивается на основе ее рыночной стоимости.
Уровень налога зависит от района расположения и варьирует от
города к городу.
В штате Канзас принята классификация недвижимости и других
видов частной собственности на классы и подклассы, в соответствии
с которой устанавливается ставка налога.
Эти ставки и классы следующие:
- 12% - жилые дома в городе или на ферме;
-20% -полностью амортизированные машины и оборудование;
- 30% - коммерческая и промышленная недвижимость, рекламная собственность.
б) Налог на другие виды материального имущества. Иногда местными властями городов и графств взимается налог на другие виды
материального имущества в размере 3% от суммы дохода на них. К
этим видам собственности относятся деньги, включая золотые и серебрянные монеты; банкноты Казначейства США; банкноты,
облигации и долговые обязательсва; иски, заверенные печатью; аннулированные денежные иски и требования; контракты и другие
письменные свидетельства, подтверждающие зафиксированные обязательства в пользу владельца.
По своему усмотрению власти городов, графств и населенных
пунктов могут сокращать или отменять подобный налог.
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В. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГА, СКИДКИ, КРЕДИТЫ И
ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
Кредитование налога на создание новых рабочих мест
Власти штата Канзас предоставляют кредиты на подоходный
налог для того, чтобы стимулировать приток высококвалифицированной рабочей силы. Такие кредиты могут получить
корпорации и юридические лица, основанные на общественном доверии.
Размер кредита на подоходный налог составляет 100 долл. на
каждого высококвалифицированного рабочего или служащего. Если
корпорация расположена в свободной предпринимательсктой зоне то
она имеет право на получение дополнительного кредита. В этом случае сумма кредита исчисляется исходя из: 350 долл. на каждого
квалифицированного рабочего и 500 долл., если данная профессия
подподает под категорию "приоритетных" (см. раздел о кредитовании
налогообложения приоритетных профессий в предпринимательских
зонах штата Канзас).
Кредиты на инвестиции и рабочие места в сумме не могут превышать 50% подоходного налога в тот год, на который предоставляются кредиты. В течении десятилетнего периода времени кредиты
пересматриваются ежегодно с учетом изменений в численности высококвалифицированных рабочих мест и объема инвестиций.
Кредитование налога на инвестиции
Для того, чтобы получить кредит на инвестиционный налог
предприниматель обязан нанять не менее двух квалифицированных
рабочих. Сумма кредита составит из расчета 100 долл. на каждые 100
тысдолл.
капиталовложений.
Если
фирма
расположена
в
предпринимательской зоне, то сумма кредита увеличивается - 350
долл. на каждые 100 тыс. долл. капиталовложений.
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Скидка с налога на собственность
а) Промышленная собственность. Местные органы власти
графств и городов могут изымать из-под обложения всю или часть
оцененной стоимости зданий вместе с землей, на которой размещено
данное здание и всю другую частную материальную собственность,
используемую исключительно для производства товаров, проведения исследований и разработок, складирования товаров для последующей продажи или торговли между штатами.
Скидка с налога на собственность предоставляется сроком на 10
лет.
б) Корпорациям, использующим облигации промышленного
развития в качестве метода финансирования, предоставляют скидку
с налога на собственность на десятилетний период времени.
Исследования и разработки
Налогоплательщикам,
осуществляющим
дополнительное
инвестирование в исследования и разработки, предоставляются
кредиты на подоходный налог. Расходы на проведение исследований
и разработок рассматриваются отдельно от всех остальных сум. В
период, начинающийся 31 декабря 1987 г. и кончающийся 1 января
1994 г., могут быть предоставлены кредиты на деятельность, связанную с проведением исследований и разработок на территории штата
Канзас, в размере 6,5% от суммы, превышающей обычные ежегодные расходы корпорации в данном и двух предшествующих годах.
Оборудование по контролю за загрязнением окружающей среды
В соответствии с законом штата Канзас оборудование по контролю за загрязнением окружающей среды, купленное с помощью
облигаций промышленного развития, освобождается от налогообложения на период до 10 лет.
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Промышленные машины и оборудование
а) Самолеты, автомобили и железнодорожный подвижной состав.
Освобождаются от налога на продажи следующие виды транспорта:
- Самолеты, запчасти к самолетам и услуги в процессе ремонтных работ, улучшения, модификации и перестройки самолетов для
использования их во внутренней и внешней торговле.
- Автомобили, полутрейлеры, трейлеры или самолеты.проданные и доставленные в штат Канзас, но которые будут находиться на
его территории не более 10 дней.
- Сырье и услуги, используемые в процессе ремонта,
обслуживания, поддержания, переделки, модификации железнодорожного подвижного состава для последующего его использования во
внутренней и внешней торговле, в соответствии с законами США.
б) Промышленные машины и обрудование. Начиная с 1 января
1989 года машины и оборудование, используемые в процессе
производства, сборки, складирования или распределения реальной
частной собственности в штате Канзас с целью ее перепродажи.
Промышленное сырье и топливо
а) Сырье и топливо осовобождаются от налога на продажи в
следующих случаях:
- Продаваемая реальная частная собственность ставится ингридиентом или составной частью собственности или услуг для окончательной продажи в розницу.
- Продажи реальной частной собственности, включая потребление электроэнергии и топлива в 1) производстве, обработке, добыче полезных ископаемых; 2) предоставлении услуг или; 3) оформление для окончательной продажи в розницу.
б) Материалы и услуги, закупаемые администрацией порта,
освобождаются от налога на продажи.
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Другие программы
Кредитование
налога
на
венчурный
капитал
Кредитование
налога
на
венчурный
капитал
призвано
стимулировать инвестирование в определенные венчурные корпорации штата Канзас. Кредит на налог равен 25% от объема
инвестиций налогоплательщика в венчурную фирму за тот год, когда
осуществлены капиталовложения.
Кредитование налога на стартовый капитал местных пулов
Подобный кредит составляет 25% от объема инвестиций налогоплатилыцика.
Кредитование строительства, предназначенного для инвалидов.
Всем тем, кто обустраивают существующие здания и сооружения, или часть их или производит специальное оборудование для
того, чтобы они могли использоваться инвалидами, или для вовлечения их в трудовую деятельность, предоставляют кредит на сумму
не более 50% от суммы затрат на эти цели или 10 тысдолл.
Помощь по уходу за детьми
Легислатура штата Канзас разрешает кредитование фирм,
оплачивающих или предоставляющих услуги по уходу за
детьми своих рабочих, либо предоставляющих необходимое оборудование и помещение.
Сумма кредита составляет до 30 тысдолл. или 30 % от стоимости
услуг по уходу за детьми, либо до 45 тысдолл. или 50% от общей
суммы затрат в течение года деятельности специальных заведений.
Однако сумма кредита не должна превышать 3 млн.долл.
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2.ШТАТ МОНТАНА
Столица: г. Хелена
Население: 809 тыс.чел.
Площадь: 380,8 тыс.кв.км.
А.ПРЯМЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Облигации промышленного развития,
выпускаемые штатом Монтана
а) Инвестиционный совет штата Монтана имеет прееимущественное право выпускать облигации для своих заемщиков. Приобретающие данные облигации обязаны заплатить взносы.
Ставка процента по ссуде может быть фиксированной или переменной, а доля дохода, под которую получают ссуду, освобождается
от федерального налога. Размер максимальной ссуды -10 млн.долл.
б) Совет аэронавтики штата может выпускать облигации промышленного развития под проекты, связанные с воздушными перевозками. Максимальный срок действия облигации - 30 лет. Ставка
процента оговаривается с покупателем облигации и как правило
устанавливается на существующем уровне ставки для подобных необлагаемых налогом ценных бумаг. Компания, для которой выпущена
облигация, ответственна за все взимаемые налоги на собственность.
Соглашение между Советом и основным пользователем может быть
оформлено как ссуда, лизинг, или контракт о купле-продаже в рассрочку.
Совет может выпускать облигации под проекты, которые
пригодны для использования коммерческими предприятиями,
занимающимися воздушными перевозками в штате Монтана. Такие
компании должны располагаться, базироваться или использоваться
на территории штата.
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Облигации промышленного развития,
выпускаемые на "локальном уровне"
Органы власти городов и графств имеют право выпуска
облигаций промышленного развития под проекты как внутри, так и
за пределами штата. Облигация выпускается сроком максимум на 30
лет. Ставка процента оговаривается с покупателем облигации и как
правило устанавливается на существующем уровне ставки для
подобных необлагаемых налогом ценных бумаг. Ссуда, лизинг или
контракт о купле-продаже в рассрочку может выступать в качестве
соглашения между органом власти, выпускающим данную
облигацию, и пользователем ее.
Облигации
промышленного
развития
выпускаются
для
финансирования предприятий, занятых в обрабатывающей промышленности, торговле и сельском хозяйстве, деятельности
рекриационных и туристских комплексов, больниц или
медицинских сооружений, а также по контролю за загрязнением
окружающей среды.
Другие организации, выпускающие облигации
Управление здравоохранения штата Монтаны осуществляет
финансирование неприбыльных проектов в сфере здравоохранения.
Основная цель программы - распределять расходы по здравоохранению в пределах штата путем использования поденных ставок
оплаты труда и других выплат, установленных заемщиками. Управление достигает своих целей через выпуск и продажу облигаций
обеспеченных доходами от программ пуловых ссуд, которые предо
ставляют финансирование многократным заемщикам. Управление
выпускает также облигации под индивидуальные проекты.
Ставка процента обычно на несколько пунктов ниже ставки
ссудного процента коммерческих банков.
Любые здания и сооружения, используемые как госпитали
клиники, поликлиники, центры реабилитации инвалидов, ветера
нов, умственно-отсталых; медицинские школы, медицинские
факультеты и др., используемые в целях здравоохранения могут
получить финансирование из фондов Управления.
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С 1983 года, когда было образовано Управление, оно выпустило
облигаций, освобождающих от налогообложения, на сумму 127,5
млн.долл., и финансировало 35 проектов в сфере здравоохранения в
штате Монтана.
Прямые ссуды штата
а) Программа "связанных" ссуд, зачисленных на депозитный
счет заемщика используется теми, кто нуждается в долгосрочном,
фиксированном финансировании оборотных средств, запасов, оборудования или недвижимости. Управление вносит деньги в долгосрочный депозит, равный 100% стоимости ссуды, одобренной кредитором. Депозитные поступления должны финансировать долгосрочные
ссуды. Ставка процента и сроки действия для заемщика связаны с
уровнем ставки и сроками депозита (т.е. зависят от них).
Ставка процента для Управления устанавливается на уровне
105% от ставки долгосрочных казначейских обязательств.
Максимальный срок - 20 лет.
К декабрю 1988 г. было дано 7 ссуд на общую сумму 9 млн.долл.,
депозиты размещены в 4 банках.
б) Программа коалиционных ссуд, подлежащих налогообложению может финансировать приобретение земли, зданий, сооружений, оборудования и оборотных средств.
Ссуда может быть выдана только с одобрения финансовых
институтов штата Монтана, которые включают федеральные и
штатские банки, сберегательные и ссудные ассоциации, объединения
кредиторов, компании по иппотечным операциям, инвестиционные
компании в сфере малого бизнеса, кредитные корпорации развития,
инвестиционные компании, трастовые объединения, сберегательные
банки и компании, квалифицированные как инвестиционные компании штата Монтана.
Первая ссуда была выдана в 1984 г., а к декабрю 1988 г. было
одобрено 145 ссуд на общую сумму в 48 млн.долл.
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Венчурные (рисковые) корпорации, финансируемые,
или созданные по инициативе властей штата
Инвестиционные компании штата Монтана призваны способствовать созданию частных акционерных или венчурных компаний на
территории штата. В соответствии с этой программой власти штата
предоставляют 50%-ное кредитование подоходного налога, до 150
тысдолл. для отдельных лиц и корпораций, квалифицированных как
инвестиционные компании штата Монтана, которые должны
реинвестировать средства в малые фирмы штата.
На сегодняшний день 8 фирм получили статус инвестиционной
компании, но только три из них активны. Они осуществили
инвестирование на сумму в 590 тысдолл.
Частные
кредитные
корпорации
развития
Корпорация развития Монтаны (КРМ) - это частная корпорация, учрежденная в 1969 г. легислатурой штата. КРМ предоставляет средне- и долгосрочные ссуды компаниям, занятым в легкой
промышленности и не имеющим возможность застраховать кредит
традиционным способом. Частные финансовые институты поддерживают КРМ путем покупки капитала у корпорации и участвуют
в предоставлении ссуд.
Максимальный размер ссуды равен 100 тысдолл., и только в
некоторых случаях принимается специальное решение о предоставлении ссуды менее чем в 10 тысдолл., т.к. минимальный размер не
установлен. Обычно ссуда предоставляется сроком от 2 до 5 лет.
Ставка процента варьирует в зависимости от обстоятельств,
минимальная-2,5% от существующей ставки "праймрейт" (для первоклассных заемщиков). Иногда эта ставка может быть выше, если
риск очевиден.
КРМ степень риска по ссудам выше, чем у любого другого
кредитора, поэтому КРМ предпочитает выступать совместно с финансовыми институтами, которые являются членами корпорации. Ссуды КРМ могут быть использованы для финансирования строительства заводов, приобретение оборудования и оборотного капитала.
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Ссуда обеспечена имеющимся залогом, включая вторичную
ипотеку и персональными гарантиями участников. КРМ в первую
очередь предоставляет ссуды под новые проекты или уже существующие в штате Монтана, но желающие расширить сферу своей деятельности. Предпочтение отдается легкой промышленности. Корпорация не может предоставить ссуду до тех пор, пока заявитель не
предоставит в письменной форме уведомление от своего банка, что
последний не предоставит ссуду и по каким причинам.
Другие программы финансирования

Научно-технический
альянс
штата
Монтана
Это
партнерство
представителей
бизнеса,
правительства
и
университетов штата, которое было создано в 1985 г. для
стимулирования экономического развития с использованием последних достижений науки и техники, оживление традиционных
отраслей промышленности и создание новых.
Альянс имеет две программы: программа финансирования стартового капитала для начинающих инновационных, технологичных
корпораций, а также программа финансирования НИОКР (научноисследовательских и опытно-конструкторских работ) для более
поздних стадий применения исследовательских проектов и передачи
технологии.
С 1985 года по настоящее время Альянс профинансировал 36
проектов, общей стоимостью 2,9 млн.долл.
Программа финансирования ожидания
наличности штата Монтана
Инвестиционный совет выпускает облигации для местного
правительства штата. Облигации обеспечивают краткосрочное
финансирование оперативных затрат городов, поселков, графств и
отдельных административных районов в то время, когда они ожидают
получение выплат по налогам и др. поступлений.
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Такое
краткосрочное
финансирование
оказывается
муниципалитетам, имеющим временные проблемы с поступлением
наличных денег.
Ежегодно выпускаются облигации на сумму 18 млн.долл. Все
ссуды должны быть погашены в течение одного года.
Программа финансирования среднесрочного капитала
Инвестиционный совет выпускает облигации для обеспечения
местных органов власти ссудой, финансирует приобретение автотранспортных средств, оборудования и проведения небольшого
ремонта недвижимости.
Ссуда выдается на 5 лет, а погашение ее производится каждые
полгода. Ставка процента пересматривается ежегодно.
Программа
федерального
гарантирования
ссуд
Когда необходимо получить средства для финансирования оборотных средств, запасов, оборудования или недвижимости, можно
использовать программу гарантирования федеральных ссуд, которую предлагает Управление малого бизнеса и Управление фермеров
и др. Совет может купить гарантированную долю долгосрочной,
фиксированной, коммерческой ссуды, предлагаемой через эти
организации.
Ставка процента устанавливается на уровне 110% плюс 1,25%
от ставки по облигациям казначейства США, сроком на 20 лет.
Программа развития малого бизнеса
Отдел помощи предпринимательсву Министерства торговли
штата Монтана предоставляет широкий набор услуг мелкому бизнесу штата. Программа включает выбор местонахождения проекта,
помощь в финансовом планировании и маркетинге, организации
торговых выставок, лицензировании, обучении менеджеров. Управление мелкого бизнеса совместно с министерством торговли штата
Монтана содержат Центр развития малого бизнеса штата Монтана,
который имеет два местных отделения.
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Обучение в промышленности
Министерство труда и промышленности штата Монтана с 1983
г. осуществляет программу обучения для фирм, начинающих
предпринимательскую деятельность. Министерство, исходя из потребностей фирмы, подыскивает и предлагает перспективных служащих. Окончательное решение о приеме на работу остается за
администрацией данной компании.
За 1989 г. на эти цели было выделено 84 тысдолл.
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Б.ОСНОВНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ НАЛОГИ
Подоходный налог корпораций
Власти штата взимают налог на предпринимательскую деятельность (с дохода) корпораций за привилегию осуществлять хозяйственную деятельность в штате, который основывается на чистом доходе. Помимо этого в штате берется налог с дохода корпораций, который исчисляется на основе чистого дохода, получаемого из
источников в штате Монтана включая межштатскую деятельность в
границах штата, которая может не подлежать налогообложению в
соответствии с налогом на предпринимательскую деятельность. Оба
налога имеют единую ставку и корпорация, как правило платит либо
налог на предпринимательскую деятельность, либо с дохода корпорации.
Налог взимается с суммы чистого дохода корпорации, подлежащего налогообложению. Чистый налогооблаоаемый доход - это
чистый федеральный доход с некоторыми отклонениями в соответствии с налоговым законодательством штата. Налог взимается с
налогооблагаемого дохода, принадлежащего штату Монтана. Может
быть сделана скидка за чистые убытки от основной деятельности.
Налог на федеральный доход не подлежит каким бы то ни было
скидкам.
Ставка налога - 6,75% с суммы чистого дохода; размер
минимального налога - 50 долл.
Налог на собственность
Вся собственность штата подлежит налогообложению. Вся собственность, за исключением сельскохозяйственных земель, оценивается на основании ее рыночной стоимости. Вся собственность разделена на 20 различных классов, по каждому из которых назначается
ставка налога. Для земли и оборудования, связанного с промышленным использованием, налог исчисляется как процент от рыночной
стоимости - от 3 до 16% в зависимости от классификации.
Налоги взимаются в городах, населенных пунктах, графствах,
административных округах. Оценкой стоимости собственности
занимается министерство доходов штата. Недвижимость учитывается в местах ее расположения.
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В. НАЛОГОВЫЕ ИЗЪЯТИЕ, КРЕДИТЫ И ДРУГИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
Кредитование налога на создание новых рабочих мест
Предусмотрено предоставление кредита на подоходный налог
корпорации в размере 1 % от совокупной новой выплаченной заработной платы, сроком на первые 3 года для вновь созданных или
расширяющих свою деятельность корпораций, занятых в механической или химической трансформации материалов в новые товары.
Кредитование налога на инвестиции
Налогоплательщики, квалифицированные как корпорация малого бизнеса в соответствии со статусом штата Монтана, могут
использовать 5% кредита на федеральный инвестиционный налог
корпорации размером до 500 долл. в любом году.
Налоговая скидка на собственность
а) Новые и расширяющиеся отрасли промышленности. Местные
органы власти могут применить программу, в соответствии с которой
предоставить вновь созданным или расширяющим свою деятельность
компаниям скидку со стоимости их собственности до 50% со
стоимости налогооблогаемой собственности сроком на первые 5 лет
после сооружения или расширения недвижимости. Затем скидка сокращается на 10% ежегодно.
Исследования и разработки
Корпорации, вовлеченные в сферу исследований и разработок,
освобождаются от уплаты налога на первые 5 лет их деятельности в
штате Монтана.
Собственность, принадлежащая этим фирмам, облагается налогом по низшей ставке - 3%. Около 50% недвижимости и реальной
собственности, расположенной на территории штата, и 50% фонда
заработной платы фирмы должны быть непосредственно связанными
с ее научно-исследовательской деятельностью.
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Оборудование по контролю за загрязнением окружающей среды
Предусматривается скидка с налога на собственность для оборудования по контролю за загрязнением воздуха и воды. Такое оборудование подлежит налогообложению по низшей ставке - 3%.
Меры по консервации энергии и топлива
а) Инвенстиции в здания и сооружения. Налогоплательщики
вкладывающие инвестиции с целью консервации энергии, могут получить скидку с валового дохода корпорации. Скидка равна 100% на
первые 2 тыс.долл. инвестиций; 50% -наследующие 2тыс.долл.;20%
- на следующие 2 тыс.долл. и 10% еще на 2 тыс.долл. инвестиций.
б) Альтернативная энергия. Предусмотрена скидка с налога на
собственность для корпораций, вкладывающих капитал в системы,
генерирующие альтернативные виды энергии. Скидка может
достигать 100 тыс.долл. со стоимости собственности и предоставляется сроком на 10 лет.
в) Оборудование по использованию ветряной энергии. Если
инвестиции в подобное оборудование превышают 5 тысдолл., налогоплательщик может получить кредит на 35 % от объема инвестиций.
Стоимость может быть снижена на сумму любого гранта, предоставленного местными властями штата или федеральным правительством и на сумму разрешенного кредита, таким образом, реальный
кредит не должен превышать 60% стоимости.
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