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Legislative Tracking
Be in the know
Ямало-Ненецкий автономный округ ввел
инвестиционный вычет по налогу на прибыль
Санкт-Петербург планирует ввести налоговые
льготы для IT-компаний
Правительство РФ утвердило перечень услуг
аэропортов, реализация которых освобождена
от обложения НДС
Минфин России опубликовал проект
федерального стандарта бухгалтерского учета
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
Планы ЕАЭС по совершенствованию
законодательства в части взимания НДС во
взаимной торговле
Минфин России разъяснил порядок обложения
НДС услуг по сборке и гарантийному ремонту
промышленного оборудования, оказываемых
российской организацией на зарубежной
территории
Ставку НДС могут увеличить до 20%
Минздрав России предлагает ежегодно
индексировать акцизы на крепкий алкоголь и
сигареты

Законодательные инициативы
Ямало-Ненецкий автономный округ ввел
инвестиционный вычет по налогу на прибыль
Вычет будет предоставляться организациям,
осуществляющим добычу высоковязкой нефти из
нефтяных оторочек газонефтяных (нефтегазовых)
залежей, в которых нефть в подгазовых зонах
подстилается подошвенной водой, и включенных в
перечень организаций, осуществляющих реализацию
приоритетных инвестиционных проектов на территории
округа (далее — Перечень).
Право на применение вычета будет предоставляться в
отношении объектов основных средств, относящихся к
группе «220.00.00.00.000 Сооружения» Общероссийского
классификатора основных фондов и созданных в рамках
реализации инвестиционных проектов, включенных в
Перечень.
Размер инвестиционного налогового вычета составит
90% расходов текущего периода на осуществление
инвестиций в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль в бюджет субъекта для
определения предельно допустимой величины
инвестиционного налогового вычета составит 10%.
Применение вычета будет прекращаться при достижении
организацией максимального объема накопленного
вычета, размер которого не может превышать 10% от
полной стоимости инвестиционного проекта.
Также предусмотрен перенос неиспользованного остатка
инвестиционного вычета на последующие налоговые
периоды в пределах срока реализации инвестиционного
проекта.
Вычет будет предоставляться с 1 января 2019 года.
Напомним, что инвестиционный вычет по налогу на
прибыль был введен Федеральным законом № 335-ФЗ от
27 ноября 2017 года (более подробно см. в выпуске LT in
Focus от 23 ноября 2017 года).
На данный момент инвестиционный вычет также введен в
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (более
подробно см. в выпуске LT от 27 декабря 2017 года) и
Республике Карелия (более подробно см. в выпуске LT от
6 апреля 2018 года).
Официальный интернет-портал правовой информации
Санкт-Петербург планирует ввести налоговые
льготы для IT-компаний
Предлагается снизить региональную ставку налога на
прибыль до 13,5% (12,5% в 2019‒2020 годах) для ITкомпаний при выполнении следующих условий:
•

осуществление экономической деятельности в
соответствии с кодами 62.03 «Деятельность по
управлению компьютерным оборудованием», 63.11
«Деятельность по обработке данных, предоставление
услуг по размещению информации и связанная с этим
деятельность»;

•

доля доходов от указанных видов деятельности не
менее 70% в общей сумме доходов;

•

осуществление в течение трех любых
календарных лет подряд в период с 1 января 2018
года по 31 декабря 2027 года вложений на общую
сумму не менее 500 млн руб.

Под вложениями будут пониматься новые (не бывшие
ранее в эксплуатации) объекты основных средств,
относящихся к определенным группам, в случае их
приобретения, сооружения, получения в качестве
вклада в уставный капитал и/или получения по
договору лизинга, а также объекты, в отношении
которых осуществлена модернизация и/или
реконструкция.
Льгота будет предоставляться начиная с периода
достижения величины вложений в размере 500 млн
руб. и заканчивая периодом, в котором эффект от
льготы станет равным объему вложений, но не более
10 налоговых периодов подряд.
Также пониженную ставку по налогу на прибыль в
бюджет субъекта предлагается предусмотреть для ITкомпаний, осуществляющих вывоз информационных
технологий за пределы РФ, при соблюдении
следующих условий:
•

осуществление экономической деятельности в
соответствии с кодом 62 «Разработка
компьютерного программного обеспечения,
консультационные услуги в данной области и
другие сопутствующие услуги»;

•

доля доходов от указанных видов деятельности не
менее 90% от общей суммы доходов;

•

в отношении указанных видов деятельности доля
доходов от реализации за пределы РФ должна
быть не менее 70%;

•

включение в реестр аккредитованных
организаций, осуществляющих деятельность в
области информационных технологий.

Изменения будут распространяться на
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Официальный сайт Законодательного собрания
Санкт-Петербурга

Правительство РФ утвердило перечень услуг
аэропортов, реализация которых освобождена
от обложения НДС

обеспечению взлета, посадки и стоянки воздушных
судов, обеспечению авиабезопасности и заправки
авиационным топливом, хранению топлива и
аэронавигационному обслуживанию.
Документ вступает в силу 1 июля 2018 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Минфин России опубликовал проект
федерального стандарта бухгалтерского учета
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
Стандарт будет применяться сторонами договоров
аренды (субаренды), а также иных договоров,
положения которых по отдельности или во
взаимосвязи предусматривают предоставление
арендодателем, лизингодателем, правообладателем,
иным лицом за плату арендатору,
лизингополучателю, пользователю, иному лицу
имущества во временное пользование.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Планы ЕАЭС по совершенствованию
законодательства в части взимания НДС во
взаимной торговле
Консультативный комитет по налоговой политике и
администрированию при Евразийской экономической
комиссии принципиально одобрил единообразные
подходы к налогообложению и налоговому
администрированию в сфере цифровой
(электронной) экономики в странах Евразийского
экономического союза (далее – ЕАЭС).
На первом этапе речь идет о вопросах взимания НДС
при осуществлении деятельности в рамках
электронной торговли услугами на территории ЕАЭС.
Участники заседания согласовали предложения по
внесению изменений и дополнений в Приложение №
18 к Договору о ЕАЭС, которые будут
систематизированы и направлены на рассмотрение
сводной рабочей группы по внесению изменений и
дополнений в Договор о ЕАЭС.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

В частности, в этот перечень включены услуги по

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок обложения
НДС услуг по сборке и гарантийному ремонту
промышленного оборудования, оказываемых
российской организацией на зарубежной
территории
Ведомство напомнило, что в соответствии с пп. 2 п.
1.1 ст. 148 НК РФ местом реализации работ (услуг),
непосредственно связанных с движимым
имуществом, не признается территория РФ в том
случае, если такое имущество находится за
пределами территории РФ.

К таким работам (услугам) относятся, в частности,
монтаж, сборка, переработка, обработка, ремонт,
техническое обслуживание.
Таким образом, услуги по сборке и гарантийному
ремонту промышленного оборудования на
зарубежной территории не облагаются НДС в России.
Гарант: Прайм
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Обзор СМИ
Ставку НДС могут увеличить до 20%
Данная мера обсуждается правительством как один
из источников финансирования нового майского
указа Президента РФ Владимира Путина.
Также рассматривается возможность отмены льготной
ставки НДС в размере 10%.
Ведомости

2018‒2020 годах предлагается индексировать не
менее чем на 10% и для табачной продукции — на
20%.
Минфин России выступил против данного
предложения.
Министерства составили таблицу разногласий, споры
по которой будут решены до конца 2018 года.
Экономика и жизнь

Минздрав России предлагает ежегодно
индексировать акцизы на крепкий алкоголь и
сигареты
В частности, акцизы для крепкого спиртного в
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Публикации Делойта
Актуальные вопросы санкционного
регулирования в России

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, апрель 2018 года

22 мая 2018 года закон «О мерах воздействия
(противодействия) на недружественные действия США и
иных иностранных государств» (далее — «Закон») был
принят Госдумой РФ в третьем чтении. Текст Закона в
финальной редакции претерпел существенные
изменения в сравнении с первым и вторым чтением.

Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное для
сектора недвижимости. Конструктор новостей»,
содержащий обзор последних новостей, наиболее
важных законодательных инициатив, разъяснений
регулирующих органов, а также решений судов для
рынка недвижимости за апрель 2018 года.

Законопроект о введении уголовной ответственности за
исполнение антироссийских санкций на территории РФ
ждет серьезная доработка. Текущая редакция
законопроекта подверглась значительной критике со
стороны деловой общественности. Представители
общественных организаций и российского бизнеса
выразили серьезную обеспокоенность влиянием
законопроекта на функционирование и
жизнеспособность иностранного бизнеса на российском
рынке, а также на перспективы привлечения
иностранных инвестиций в Россию.

В новом выпуске вы узнаете о:
•

внесении в Госдуму РФ законопроекта об уточнении
норм о деофшоризации, порядка налогообложения
КИК, дивидендов, а также доходов при выходе
участника (акционера) из организации и при
ликвидации организации;

•

разъяснении Минфином России отдельных вопросов,
касающихся признания расходов в виде процентов по
долговым обязательствам;

•

рассмотрении судебного дела о возможности
квалифицирования контролируемой задолженности в
качестве капитала при применении правил
недостаточной капитализации;

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 10

•

других интересных новостях.

Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Апрель 2018 года

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 28 мая 2018 года.

В новом выпуске:
•

Еще несколько субъектов РФ приняли решение о
сохранении льготы для объектов движимого
имущества

•

Республика Карелия ввела инвестиционный вычет по
налогу на прибыль

•

Санкт-Петербург ввел налоговые льготы для
участников СПИК и ТОСЭР

•

Ленинградская область ввела налоговые льготы для
участников ТОСЭР

•

Московская область ввела налоговые льготы для
первых приобретателей административно-деловых
центров и/или помещений у застройщиков

•

Москва ввела налоговые льготы для
автопроизводителей

•

Омская область сохранила льготу по налогу на
имущество для объектов высокой энергетической
эффективности

•

Получила развитие судебная практика по вопросу
применения «энергоэффективной» льготы к зданиям,
не являющимся многоквартирными домами

Предлагаем вашему вниманию апрельский выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR LABORatory»,
в котором мы освещаем новости и тенденции в области
трудового права в России.
В свежем номере мы расскажем об эксперименте
Минтруда по внедрению электронного кадрового
документооборота, возможных полномочиях трудовой
инспекции осуществлять взыскание задолженности по
зарплате, обновлении порядка обучения по охране
труда и многое другое.

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к темам данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ
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Приложение TaxSmart
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