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Удмуртская Республика ввела инвестиционный
вычет по налогу на прибыль

Исследования Делойта

Разработан законопроект, направленный на
совершенствование правового регулирования
СПИКов

Роботизация бизнес-процессов: приглашаем к
участию в нашем опросе

Правительством РФ внесены изменения в
порядок взимания экологического сбора,
направленные на ужесточение контроля за
правильностью исчисления и
своевременностью уплаты экологического
сбора
Разработан проект стратегии
пространственного развития РФ на период до
2025 года
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при реализации лома и отходов цветных
металлов, содержащих драгоценные металлы
Минпромторг России разъяснил отдельные
вопросы, касающиеся уплаты утилизационного
сбора в отношении складской техники
В Санкт-Петербурге могут ввести
туристический сбор
Надзорные органы могут начать проводить
проверки с помощью больших данных
ФАС России планирует ввести обязанность для
владельцев стратегических компаний
раскрывать двойное гражданство
Предлагается отказаться от предоставления
государственной поддержки отдельным
отраслям
Евразийская экономическая комиссия
планирует создать систему информирования об
опасных товарах
Telegram назвал условия передачи
спецслужбам данных пользователей
Cуд отклонил первый иск к Роскомнадзору о
компенсации убытков, возникших из-за
блокировки Telegram

В последние несколько лет роботизация бизнес-процессов
является одной из самых актуальных и обсуждаемых
тенденций. Многие эксперты считают, что роботизация
обладает огромным потенциалом с точки зрения
совершенствования бизнес-моделей и повышения
эффективности деятельности. Организации внедряют
новые изменения и переориентируют свои трудовые
ресурсы так, чтобы получить максимальную выгоду от
данной инициативы.
Мы хотели бы пригласить Вас принять участие в нашем
опросе о роботизации бизнес-процессов.
Пожалуйста, заполните анкету, перейдя по ссылке. Это
займет у Вас не более трех минут.
Опрос является анонимным.
Результаты нашего исследования будут опубликованы в
сентябре 2018 года.

Законодательные инициативы
Удмуртская Республика ввела инвестиционный
вычет по налогу на прибыль
Вычет будет предоставляться организациям и
обособленным подразделениям, реализующим
инвестиционные проекты на территории Удмуртской
Республики, связанные с осуществлением капитальных
вложений, заключившим СПИК, соглашения о
государственно-частном партнерстве или концессионные
соглашения.
Вычетом не смогут воспользоваться организации,
которые применяют пониженные ставки по налогу на
прибыль организаций, предоставляемые инвесторам на
территории республики.
Вычет будет предоставляться в отношении расходов на
инвестиции в основные средства, созданные в рамках
реализации инвестиционных проектов.
Вычет будет предоставляться в размере и на условиях,
предусмотренных ст. 286.1 НК РФ.
Напомним, что инвестиционный вычет по налогу на
прибыль был введен Федеральным законом от 27 ноября
2017 года № 335-ФЗ (более подробно см. в выпуске LT in
Focus от 23 ноября 2017 года).
На данный момент помимо Удмуртской Республики
инвестиционный вычет также введен в ХантыМансийском автономном округе — Югре (более подробно
см. в выпуске LT от 27 декабря 2017 года), Республике
Карелия (более подробно см. в выпуске LT от 6 апреля
2018 года) и Ямало-Ненецком автономном округе (более
подробно см. в выпуске LT от 28 мая 2018 года).
Официальный интернет-портал правовой информации

Разработан законопроект, направленный на
совершенствование правового регулирования
СПИКов
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

ввести отдельную главу, регулирующую предмет,
стороны, порядок заключения и исполнения
СПИКов;

•

предусмотреть заключение федеральных СПИКов,
объем инвестиций по которым составляет не менее
1 млрд руб., и региональных СПИКов, требования
к которым будут устанавливаться субъектами РФ;

•

•

•

•

•

•

•

зафиксировать в качестве предмета СПИКов
реализацию инвестиционного проекта по
разработке и/или внедрению современных
технологий, перечень которых утверждается
Правительством РФ, в целях создания либо
модернизации производства промышленной
продукции на основе указанных технологий;

Напомним, что недавно также был опубликован текст
законопроекта о внесении изменений в порядок
предоставления налоговых льгот участникам
СПИКов.
Более подробно см. в выпуске LT от 7 августа 2018
года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Правительством РФ внесены изменения в
порядок взимания экологического сбора,
направленные на ужесточение контроля за
правильностью исчисления и
своевременностью уплаты экологического
сбора
В частности, внесены следующие изменения:
•

предусматривается, что в отношении упаковки
товаров экологический сбор уплачивается
плательщиками, которые производят и/или ввозят
(импортируют) товары в этой упаковке;

•

уточняется, что экологический сбор в отношении
товаров в упаковке, не являющихся готовыми к
употреблению изделиями, уплачивается только в
отношении самой упаковки;

•

увеличить предельно допустимые сроки действия
СПИКов: не более 15 лет для проектов с объемом
инвестиций от 1 до 50 млрд руб. и не более 20 лет
для проектов свыше 50 млрд руб. (при этом
исключается ограничение 2025 годом по
предоставлению налоговых льгот);

уточняется, что контроль за правильностью
исчисления суммы экологического сбора,
полнотой и своевременностью его внесения будет
осуществляться администратором экологического
сбора (Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования и ее территориальный
органом) посредством проведения мероприятий по
проверке полноты и правильности заполнения
расчета суммы экологического сбора и
соблюдения сроков его представления, а также
своевременности внесения;

•

обеспечить стабильность условий ведения
хозяйственной деятельности для организации,
реализующей проект, только в том случае, если
это предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими соответствующие
отношения, и в установленных указанными актами
пределах;

уточняется, что при проверке расчета суммы
экологического сбора устанавливается
соответствие сведений и расчетов,
представленных плательщиком в составе расчета
суммы экологического сбора и прилагаемых к
нему документов, положениям правил взимания
экологического сбора;

•

предусмотреть возможность осуществления
информационного взаимодействия
уполномоченного органа и лиц, заключивших
СПИКи, при обеспечении контроля за
выполнением обязательств по СПИКам
посредством государственной информационной
системы промышленности;

уточняется перечень уполномоченных
государственных органов, в которые
представляются расчеты суммы экологического
сбора производителями товаров и импортерами
товаров, в том числе и для плательщиков,
являющихся одновременно и производителями, и
импортерами товаров;

•

за Росприроднадзором закреплены полномочия по
утверждению формы акта обеспечения контроля
за правильностью исчисления суммы
экологического сбора и порядка осуществления
контроля за правильностью исчисления суммы
экологического сбора, полнотой и
своевременностью его внесения, а также порядка
заполнения и представления документов на
бумажном носителе или в форме электронного
документа.

предусмотреть конкурсный отбор участников
федеральных СПИКов на основании проведения
как открытого, так и закрытого конкурсного
отбора;
расширить перечень сторон СПИКов: от имени РФ
при заключении СПИКов будут действовать
уполномоченные Правительством РФ федеральные
органы исполнительной власти; наряду с
инвестором стороной СПИКов смогут выступать
организации, выполняющие функции
инжинирингового центра, дистрибьютора
промышленной продукции, финансового центра;

определить порядок привлечения к
ответственности сторон СПИКов.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его
официального опубликования.
При этом СПИКи, заключенные на момент вступления
в силу закона, сохранят свое действие, за
исключением тех случаев, когда требованию
инвестора и при согласии всех сторон СПИКов не
будет принято решение о расторжении действующих
СПИКов и заключении новых СПИКов или об
изменении действующих СПИКов (в этом случае
заключение новых СПИКов будет производиться без
конкурсного отбора).

Также уточняется порядок составления акта
обеспечения контроля за правильностью исчисления
суммы экологического сбора, полнотой и
своевременностью его внесения, порядок дачи
необходимых пояснений и внесения исправлений в
том случае, если при проведении проверки расчета в
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расчете суммы экологического сбора были выявлены
ошибки или противоречия, либо несоответствия
сведений, представленных плательщиком.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Разработан проект стратегии пространственного
развития РФ на период до 2025 года
В частности, Россию предлагается разделить на 14
макрорегионов в целях оптимизации ее
пространственного развития.

Каждый субъект РФ будет отнесен к одному из
следующих макрорегионов: Центральному,
Центрально-Черноземному, Северо-Западному,
Северному, Южному, Северо-Кавказскому, ВолгоКамскому, Волго-Уральскому, Уральскому, ЗападноСибирскому, Южно-Сибирскому, Енисейскому,
Байкальскому и Дальневосточному.
К 2025 году планируется обеспечить условия для
формирования 35‒40 крупных центров
экономического роста, а также новых центров
экономического роста в субъектах РФ.
Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при реализации лома и отходов цветных
металлов, содержащих драгоценные металлы

Минпромторг России разъяснил отдельные
вопросы, касающиеся уплаты утилизационного
сбора в отношении складской техники

Ведомство сообщило, что сырьевые товары,
содержащие драгоценные металлы, в том числе руды
и концентраты цветных металлов (медь, цинк,
свинец, сурьма, олово), рассматриваются как
медные, цинковые и другие руды и концентраты, то
есть товарное название руды (концентрата)
устанавливается по содержанию основного полезного
компонента.

Ведомство сообщило, что требование об уплате
утилизационного сбора установлено в отношении
фронтальных погрузчиков и автопогрузчиков с
вилочным захватом, оснащенных дизельной или
электрической силовой установкой.

Следовательно, лом и отходы металлов, содержащие
в качестве основного компонента медь и в
незначительном количестве драгоценные металлы,
могут быть отнесены к лому и отходам цветных
металлов.
Обложение НДС операций по реализации указанных
лома и отходов цветных металлов производится в
порядке, установленном абз. 4 п. 8 ст. 161 НК РФ.

При этом в отношении такой складской техники, как
подъемники с рабочими платформами
(механизированные и немеханизированные), краныштабелеры (самоходные и несамоходные), а также
аналогичные тележки, оснащенные подъемным или
погрузочно-разгрузочным оборудованием, уплата
утилизационного сбора не требуется.
Гарант: Прайм

Консультант Плюс

Обзор СМИ
В Санкт-Петербурге могут ввести туристический
сбор
Председатель Комитета финансов Правительства
Санкт-Петербурга Алексей Корабельников сообщил,
что в Санкт-Петербурге планируется ввести
туристический сбор.
Новый сбор может появиться уже в 2019 году.
В настоящее время инициатива прорабатывается
совместно с Минфином России, Минкультуры России.

информационных систем (ГИС) и ведомств,
отчетность компаний в машиночитаемой форме,
данные с датчиков Интернета вещей и даже
результаты общественного контроля.
Алгоритмы и методику обработки данных
разработает Минкомсвязь России.
Ведомости

Информационное агентство REGNUM

ФАС России планирует ввести обязанность для
владельцев стратегических компаний
раскрывать двойное гражданство

Надзорные органы могут начать проводить
проверки с помощью больших данных

ФАС России планирует обязать акционеров
стратегических компаний, получивших второе
гражданство, уведомлять ее об этом.

Технологии больших данных под рабочим названием
«цифровой инспектор» помогут надзорным органам
проводить соответствующие проверки: собирать и
анализировать данные об объектах надзора и по ним
давать указания инспекторам.
Данная инициатива включена в план проведения
мероприятий по цифровому государственному
управлению.
Для каждого вида государственного надзора
профильное ведомство определит набор данных,
необходимых для оценки рисков.
Это могут быть данные государственных

Соответствующее уведомление о разработке таких
изменений в федеральный закон «Об иностранных
инвестициях» было опубликовано на Федеральном
портале проектом нормативных правовых актов.
ФАС России полагает, что данное изменение
позволит устранить правовую неопределенность:
физическое лицо, контролирующее стратегическую
компанию и получившее двойное гражданство, в
понимании Федерального закона № 57-ФЗ становится
иностранным инвестором, но не предоставляет
соответствующего ходатайства или уведомления в
ФАС России.
3

Иностранный инвестор обязан подавать ходатайства
о предварительном согласовании сделок более чем с
25% акций стратегической компании, а также
согласовывать с правительственной комиссией
покупку более 50% акций стратегических
предприятий.
Предполагается, что российский гражданин,
контролирующий стратегическое предприятие,
должен будет подать ходатайство в ФАС России в
течение трех месяцев со дня приобретения
гражданства другой страны.
Ведомости
Предлагается отказаться от предоставления
государственной поддержки отдельным
отраслям
Рабочая группа правительственной комиссии по
бюджетным проектировкам на 2019–2021 годы
предлагает рассмотреть возможность отказа от
«антикризисной» помощи в автомобильной
промышленности, транспортном и
сельскохозяйственном машиностроении, а также
легкой промышленности и судостроении.
По мнению рабочей группы, в связи с положительной
динамикой развития, снижением ключевой ставки ЦБ
РФ и ростом платежеспособного спроса
целесообразно завершить принятие мер поддержки,
направленных на стимулирование спроса на
промышленную продукцию указанных отраслей.

Евразийская экономическая комиссия
планирует создать систему информирования об
опасных товарах
Планируется, что в систему информирования об
опасных товарах будут включаться сведения о
продукции, не соответствующей требованиям
технических регламентов ЕАЭС.
Пилотный проект системы обмена информацией на
2018‒2019 годы уже утвержден Евразийской
экономической комиссией.
Российская газета
Telegram назвал условия передачи
спецслужбам данных пользователей
Мессенджер Telegram изменил политику
конфиденциальности и назвал условия
предоставления спецслужбам данных пользователей.
Telegram может раскрыть IP-адрес и номер
мобильного телефона пользователя в том случае,
если получит судебное решение, подтверждающее,
что пользователь является подозреваемым по делу о
ведении террористической деятельности.
Telegram пообещал оповещать пользователей о
передаче таких данных через специальный канал;
соответствующий отчет будет публиковаться один
раз в полгода.
Ведомости

Коммерсант

Судебная практика
Cуд отклонил первый иск к Роскомнадзору о
компенсации убытков, возникших из-за
блокировки Telegram
Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании
«Инвестори» к Роскомнадзору о взыскании 5 млн.
руб. убытков, возникших в связи с блокировкой
Telegram.

которая привлекает инвестиции в коммерческую
недвижимость, не работала из-за блокировки
Telegram, и клиенты не могли совершить операции в
личных кабинетах.
Ведомости

Истец утверждал, что часть серверов компании,
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Публикации Делойта
Изменения в Налоговом кодексе РФ

Повышение ставки НДС

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 302-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» (далее —
«Закон») ввел ряд изменений, направленных на
снижение административной нагрузки на
налогоплательщиков в части налога на добавленную
стоимость (далее — «НДС»). В частности,
оптимизирован перечень документов, которые
необходимо предоставлять в налоговые органы
Российской Федерации для целей подтверждения
обоснованности применения ставки НДС 0%.

Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 303-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации о налогах и сборах» (далее
— Федеральный закон № 303-ФЗ) вносится ряд
поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации, в
частности увеличивается размер базовой ставки НДС с
18 до 20%.

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 23 августа
2018 года мы рассмотрим основные изменения,
вносимые Законом.

Правительство РФ прогнозирует, что повышение ставки
НДС приведет к поступлению дополнительных доходов в
федеральный бюджет в размере 620 млрд руб. в год
начиная с 2019 года.
Предполагается, что данные средства вместе с
дополнительными доходами от завершения
нефтегазового маневра станут основными источниками
финансирования мероприятий в рамках достижения
целей государственного развития, установленных
Президентом РФ в мае 2018 года.

«Делойт», СНГ запускает новую партнерскую
программу с инвестиционной компанией
«Атон»

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 17 августа
2018 года мы рассмотрим основные изменения,
вносимые Федеральным законом № 303-ФЗ, а также
действия, которые необходимо предпринять компаниям.

«Делойт» объявляет о запуске новой партнерской
программы со своим многолетним партнером,
инвестиционной компанией «Атон». В рамках
партнерства эксперты «Делойта» будут делиться
новостями о наиболее значимых для инвесторов
событиях из мира налогообложения и права, а также
ответят на вопросы участников инвестиционного
сообщества на платформе АTON Space — первой в
России экспертной платформе для состоятельных
инвесторов.

Конвенция о правовом статусе Каспийского
моря

АTON Space — уникальная платформа для
состоятельных инвесторов, которая объединяет
инвестиционный комитет, аналитическую команду,
финансовых консультантов, портфельных управляющих,
трейдеров и инвесторов в одном информационном
пространстве. Более 400 экспертов обсуждают
инвестиционные идеи, делятся видением рыночной
ситуации и помогают инвесторам в принятии
взвешенных торговых решений.

12 августа 2018 года главы пяти прикаспийских
стран (России, Казахстана, Азербайджана,
Туркменистана и Ирана) на саммите в Актау заключили
исторический для региона документ, позволяющий
выйти на новый уровень взаимодействия, — Конвенцию
о правовом статусе Каспийского моря, работа над
которой велась несколько десятилетий.
Более подробно об основных положениях Конвенции
читайте в выпуске Legislative Tracking in Focus от 17
августа 2018 года.

Скачать бесплатное приложение и стать частью
сообщества ATON Space можно по ссылкам:
https://itunes.apple.com/ru/app/atonspace/id1258195932?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.aton.spa
ce
С более подробной информацией о новой партнерской
программе можно ознакомиться на нашем веб-сайте.

*****
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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Контакты
Департамент консультирования по налогообложению и праву
Светлана Мейер
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
smeyer@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Управляющий партнер
по работе с государственными
органами
gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая промышленность
yorlova@deloitte.ru

Владимир Елизаров
Партнер
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
velizarov@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Розничная, оптовая
торговля и дистрибуция
Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru

Александр Синицын
Директор
Банковское дело
и ценные бумаги, страхование
asinitsyn@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная
промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Александра Конова
Директор
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
akonova@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru
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Приложение TaxSmart

deloitte.ru
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и
опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для
получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять
какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

