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Legislative Tracking
Be in the know
Москва освободила движимое имущество от
уплаты налога на имущество в 2018 году
Санкт-Петербург планирует ввести
налоговые льготы для участников СПИК
Стоимость акцизных марок для алкогольной
и табачной продукции может быть увеличена

Законодательные инициативы
Москва освободила движимое имущество от
уплаты налога на имущество в 2018 году
Соответствующий закон был официально опубликован.
Официальный сайт Мосгордумы

Минфин России еще раз пояснил, что
означает «вводимый объект» для целей
применения льготы по налогу на имущество
для вновь вводимых объектов недвижимости,
имеющих высокий класс энергетической
эффективности

Санкт-Петербург планирует ввести налоговые
льготы для участников СПИК

Минфин России еще раз пояснил, что
означает «дата выпуска» для целей
применения льгот по налогу на имущество

•

освобождение от уплаты налога на имущество для
участников СПИК в отношении объектов недвижимого
имущества, включенных в расчет вложений и
осуществленных в рамках СПИК, в течение пяти лет
при условии, что объем вложений в объекты
недвижимости составляет не менее 300 млн руб., а
доля доходов от реализации товаров, произведенных
в результате исполнения СПИК, составляет не менее
70%;

•

ставку налога на прибыль, уплачиваемого в
региональный бюджет, в размере 13,5% (12,5% в
2018‒2020 годах) для участников СПИК при условии,
что сумма вложений в рамках СПИК составляет не
менее 750 млн руб., а доля доходов от реализации
продукции, произведенной в рамках СПИК, составляет
не менее 70%;

•

ставку налога на прибыль, уплачиваемого в
региональный бюджет, в размере 0% для участников
СПИК, осуществляющих определенные законом виды
деятельности (производство лекарственных средств,
электрического оборудования, автотранспортных
средств и др.), при условии, что сумма вложений в
рамках СПИК составляет не менее 750 млн руб., а доля
доходов от реализации продукции, произведенной в
рамках СПИК, составляет не менее 90%.

Законопроектом, принятом в первом чтении,
предлагается ввести для участников СПИК следующие
льготы:

Минпромторг России и Минэкономразвития
России не поддержали законопроект о
введении запрета для торговых сетей на
возврат нереализованной продукции
производителям
Минкомсвязь России предлагает создать
биржу по обмену криптовалют

В случае принятия закона его действие будет
распространяться на правоотношения, возникшие с 1
января 2017 года.
Официальный сайт Законодательного собрания СанктПетербурга
Стоимость акцизных марок для алкогольной и
табачной продукции может быть увеличена
Соответствующий законопроект размещен на
Федеральном портале проектов нормативных правовых
актов.
Для табачной продукции стоимость акцизной марки
может увеличиться с 150 до 200 руб. за 1 тыс. штук, а
для алкогольной — с 1 700 до 1 850 руб. за 1 тыс.
акцизных марок.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов

Разъяснения государственных органов
Минфин России еще раз пояснил, что означает
«вводимый объект» для целей применения
льготы по налогу на имущество для вновь
вводимых объектов недвижимости, имеющих
высокий класс энергетической эффективности
Налогоплательщик обратился с запросом о
возможности сохранения налоговой льготы в
отношении бывшего в эксплуатации
многоквартирного жилого дома, имеющего высокий
класс энергоэффективности, полученного в качестве
вклада в ЗПИФ, при условии, что ранее пайщиком
налоговая льгота применялась.
Ведомство сообщило, что под термином «вводимый
объект» в законодательстве РФ понимается объект,
вводимый в оборот (вводимый в эксплуатацию).
Вновь вводимый объект — это объект, вновь
вводимый в оборот (вводимый в эксплуатацию),
которого ранее в обороте не было (который
ранее не эксплуатировался).
Следовательно, налоговая льгота, предусмотренная
п. 21 ст. 381 НК РФ, предоставляется в отношении
объекта, вновь вводимого в оборот (вводимого в
эксплуатацию), которого ранее в обороте не
было (который ранее не эксплуатировался), в
течение трех лет со дня постановки на учет
указанного имущества.
Таким образом, в ситуации, указанной
налогоплательщиком, льгота не применяется.
Консультант Плюс

Минфин России еще раз пояснил, что означает
«дата выпуска» для целей применения льгот по
налогу на имущество

РФ, с даты выпуска которого прошло не более
трех лет, а также имущества, отнесенного законом
субъекта РФ к категории инновационного
высокоэффективного оборудования, законом
субъекта РФ могут устанавливаться дополнительные
налоговые льготы вплоть до полного освобождения
такого имущества от налогообложения.
Так, льготное налогообложение движимого
имущества, с даты выпуска которого прошло не
более трех лет, с 1 января 2018 года ввели СанктПетербург и Ленинградская область.
По мнению ведомства, под термином «выпуск»
понимается «изготовление».
Дата выпуска может определяться на основании
технических (заводских) паспортов, этикеток,
наклеек на товар и других документов, а также по
результатам независимой экспертизы.
В отношении объекта движимого имущества,
требующего монтажа, дата его выпуска определяется
датой изготовления производителем выпускаемой
продукции, установленной на основании указанных
выше документов.
В отношении сложного объекта, состоящего из
имеющих различные даты выпуска комплектующих
материальных ценностей, дата его выпуска также
определяется датой его ввода (изготовления)
производителем (подрядчиком).
Ведомство также отметило, что если в отношении
движимого имущества отсутствуют сведения о дате
его выпуска, то налоговая льгота применяться не
может.
Консультант Плюс

Напомним, что с 1 января 2018 года в отношении
движимого имущества, указанного в п. 25 ст. 381 НК

Обзор СМИ
Минпромторг России и Минэкономразвития
России не поддержали законопроект о
введении запрета для торговых сетей на
возврат нереализованной продукции
производителям
По мнению ведомств, не предоставлено достаточно
данных, характеризующих системность проблемы
возвратов по всем категориям продовольственных
товаров.
Законопроект необходимо будет доработать.
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 17 января 2018 года.
Российская газета

Минкомсвязь России предлагает создать биржу
по обмену криптовалют
Заместитель главы Минкомсвязи России Алексей
Козырев в ходе организованной Внешэкономбанком
конференции «Криптосреда» сообщил, что
законопроект о цифровых активах, который
планируется внести в Госдуму РФ, включает в себя
создание специальной биржи для обмена
криптовалют на фиатную валюту.
Алексей Козырев уточнил, что в таком случае станет
возможно задекларировать доход, полученный в
результате майнинга и уплатить с него налоги.
Коммерсант
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Февраль 2018 года
Предлагаем вашему вниманию второй выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR LABORatory»,
где мы продолжаем освещать наиболее актуальные
новости и тенденции в области трудового права в
России.
В очередном выпуске «HR LABORatory» мы расскажем о
том, какие последствия для работодателя может повлечь
несвоевременный выезд из страны работникаиностранца, сколько молодых специалистов нужно будет
трудоустроить и какие положения внутренних политик
могут быть признаны дискриминационными.
Журнал будет полезен специалистам по работе с
персоналом, HR-директорам и поможет быть в курсе
последних нововведений в сфере трудового
законодательства.

Обновленная модельная конвенция ОЭСР и
обновленные рекомендации ОЭСР по
трансфертному ценообразованию
Напомним, что 18 декабря 2018 года была опубликована
доработанная версия «Типовой модельной конвенции
ОЭСР».
В обновленной версии отражена консолидация мер,
связанных с работой над проектом BEPS ОЭСР/G20 в
рамках Мероприятия 2 «Устранение различий в
налогообложении гибридных инструментов»,
Мероприятия 6 «Меры, направленные против
злоупотребления применением соглашений об
избежании двойного налогообложения», Мероприятия 7
«Меры против искусственного избежания статуса
постоянного представительства» и Мероприятия 14
«Усовершенствование взаимосогласительной
процедуры».
Более подробно с содержанием основных поправок
можно ознакомиться в выпуске Global Transfer Pricing
Alert от 11 января 2018 года.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 9

Также напомним, что 10 июля 2017 года ОЭСР
опубликовала обновленные в рамках проекта BEPS
Рекомендации по трансфертному ценообразованию для
транснациональных корпораций и налоговых
администраций. Это обновление стало самым
масштабным с момента опубликования первоначальной
версии документа в 1979 году.

В декабре 2017 — январе 2018 года было принято
более 20 региональных законов по различным
вопросам налогообложения.
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра стал
первым субъектом РФ, принявшим решение о
введении инвестиционного вычета по налогу на
прибыль.

Существенные изменения коснулись практически всех
разделов.
Более подробно с содержанием поправок можно
ознакомиться в выпуске Global Transfer Pricing Alert от
12 июля 2017 года.

Московская область ввела льготу по налогу на
имущество для производителей пива, а также
льготную ставку по налогу на прибыль,
уплачиваемому в региональный бюджет, для
организаций, осуществляющих деятельность в
области грузовых железнодорожных перевозок.

6 сентября 2017 года в рамках Мероприятия 13 Плана
BEPS ОЭСР выпустила обновленное руководство по
составлению межстрановой отчетности международными
группами компаний.

Ленинградская область приняла решение о введении
с 1 января 2019 года налоговых льгот для
участников СПИК.
Калужская область обновила программу поддержки
инвестиционной деятельности.

Руководство было дополнено несколькими важными
разъяснениями по некогда спорным вопросам.
Более подробно см. выпуск Global Transfer Pricing Alert
от 14 сентября 2017 года и выпуск LT in Focus от 8
сентября 2017 года.

Тюменская и Челябинская области сохранили льготы
для объектов, обладающих высокой энергетической
эффективностью.
Более 10 субъектов РФ определились с
предоставлением льготы по налогу на имущество в
отношении движимого имущества, а в феврале
решение о сохранении в 2018 году льготы для
движимого имущества приняла и Москва.
С этими и другими новостями вы можете
ознакомиться в нашем очередном выпуске
«Налоговые льготы и прочие формы государственной
поддержки».

*****
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

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.

