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Льгота на НИОКР: не два, но полтора
Подписан закон, дополняющий порядок учета расходов на НИОКР. Это один из результатов работы
специалистов компании «Делойт», СНГ в Экспертном совете Открытого правительства в рамках инициативы
по разработке налоговых мер поддержки для компаний, инвестирующих в исследования и разработки.
Историей рассмотрения проекта закона мы делились в предыдущих выпусках.
Закон расширяет перечень расходов на НИОКР, которые можно учитывать с коэффициентом 1,5 в полном
объеме; вводит альтернативный способ подачи отчета о НИОКР для подтверждения права на применение
коэффициента 1,5; уточняет порядок налогообложения прибыли при инвентаризации нематериальных
активов (НМА).
Что нового: подробности
1. Внереализационные доходы, выявленные в результате инвентаризации НМА с 1 января 2018
года до 1 января 2020 года, не учитываются для целей налогообложения прибыли.
2. Расширен перечень расходов на НИОКР. Теперь в полном объеме можно учитывать расходы на
приобретение прав (исключительных либо прав использования) на изобретение, полезную модель или
промышленный образец, если они используются исключительно для проведения НИОКР. В перечень
расходов на НИОКР добавлены страховые взносы и премии сотрудников, участвующих в НИОКР.
Напомним, что ранее данные расходы могли учитываться с ограничением в 75% от расходов на оплату
труда сотрудников, участвующих в НИОКР.
3. Закреплен порядок применения коэффициента 1,5 к расходам, учитываемым в качестве
НМА.
4. Вводится альтернативный способ подтверждения права компании на применение
коэффициента 1,5 к расходам на НИОКР: теперь можно не предоставлять отчет о НИОКР в
налоговые органы, а зарегистрировать его в государственной системе.
Что дальше?
Изменения вступят в силу 1 января 2018 года. Они позволят компаниям увеличить размер льготы по налогу
на прибыль, поскольку теперь расширяются возможности для учета расходов на НИОКР.
Закон оставляет ряд открытых вопросов. Например, в составе расходов на НИОКР не поименованы расходы
на приобретение исключительных или неисключительных прав на программы для ЭВМ. Учет таких
расходов в составе расходов на НИОКР ограничен, что может вызвать сложности в применении льготы
компаниями, которые привлекают подрядчиков для разработки.
Мы советуем компаниям, которые несут расходы, направленные на усовершенствование или разработку
новых товаров, услуг, технологий, методов производства и управления пересмотреть к 2018 году состав
таких расходов для применения к ним коэффициента 1,5, а также предусмотреть изменения в учетной
политике в части учета расходов на НИОКР и проверить сопутствующие внутренние документы.

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске, интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к теме данного выпуска.
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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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

