Основные изменения в сфере инвестиционного права с 20 ноября по 3 декабря
2017 года
1. Постановление Правительства РФ от 17.11.2017 № 1390 «О внесении изменений в
некоторые

акты

утверждения

и

Правительства
изменения

Российской

инвестиционных

Федерации

по

программ

в

вопросам
сфере

разработки,

теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения»
Указывается,

в

уполномоченный

частности,
орган

что

регулируемая

местного

организация

самоуправления

с

имеет

право

заявлением

о

обратиться

в

корректировке

инвестиционной программы, в том числе на весь срок ее действия, с учетом изменений
условий деятельности регулируемой организации, а также в случаях, предусмотренных
федеральным законом.
Постановлением устанавливаются:
основания и сроки корректировки инвестиционных программ;
порядок подготовки и направления предложения о корректировке инвестиционной программы
регулируемой организации;
механизм согласования указанного предложения;
последствия принятия решения о корректировке инвестиционной программы или об отказе в
согласовании предложения о корректировке инвестиционной программы;
порядок

опубликования

решений

о

внесении

изменений

в

инвестиционную

программу

регулируемой организации.
Источник

публикации:

-

Официальный

интернет-портал

правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru, 21.11.2017
Начало действия документа - 21.11.2017.

2. Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
НК РФ дополнен положениями об инвестиционном налоговом вычете. Предусматривается право
налогоплательщиков, в соответствии с законами субъектов РФ, на уменьшение исчисленной
суммы налога на прибыль организаций на сумму расходов, связанных с приобретением
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(созданием)

или

модернизацией

(реконструкцией)

объектов

основных

средств,

-

инвестиционный налоговый вычет, с учетом установленных условий.
Отдельные

поправки

коснулись

налогообложения

движимого

имущества.

Согласно

действующим положениям, в случае если субъект РФ не принимает закон, который вводит
льготу в отношении движимого имущества, то с 2018 года данная льгота действовать не будет.
Принятым законом вводится норма, предусматривающая право субъекта РФ установить в этом
случае ставку налога на 2018 год на уровне не более 1,1% (сейчас ставка налога на
имущество организаций не может быть более 2,2%). Вводится новый порядок определения
суммы фиксированного размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и
обязательное медицинское страхование (без привязки к МРОТ).
Помимо этого, в числе изменений, в частности: уточнение порядка применения НДС лицами,
применяющими ЕСХН; налогообложение НДС реализации сырых шкур животных, лома и
отходов

черных

налогообложение
транспортом,

и

цветных

НДС

металлов, алюминия

услуг

по

предусмотренных

вторичного

транспортировке
международными

и

его

природного

сплавов;

газа

договорами;

льготное

трубопроводным

уточнение

порядка

налогообложения НДС услуг в электронной форме; предоставление налогового вычета по
НДПИ при добыче газового конденсата; уточнение видов деятельности на УСН для применения
пониженных тарифов страховых взносов, увеличение ставок акцизов на автомобильный
бензин и дизельное топливо и пр.
Источник

публикации:

-

Официальный

интернет-портал

правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru, 27.11.2017, «Российская газета», №271, 30.11.2017
Начало действия документа - 27.11.2017 (за исключением отдельных положений).

3. Федеральный закон от 27.11.2017 № 350-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации»
В настоящее время установлено, что обложение НДС производится по налоговой ставке 0
процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, либо
помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.
В

указанный

перечень

внесены

изменения, устанавливающие

возможность

применения

налоговой ставки 0 процентов, в том числе, при реализации товаров, вывезенных в
таможенной

процедуре

переработки

на

реэкспорта,

таможенной

ранее

территории,

помещенных

либо

под

под

таможенную

таможенную

процедуру
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процедуру
свободной
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таможенной

зоны,

свободного

склада,

при

предоставлении

необходимых

документов,

подтверждающих это право.
Также определен перечень документов, подтверждающих обоснованность применения ставки
налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов при осуществлении операций по
реализации на экспорт товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях
иностранным лицам.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
налогу на добавленную стоимость.
Предусматривается, что положения пункта 15 статьи 165 Налогового кодекса РФ (в редакции
настоящего Федерального закона) применяются с 1 января 2019 года.
Источник

публикации:

-

Официальный

интернет-портал

правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru, 27.11.2017, «Российская газета», №270, 29.11.2017
Начало действия документа - 01.01.2018.

4. Федеральный закон от 27.11.2017 № 348-ФЗ «О внесении изменений в статью 284
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Согласно общему правилу в 2017 - 2020 годах ставка налога на прибыль, зачисляемого в
федеральный бюджет, увеличена до 3 процентов (Федеральный закон от 30.11.2016 №401-ФЗ).
В целях сохранения прежнего уровня налогообложения для резидентов ОЭЗ принят закон,
предусматривающий для них ставку налога в федеральный бюджет в размере 2 процентов
(исключение

составляют

организации

-

резиденты

технико-внедренческой

особой

экономической зоны, а также организации - резиденты туристско-рекреационных особых
экономических зон, для которых указанная ставка в настоящее время составляет 0 процентов).
Одновременно

исключено

положение,

предусматривающее

на

2017

-

2020

годы

для

налогоплательщиков - участников ОЭЗ и участников СЭЗ ставку налога, зачисляемого в
бюджеты субъектов РФ, в размере 12,5 процентов. Для таких налогоплательщиков ставка
налога, устанавливаемая законами субъектов РФ, не может быть выше 13,5 процентов.
Источник

публикации:

-

Официальный

интернет-портал

правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru, 27.11.2017, «Российская газета», №270, 29.11.2017
Начало действия документа - 27.11.2017 (за исключением отдельных положений).
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5. Федеральный закон от 27.11.2017 № 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 146 и 170
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Согласно принятому Закону не признается объектом налогообложения НДС передача на
безвозмездной основе имущества, созданного в целях реализации соглашений о создании ОЭЗ
органам госвласти субъектов РФ и муниципальных образований.
Речь идет о передаче имущества акционерным обществом, созданным в целях реализации
таких соглашений, 100 процентов акций которого принадлежит РФ, а также созданными с его
участием хозяйственными обществами, являющимися управляющими компаниями ОЭЗ.
Одновременно

исключена

обязанность

восстановления

акционерным

обществом

и

управляющими компаниями ОЭЗ сумм НДС, ранее принятых к вычету в отношении такого
имущества.
Источник

публикации:

-

Официальный

интернет-портал

правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru, 27.11.2017, «Российская газета», №270, 29.11.2017
Начало действия документа - 01.01.2018.

Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

cтр. 4 (4)

