СЕНТЯБРЬ 2019
Письмо Минфина России от 12.08.2019 N 03-03-05/60626
Минфин России разъяснил, как реализовать право на отказ от применения
инвестиционного налогового вычета
Налогоплательщик имеет право уменьшить исчисленные суммы налога на прибыль
организаций (суммы авансового платежа), подлежащие зачислению в бюджет субъекта
РФ, на инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) в порядке и на условиях,
предусмотренных статьей 286.1 НК РФ.
Решение об использовании права на применение ИНВ применяется ко всем объектам
основных средств, относящимся к третьей - седьмой амортизационным группам и
расположенным на территориях субъектов РФ, которые предоставили право на
применение ИНВ в отношении таких объектов основных средств.
Обращено внимание на то, что с 01.01.2020 решение об использовании права на
применение ИНВ принимается отдельно по каждому субъекту РФ, на территории
которого расположены обособленные подразделения организации, и применяется ко всем
обособленным подразделениям, расположенным на территории соответствующего
субъекта РФ.
В части права налогоплательщика на отказ от применения ИНВ сообщено следующее.
Налогоплательщик вправе отказаться от принятого решения лишь по истечении трех
последовательных налоговых периодов применения данного решения, если иной срок не
определен субъектом РФ.
В случае принятия такого решения налогоплательщик утрачивает право уменьшать суммы
налога на прибыль организаций на неучтенную сумму расходов по соответствующим
объектам основных средств, а также начислять амортизацию по таким объектам основных
средств (в соответствующей части расходов, произведенных в периоде применения
инвестиционного налогового вычета).
Принять повторное решение о применении ИНВ возможно также по истечении трех
налоговых периодов.
___________________________________________________________________________
Постановление Правительства РФ от 03.09.2019 N 1147
"О некоторых вопросах проведения проверки инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на
капитальные вложения, и пересмотра сметной стоимости в связи с увеличением
ставки налога на добавленную стоимость"
Установлены особенности пересмотра сметной стоимости объекта капстроительства
в связи с увеличением НДС
Предусмотрено, что в случае необходимости увеличения до 1 октября 2019 г. сметной
стоимости объектов капитального строительства исключительно в результате увеличения
ставки НДС и при условии, что не изменяются наименования и мощности объектов

капитального строительства, не требуется, в частности: проведение повторного
публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта; проведение
повторной проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования
средств федерального бюджета; повторной проверки достоверности определения сметной
стоимости.
Согласование проектов актов и решений осуществляется Минэкономразвития России,
Минфином России, ответственными исполнителями госпрограмм Российской Федерации
(в части госпрограмм), госзаказчиками - координаторами ФЦП (в части ФЦП) в течение
10 дней с даты их поступления.
Одновременно с проектом акта (решения) главному распорядителю средств федерального
бюджета в Минэкономразвития России необходимо представить копию документа об
утверждении проектной документации в отношении каждого объекта капстроительства,
учитывающего увеличение сметной стоимости, а также расчет размера увеличения
сметной стоимости.
__________________________________________________________________________
<Письмо> ФАС России от 24.09.2019 N РП/83261/19
"Об отдельных вопросах применения статьи 18.1 Закона о защите конкуренции при
рассмотрении жалоб на обязательные в силу законодательства Российской
Федерации торги"
Разъяснены вопросы о порядке рассмотрения антимонопольным органом жалоб на
нарушение процедуры торгов. Сообщается, в частности:
о возможности применения статьи 18.1 Федерального закона "О защите конкуренции" к
правоотношениям, возникающим при заключении концессионного соглашения по
инициативе потенциального инвестора до момента принятия решения о проведении
конкурса на право заключения концессионного соглашения.

Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации"
Подписан закон о масштабных изменениях в НК РФ. Внесенными поправками
предусматривается, в частности, следующее: уточняется порядок применения
пониженных налоговых ставок участниками региональных инвестиционных проектов;
___________________________________________________________________________
<Письмо> Минфина России от 18.07.2019 N 09-01-08/53562
<О разъяснении законодательства регулирующего вопросы
сопровождения>

казначейского

Минфином России даны разъяснения по вопросам казначейского сопровождения средств,
предоставляемых юрлицам
С учетом положений статьи 5 Закона о федеральном бюджете на 2019 - 2021 годы
сообщается, что казначейскому сопровождению подлежат, в том числе, бюджетные
инвестиции, предоставляемые юридическим лицам в соответствии со статьей 80
Бюджетного кодекса РФ, а также авансовые платежи по контрактам (договорам),
заключаемым в рамках их исполнения.

Отмечено при этом, что на юридическое лицо, которому предоставлены такие бюджетные
инвестиции, при осуществлении им закупок за счет указанных средств распространяются
положения законодательства, регулирующие деятельность заказчика, в случаях и в
пределах, которые определены в рамках договоров об участии Российской Федерации,
субъекта РФ или муниципального образования в собственности субъекта инвестиций.

