АВГУСТ 2019
Федеральный
закон
от
02.08.2019
N
269-ФЗ
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации"
Для налогоплательщиков - участников специального инвестиционного контракта
устанавливается пониженная ставка по налогу на прибыль
В Налоговом кодексе РФ закреплен статус еще одной категории налогоплательщиков участников специальных инвестиционных контрактов.
Такими налогоплательщиками признаются лица, являющиеся стороной специального
инвестиционного контракта (СПИК), заключенного в соответствии с Федеральным
законом "О промышленной политике в Российской Федерации", не являющееся
участником КГН, резидентом ОЭЗ любого типа или ТОСЭР, участником
(правопреемником участника) РИП, участником СЭЗ и (или) резидентом свободного
порта Владивосток и не применяющее специальные налоговые режимы.
Данный статус лицо приобретает с момента его внесения в соответствующий реестр.
Утрачивается статус со дня прекращения действия специального инвестиционного
контракта (со дня включения сведений о расторжении специального инвестиционного
контракта в реестр).
Для налогоплательщиков - участников СПИК:
ставка налога, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в
размере 0 процентов;
может устанавливаться пониженная ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты
субъектов Российской Федерации.
НК РФ дополняется новой статьей 284.9, устанавливающей особенности применения
налоговой ставки к налоговой базе, определяемой такими организациями.
В частности, участник СПИК вправе:
- применять льготные ставки по всей налоговой базе при соблюдении условия о доле
доходов (90%) от реализации товаров, произведенных в рамках СПИК;
- применять льготные ставки к налоговой базе от деятельности, связанной с реализацией
СПИК, при условии ведения раздельного учета. В этом случае соблюдение указанного
выше условия о доле дохода не требуется.
__________________________________________________________________________
Федеральный
закон
от
02.08.2019
N
295-ФЗ
"О внесении изменения в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации"
В рамках специального инвестиционного контракта могут предоставляться
бюджетные субсидии на долгосрочной основе
Изменение, внесенное в статью 78 БК РФ, принятое в целях расширения инструментов,
гарантирующих спрос на продукцию, произведенную в соответствии с условиями
специального инвестиционного контракта, позволяет бюджетам бюджетной системы РФ
предоставлять юрлицам субсидии в соответствии с условиями специальных
инвестиционных контрактов, на срок, превышающий срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств.
Соответствующие субсидии предоставляются в случаях, предусмотренных решениями
Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
РФ, местной администрации.

__________________________________________________________________________
Федеральный
закон
от
02.08.2019
N
269-ФЗ
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации"
Для налогоплательщиков - участников специального инвестиционного контракта
устанавливается пониженная ставка по налогу на прибыль
В Налоговом кодексе РФ закреплен статус еще одной категории налогоплательщиков участников специальных инвестиционных контрактов.
__________________________________________________________________________
<Письмо>
ФАС
России
от
31.07.2019
N
ВК/66003/19
"О применении положения Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О
концессионных соглашениях" в части замены концессионера без проведения
конкурса"
ФАС России разъяснен порядок замены лиц по концессионным соглашениям
Сообщается, в частности, что перемена лиц по концессионному соглашению, объектом
которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и/или водоотведения, отдельные объекты
таких систем, путем уступки требования или перевода долга осуществляется без
проведения торгов с согласия концедента и с учетом ограничений, установленных
Федеральным законом "О концессионных соглашениях".
В случае замены лица по концессионному соглашению, объектом которого являются
объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и/или водоотведения, отдельные объекты таких систем, предварительное
согласие антимонопольного органа не требуется.
__________________________________________________________________________
Федеральный закон от 02.08.2019 N 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части
регулирования специальных инвестиционных контрактов"
Подписан закон об обновленном
контрактов (СПИК 2.0)

механизме

специальных

инвестиционных

Федеральным законом, помимо прочего:
- уточняется предмет специального инвестиционного контракта (указывается, что в
соответствии со СПИК осуществляется внедрение или разработка и внедрение
технологий, включенных в перечень современных технологий, утверждаемый
Правительством РФ);
- устанавливается, что публичной стороной СПИК должна выступать РФ совместно с
субъектом РФ и муниципальным образованием;

- уточняются сроки заключения СПИК (не более чем 15 лет для реализации проектов,
объем инвестиций по которым не превышает 50 миллиардов рублей (без учета НДС), или
не более чем 20 лет для реализации проектов, объем инвестиций по которым превышает
50 миллиардов рублей (без учета НДС);
- вводится конкурсный порядок заключения СПИК (по результатам открытых или
закрытых конкурсов), заключение СПИК без конкурса возможно только по решению
Правительства РФ;
- устанавливается, что меры государственной поддержки прекращаются, если совокупный
объем расходов и недополученных доходов бюджетов всех уровней, образующихся в
связи с применением мер стимулирования деятельности в сфере промышленности в
рамках СПИК, превысил 50% от общего объема капитальных вложений инвестора в
проект, с даты такого превышения;
- вводится реестр СПИК, в который включаются сведения о заключении, об изменении, о
расторжении и о прекращении действия СПИК;
- устанавливаются гарантии стабильности условий ведения хозяйственной деятельности
для инвестора, заключающиеся, в частности, в том, что с даты заключения СПИК и в
течение срока его действия в отношении инвестора не применяются законодательные
акты и (или) иные нормативные правовые акты РФ (за исключением международных
договоров РФ, актов, принятых во исполнение их, и актов ЕАЭС), которые вступили в
силу после даты заключения СПИК и которые вводят ограничения и (или) запреты на
реализацию прав, приобретенных или осуществляемых инвестором в целях выполнения
СПИК, при условии, что специальный порядок применения к инвестору положений
нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие отношения с участием
инвестора, на случай их изменения был предусмотрен законодательством РФ на дату
заключения СПИК.
Также указывается, что специальные инвестиционные контракты, заключенные до дня
вступления настоящего Федерального закона в силу, сохраняют свое действие.
__________________________________________________________________________
Постановление
Правительства
РФ
от
01.08.2019
N
999
"О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального
бюджета российским организациям на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в 2014 - 2019 годах в российских кредитных
организациях
и
государственной
корпорации
"Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также в международных
финансовых организациях, созданных в соответствии с международными
договорами, в которых участвует Российская Федерация, на реализацию
комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям
гражданской промышленности и (или) выплату купонного дохода по облигациям,
выпущенным в 2014 - 2019 годах в рамках реализации комплексных
инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской
промышленности"
Уточнены правила предоставления федеральных субсидий на реализацию комплексных
инвестиционных
проектов
по
приоритетным
направлениям
гражданской
промышленности.

__________________________________________________________________________
Постановление
Правительства
РФ
от
17.08.2019
N
1059
"Об утверждении в 2019 году инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики и о внесении изменения в пункт 4 постановления Правительства
Российской Федерации от 16 февраля 2015 г. N 132"
Проекты инвестиционных программ в сфере электроэнергетики должны пройти
дополнительное общественное обсуждение после устранения замечаний
Устанавливается, что проекты инвестиционных программ сетевых организаций, входящих
в одну группу лиц с организацией по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью, и (или) проекты изменений, вносимых в такие
программы, подлежат дополнительным общественным обсуждениям после устранения
замечаний, которые содержаться в отказе Минэнерго России в рассмотрении заявления об
утверждении инвестиционной программы.
При проведении указанных дополнительных общественных обсуждений субъекты
электроэнергетики, в том числе:
раскрывают информацию о проекте инвестиционной программы в соответствии со
стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков
электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительств РФ от 21.01.2004
N 24;
направляют уведомление о размещении на официальном сайте проекта инвестиционной
программы;
рассматривают предложения к проекту инвестиционной программы, поступившие не
позднее 7 календарных дней со дня раскрытия информации о проекте инвестиционной
программы;
размещают сводку поступивших предложений;
раскрывают информацию о проекте инвестиционной программы, доработанную по
результатам дополнительного общественного обсуждения.
Также указывается, что в случае проведения дополнительного общественного обсуждения
инвестиционной программы срок направления субъектом электроэнергетики заявления об
ее утверждении и прилагаемых к нему документов продлевается на 20 календарных дней.
_________________________________________________________________________
Постановление
Правительства
РФ
от
17.08.2019
N
1069
"О внесении изменений в Правила проведения проверки инвестиционных проектов
на предмет эффективности использования средств федерального бюджета,
направляемых на капитальные вложения"
Уточнены критерии оценки эффективности использования средств федерального
бюджета, направляемых на капитальные вложения

Скорректирован порядок проверки на основе качественного критерия эффективности
использования средств бюджета - целесообразности использования при реализации
инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных
изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования, а также
количественного критерия - отношения сметной стоимости или предполагаемой
(предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости
приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного
проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации
инвестиционного проекта.

