Новое в налоговом законодательстве
Заседание Комитета по налогам и финансовой отчетности
Российско-Германской внешнеторговой палаты
«11» сентября 2019 г.

Специальный инвестиционный контракт
(СПИК 2.0)
▪ Федеральный закон от 02.08.2019 N 290-ФЗ – вступил в силу с
13.08.19
▪ Федеральный закон от 02.08.2019 № 269-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» - вступил в силу с 02.09.19 (по налогу на
прибыль в отношении СПИК с 01.01.2020)
▪ Федеральный закон от 02.08.2019 N 295-ФЗ «О внесении
изменения в статью 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации» - вступил в силу с 13.08.19
▪ Для реализации СПИК 2.0 в настоящий момент готовятся 8
нормативных актов
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Специальный инвестиционный контракт
(СПИК 2.0)
Критерии

СПИК 1.1

СПИК 2.0

Виды экономической
деятельности

Только для
производственных
предприятий

Внедрение современных
технологий согласно Перечню

Стороны (со стороны
государства)

РФ
и / или
Субъекты РФ
и / или
Муниципальные
образования

Все вместе:
РФ
и
Субъекты РФ
и
Муниципальные образования

Стороны (со стороны
инвестора)

Инвестор;
Иные привлеченные
инвестором лица
(Соисполнители)

Инвестор (только одно лицо)

Минимальный объем
инвестиций

Не менее 750 млн. руб.

Нет
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Специальный инвестиционный контракт
(СПИК 2.0)
Критерии

СПИК 1.1

СПИК 2.0

Срок

Не более 10 лет

До 15 лет- если
инвестиции менее 50
млрд. рублей
До 20 лет - если
инвестиции более 50
млрд. рублей

Налоговые льготы

▪
▪

▪

Только для инвесторов;
«Дедушкина оговорка»
с 01.01.2019 не
действует на НДС и
акцизы, действует
только в отношении
льгот, указанных в
СПИК
Налог на прибыль – 0
% (в определенных
случаях)

▪
▪

▪

▪

Для инвесторов и
привлеченных лиц
«Дедушкина оговорка»
также не действует в
отношении социальных
взносов
Налог на прибыль – 0
% (в определенных
случаях)
Применение при
условии раздельного
-4учета

Фактическое право на доход
Письмо ФНС России от 08.08.2019 № ЕД-4-13/15696@ «О
фактическом праве холдинговых компаний на доход от
источников в Российской Федерации»
▪ Формальный подход налоговых органов по выявлению BO
недопустим
▪ Холдинговый характер деятельности = самостоятельный вид

предпринимательской деятельности
▪ Холдинг = инвестиционная деятельность и/или промежуточная
холдинговая компания
▪ В каждом случае при анализе права на льготы необходимо
определять наличие признаков искусственности и отсутствия
самостоятельности в принимаемых решениях
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Прослеживаемость товара
Законопроект № 02/04/06-19/00092613 от 27.06.19 «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации (о создании национальной системы прослеживаемости
товаров)»
Постановление Правительства от 25.06.2019 № 807
▪ Закрепление в Налоговом кодексе раздела v. 3 «Прослеживаемость
товаров»

▪ С 2020 г. обязательство по составлению большего количества
счетов-фактур и отчетности по импортным товарам
▪ Электронные счета-фактуры на импортные товары

▪ Ежеквартальная сдача отчета об отслеживаемых товарах
▪ Обязанность предоставить уведомление об
экспорте/импорте/остатках прослеживаемого товара
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Движимое/недвижимое имущество
Письмо ФНС России от 28.08.2019 N БС-4-21/17216@ "О
рекомендациях по определению вида некоторых объектов имущества
(движимое/недвижимое) в целях администрирования налога на
имущество организации"
Критерии недвижимого имущества:
▪ Наличие прочной связи объекта с землей (фундамент,
функциональное или технологическое соединение этого объекта с
другими объектами подземными коммуникациями )
▪ перемещение объекта невозможно без несоразмерного ущерба его
назначению = имущество – самостоятельный объект гражданский

прав (не выполняет обслуживающую функцию к объектам
недвижимости)
▪ Наличие у объекта самостоятельных полезных свойств, которые
могу быть использованы в деятельности вне зависимости от других
объектов
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Новости (кратко)

▪ ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 7 % (информационное
сообщение от 06.09.2019) (http://www.cbr.ru/press/keypr/)
▪ Увеличение страховых взносов на 1.02 % (пока обсуждается)
http://komitet210.km.duma.gov.ru/Novosti_Komiteta/item/19181814/)
▪ Письмо Минфина России от 24.07.2019 N 03-02-08/55114 –
руководствоваться письмами Минфина можно только в случае, если
оно адресовано лично отправителю
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Контакт
Роман Манько
LL.M.
Юрист, налоговый консультант
roman.manko@bbpartners.de
101000, Москва, Покровский бульвар
4/17
моб.:
тел.:
факс:

+7 (903) 570 27 19
+7 (495) 662 33 65
+7 (963) 966 33 66
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