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В Госдуму поступил
Законопроект о
существенных
изменениях в НК РФ

Российская практика
налоговых и юридических
услуг EY была названа
ведущей налоговой фирмой
(Tier 1) в России в рамках
ежегодного исследования
World Tax 2018 по версии
журнала International Tax
Review.

29 мая 2019 г. на рассмотрение Государственной Думы РФ
был внесен законопроект1 (далее – «Законопроект»),
предлагающий масштабные изменения в Налоговый кодекс
РФ (далее – «НК РФ»). Как следует из пояснительной
записки, цель Законопроекта – реализация положений
Послания Президента РФ от 20 февраля 2019 г., а также
Основных направлений бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики РФ на 2019 г. и плановый
период 2020-2021 гг. На текущий момент Законопроект
находится в стадии предварительного рассмотрения
Советом Государственной Думы РФ.
Законопроект основан на проекте поправок
законодательства, предложенном Минфином РФ в феврале
2019 г. Более подробно с проектом поправок от февраля
2019 г. можно ознакомиться в подготовленной нами ранее
публикации. Законопроект, рассматриваемый в данным
момент Государственной Думой РФ, затрагивает следующие
вопросы:
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Проект Федерального закона № 720839-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и
статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»



Внедрение более детальной
регламентации взаимосогласительных
процедур, проведение которых
осуществляется на основании
соглашений об избежании двойного
налогообложения (далее – «СОИДН»);



Уточнения в части корректного
определения рыночных цен по правилам
трансфертного ценообразования (далее
– «ТЦО») в случае использования
нематериальных активов (далее –
«НМА»)



Ряд изменений в части налога на
прибыль организаций;



Изменения в части уплаты НДС в случае
реорганизации налогоплательщиков;



Поправки в нормах об акцизах;



Изменения в части налогового
администрирования и налогового
контроля;



Иные поправки в отдельных нормах НК
РФ.

Тем не менее, Законопроект не содержит
некоторые предложения, которые были
выдвинуты Минфином РФ ранее, в частности,
следующие:


Порядок и особенности проведения
налоговых проверок в случае
проведения взаимосогласительных
процедур;



Норма, позволяющая определить дату
совершения сделки в случае применения
метода сопоставимых рыночных цен при
использовании биржевых котировок.

Ниже будут рассмотрены ключевые
изменения, предусмотренные
Законопроектом.

Взаимосогласительные процедуры
Законопроект предполагает внедрение в НК
РФ новой главы 20.3, посвященной порядку
проведения взаимосогласительных процедур.
Решение о проведении процедуры будет
принимать Минфин РФ на основании
заявления налогоплательщика. При этом
установлено ограничение для периода, в
течение которого возможно направление
заявления, – три года со дня вручения акта
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налоговой проверки, который, по мнению
налогоплательщика, не соответствует
положениям СОИДН.
Минфин РФ принимает решение о проведении
взаимосогласительной процедуры либо о
мотивированном отказе от нее в течение 90
дней с момента поступления заявления
налогоплательщика. В случае, если Минфин
РФ запросит у налогоплательщика
дополнительные сведения и/или
документацию, срок для принятия решения
будет продлен на период, в течение которого
они должны быть представлены.
Для принятия решения по итогам
взаимосогласительной процедуры Минфину
РФ требуется мотивированное заключение со
стороны ФНС РФ. Для этого Минфин РФ
направляет заявление налогоплательщика и
прилагающиеся к нему документы в ФНС РФ.
Заключение должно быть составлено в
течение 3 месяцев, однако этот срок может
быть увеличен в связи с дополнительным
запросом сведений и/или документов у
налогоплательщика со стороны ФНС РФ.
Минфин РФ может отказать в проведении
взаимосогласительной процедуры в двух
случаях:


Если будет установлено, что действия
налогоплательщика направлены на
избежание или уклонение от уплаты
налогов;



Если в отношении акта налоговой
проверки, который, по мнению
налогоплательщика, не соответствует
СОИДН, будет вынесено решение суда.

Уточнение правил ТЦО в части
использования НМА
Небольшой блок изменений посвящен
правилам ТЦО. В частности, разработчики
Законопроекта предлагают дополнить
перечень функций и рисков сторон для целей
сопоставления условий сделок. Список
функций будет пополнен разработкой,
совершенствованием, поддержанием,
защитой и использованием НМА.
Предлагается также дополнить НК РФ
положением о том, какие именно особенности
НМА следует учитывать для определения
сопоставимости условий сделок. К таким

особенностям в Законопроекте, в числе
прочего, отнесены: виды НМА, их
исключительность, наличие и срок правовой
защиты, территория действия, срок полезной
службы, возможность получения дохода от
НМА и т.д.
Также Законопроект расширяет возможности
для применения метода распределения
прибыли. Согласно поправкам, данный метод
может применяться не только при наличии у
сторон анализируемой сделки прав на НМА,
который существенно влияет на уровень
рентабельности, но и в случае, когда сторона
анализируемой сделки осуществляет контроль
за использованием такого НМА. Данная
поправка соответствует в целом подходу,
принятому Организацией экономического
сотрудничества и развития.

Изменения в части налога на прибыль
Законопроект вводит сразу несколько
изменений в гл. 25 НК РФ, посвященную
налогу на прибыль организаций.
Предлагаются, в частности, следующие
поправки:
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Законопроект предлагает ужесточить
условия учета убытка
правопредшественника в случае
реорганизации в форме слияния и
присоединения. Согласно новой норме,
организации-правопреемники смогут
уменьшить налоговую базу только на ту
сумму убытков, которая относится к
налоговым периодам, на 1-е число
которых участвующие в реорганизации
юридические лица были
взаимозависимыми;
Изменены характеристики основного
средства для целей признания его
амортизируемым имуществом. Из п. 1 ст.
257 НК РФ исключен один из
существующих признаков
амортизируемого имущества, а именно,
требование первоначальной стоимости
более 100 000 руб. Согласно
Законопроекту, остается только один
критерий - использование
амортизируемого имущества в течение
длительного времени, т.е.
продолжительностью свыше 12 месяцев;



Уточняется, что результаты
интеллектуальной деятельности и иные
объекты интеллектуальной
собственности со сроком полезного
использования свыше 12 месяцев и
первоначальной стоимостью свыше 100
тыс. руб. признаются амортизируемым
имуществом;



Законопроект предусматривает
ужесточение условий для смены метода
амортизации. На текущий момент
налогоплательщики вправе менять
нелинейный метод на линейный только
один раз в пять лет. Поправки в
Законопроекте предлагают
распространить данное ограничение и на
обратную ситуацию – когда
осуществляется переход с линейного
метода на нелинейный;



В качестве уточнения в перечень
расходов, не учитываемых для целей
налога на прибыль, предлагается
включить суммы амортизации по
основным средствам, передаваемым
налогоплательщиками в безвозмездное
пользование, кроме случаев, когда такая
передача закреплена законодательством
как обязанность.

НДС при реорганизации
Законопроект предлагает поправки в гл. 21 НК
РФ, исключающие налоговые
злоупотребления и вносящие определенность
в ситуацию, когда налогоплательщик по
итогам реорганизации передает товары
(работы, услуги) правопреемнику, который, в
свою очередь, переходит на специальные
налоговые режимы – УСН или ЕНВД. В этой
ситуации НДС, принятый к вычету по
указанным приобретениям у реорганизуемого
юридического лица, будет подлежать
восстановлению у правопреемника в первом
квартале, начиная с которого правопреемник
будет применять УСН или ЕНВД.
В ситуациях, когда налогоплательщик (в том
числе и правопреемник) применяет ЕНВД
лишь к отдельным видам деятельности, НДС
также будет подлежать восстановлению.
Произвести восстановление необходимо будет
в том квартале, в котором товары, работы,
услуги или имущественные права начали

использоваться в деятельности, для которой
налогоплательщик применяет ЕНВД.



Поправки в нормах об акцизах
Уточняется понятие электронных систем
доставки никотина, а также понятие жидкости
для электронных систем доставки никотина
для целей уплаты акциза.

Изменения в части налогового
администрирования и контроля

Иные поправки в НК РФ
В Законопроекте предусмотрены, помимо
прочего, следующие нововведения:


Предусмотрены поправки относительно
региональных инвестиционных проектов
(далее – «РИП»). В частности,
Законопроект вводит понятия единого
технологического процесса и
инвестиционного проекта, тем самым,
конкретизируя требования,
предъявляемые участникам РИП;



Органы, осуществляющие
государственный земельный надзор и
муниципальный земельный контроль,
должны будут информировать
налоговые органы о нецелевом
использовании земель
сельскохозяйственного назначения. В
этой ситуации ставки по земельному
налогу возрастут для
налогоплательщиков, в отношении
которых выявлен факт нецелевого
использования.

В Законопроекте содержатся положения,
изменяющие действующий режим
администрирования налогоплательщиков и
налогового контроля, в частности, следующие:




Разрешается возврат сумм излишне
уплаченных налогов вне зависимости от
классификации налогов на
федеральные, региональные и местные.
Ограничение предлагается снять с 1
января 2022 г. Соответственно, возврат
суммы излишне уплаченного налога
будет возможен при отсутствии
недоимки по налогам любого вида;
Уточняется, когда обязанность по уплате
налога считается исполненной, если по
результатам налоговой проверки было
выявлено неправомерное неудержание
налоговым агентом суммы налога. В
этом случае моментом исполнения
признается момент, когда налоговый
агент предъявит в банк платежное
поручение на перечисление суммы
налога в бюджетную систему РФ;

Законопроект закрепляет порядок
постановки на налоговый учет
иностранных банков в случае, если им
был открыт корреспондентский счет в
российском банке.
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+375 (17) 240 4242
Москва
+7 (495) 755 9700
Новосибирск
+7 (383) 211 9007
Нур-Султан
+7 (7172) 58 0400
Ростов-на-Дону
+7 (863) 261 8400
Санкт-Петербург
+7 (812) 703 7800
Ташкент
+998 (78) 140 6482
Тбилиси
+995 (32) 215 8811
Тольятти
+7 (8482) 99 9777

© 2019 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»
Все права защищены.
Информация, содержащаяся в настоящей публикации,
представлена в сокращенной форме и предназначена лишь
для общего ознакомления, в связи с чем она не может
рассматриваться в качестве полноценной замены
подробного отчета о проведенном исследовании и других
упомянутых материалов и служить основанием для
вынесения профессионального суждения. Компания EY не
несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо
лицам в результате действия или отказа от действия на
основании сведений, содержащихся в данной публикации.
По всем конкретным вопросам следует обращаться к
специалисту по соответствующему направлению.

