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Кратко
В этом году Минфин России впервые подготовит документ, одновременно охватывающий основные
направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. Проект документа размещен на
сайте Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы 1; осенью он должен быть внесен на
рассмотрение в Государственную Думу.
Проектом предусматривается снижение социальных взносов с одновременным увеличением
НДС (ранее освещавшийся в средствах массовой информации «маневр 22-22»; в проекте конкретные
ставки не указаны), введение режима инвестиционного налогового вычета (налогоплательщики
смогут добровольно применять его вместо амортизации по существующим правилам), а также введение
для нефтедобывающих компаний налога на дополнительный доход (НДД) на пилотных проектах взамен
НДПИ и экспортной пошлины (данная мера призвана перенести основную налоговую нагрузку на более
поздние периоды разработки месторождений). В проекте отсутствует какое-либо упоминание о
возможности введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц.

В деталях
В проекте направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Минфин России
подчеркивает, что приоритетом проводимых реформ является стабильность и предсказуемость налоговой
среды. Вместе с тем, в документе предлагается ряд важных поправок:
Обсуждаемые поправки в налоговое законодательство
 Введение в законодательство инвестиционного налогового вычета. Минфин России кратко
описывает основные параметры этого режима, которые налогоплательщики смогут применять
вместо обычной амортизации: (1) сумма налога на прибыль может быть уменьшена на сумму
инвестиций (расходов на приобретение или модернизацию основных средств
3-7 амортизационных групп), (2) такой вычет будет вводиться решением каждого субъекта РФ,
(3) размер вычета составит 50% стоимости объекта;
 Введение на пилотных проектах нового для компаний нефтегазового сектора налога на
добавленный доход взамен НДПИ и экспортной пошлины. Это позволит перенести основную
налоговую нагрузку на те периоды, когда будет достигнута окупаемость проекта, и у компании
появится больше возможностей по уплате налогов;
 Уточнение правил КИК, в том числе упрощение отчетности и изменение правил переноса
убытков КИК;
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 Поправки в отношении специальных режимов налогообложения (в т.ч. ЕСХН, в отношении
которого Минфин России отмечает многочисленные злоупотребления, а также патентной
системы налогообложения в части доходов от сдачи в аренду недвижимости);
 Поправки к действующим правилам исчисления акциза (в частности, в отношении этилового
спирта);
 Уточнения в части налогообложения физических лиц (по операциям с долями и акциям, в том
числе при выходе из организаций или их ликвидации);
 Завершение инвентаризации налоговых льгот с тем, чтобы в законодательстве остались только
эффективные и реально работающие льготы, а также введение с 2018 года моратория на введение
новых льгот по налогам, зачисляемым в региональные и местные бюджеты.
Обсуждаемые меры по улучшению налогового администрирования
 Полный охват розничной торговли кассовыми аппаратами, передающими данные ФНС России
(с 1 июля 2018 г.);
 Деоффшоризационные меры: создание механизма сбора ФНС России трехуровневой
документации по трансфертному ценообразованию (предусмотренной пунктом 13 Плана BEPS), а
также информации от организаций финансового рынка об их клиентах, выгодоприобретателях
и/или лицах, их контролирующих;
 Применение технологии big data для «расширения амуниции налогового администрирования»
(цитата из проекта).

Что это значит для вас?
Налогоплательщикам целесообразно предварительно оценить влияние предлагаемых изменений на их
деятельность, а также следить за внесением и обсуждением документа в Государственную Думу РФ.
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