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Налог на движение

Любовь Игнатенко

Иностранные инвесторы, работающие в России, попросили правительство поддержать законопроект,
представленный в августе Минэкономразвития, которым предлагается отменить налог на движимое
имущество организаций, следует из письма Консультативного совета по иностранным инвестициям
(КСИИ), направленного в аппарат первого вице-премьера Игоря Шувалова.

К

СИИ объединяет интересы
52 зарубежных компаний,
включая BP, Carlsberg, Danone,
Enel, ExxonMobil, Fortum,
Nestle,
PepsiCo,
Siemens,
Samsung Electronics, Coca-Cola и др.
Применение льготы по этому налогу стимулирует предпринимателей
не только обновлять оборудование, но
и реализовывать дополнительные инвестпроекты за счет высвободившихся средств, указывают в письме члены
КСИИ. Кроме того, эта мера поддержки
способствовала устойчивости бизнеса в
период экономической нестабильности.
Вопрос об отмене налога на движимое
имущество КСИИ поднимал и раньше,
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в ходе октябрьской встречи с премьерминистром Дмитрием Медведевым.

Как считать
Налог на движимое имущество организаций уплачивается с имущества, которое учитывается на балансе компании
в качестве объекта основных средств,
ставка налога устанавливается властями регионов, но не может превышать
2,2%. Объектом налогообложения выступает все, что не является недвижимостью. В 2012 году на федеральном уровне было принято решение ввести льготу
по этому налогу: на имущество, поставленное на учет с 1 января 2013 года, на-

лог не платится. Таким образом, власти
хотели стимулировать бизнес активнее
вкладываться в модернизацию производства. Согласно действующей редакции Налогового кодекса (НК), с 1 января 2018 года право принимать решение
о продлении льготы — освобождать или
не освобождать организации от уплаты
этого налога — переходит к региональным властям.
Российский бизнес тоже настаивает на льготных условиях по налогу на
движимое имущество, его возврат приведет к резкому увеличению налоговой нагрузки. В частности, это приведет к значительному увеличению сроков
окупаемости инвестиций, которые были
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Диаграмма 2. Результаты опроса иностранных компаний о планах
расширения на российском рынке.
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Диаграмма 1. Результаты опроса иностранных компаний
об изменении условий ведения бизнеса в России в 2015 г.
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Последнее исследование о динамике иностранных инвестиций было опубликовано на официальном сайте Совета в 2015 году.
Тогда около 40% иностранных участников рынка планировали расширять здесь свое присутствие. Планы роста были связаны
с прогнозируемым падением покупательской способности и перспективностью локализации производства.
Диаграмма 3. Основные проблемы в законодательстве, негативновлияющие
на инвестиционную привлекательность России.
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Регион

Место
Изменение
Место
позиции
в рейтинге в рейтинге
2016 г.
2016-2017 гг.
2017 г.

Республика Татарстан

1

1

0

Чувашская Республика

2

6

4

Москва

3

10

7

Тульская область

4

4

0

Калужская область

5

3

–2

Тюменская область

6

5

–1

Краснодарский край

7

7

0

Воронежская область

8

23

15

Московская область

9

21

12

Ульяновская область

10

11

1
29

Источник: «Центр управления финансами», www.center-yf.ru

Таблица 1. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ
Региональное распределение инвестиций
не претерпевает существенных изменений.
Если говорить об отраслевой динамике, то
несмотря на рост инвестиций в 2017 году
в целом по экономике на 0,4%, обеспеченный
в основном добычей сырья, многие важные
сектора демонстрировали отрицательную
динамику. Абсолютным аутсайдером по вкладу
является обрабатывающая промышленность,
которая снизила объем инвестиций на 6,7%,
внеся в совокупный прирост минус 1,3%.
Весьма низкие позиции также у производства
и распределения электроэнергии, газа и
воды, где падение инвестиций составило
более 15%; примечательно, что сельское
хозяйство и строительство также оказались
в аутсайдерах с темпами падения на 7% и
4% соответственно. Всего укрупненные
отрасли, сокращавшие в первом квартале
свои инвестиции – а к ним, помимо
отмеченных выше, можно отнести
здравоохранение, госуправление и
водоснабжение, снизили совокупный
прирост инвестиций более чем на 3%.
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Частые изменения
законодательства
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Консультативный совет по иностранным инвестициям в России (The Foreign Investment Advisory Council) — постоянно действующий орган
при правительстве РФ, в который входят крупнейшие иностранные инвесторы, действующие на территории России. Председателем
КСИИ является председатель Правительства РФ.

Состав Совета
В состав Совета под руководством
председателя правительства Российской Федерации входят 54 меж дународные компании и банка:
Компания «3М», «АББ», «Эбботт Лэбораториз», «Арконик Инк.», «Астра
Зенека», «БАСФ СЕ», концерн «Байер»
АГ, «Би Пи», «БАТ», «Каргилл, Инк.»,
Carlsberg Breweries A/S, Данон, «Дойче Банк АГ», ЕБРР, «Энел С.п.А.», «Эни»
С.п.А., EY, «Корпорация Эксон Мобил», «Корпорация Фортум», «Хенкель АГ энд Ко. КГаА», «Хёндэ Хэви
Индастриз Ко., Лтд.», «Интернешнл
Пейпер», «Корпорация Кинросс Голд»,
«ЛафаржХолсим», «Леонардо С.п.а.»,
«Mars, Incorporated», «МЕТРО АГ», «Мицубиси Корпорейшн», «Мицуи энд Ко.,
Лтд.», «Мон’дэлис Интернэшнл, Инк.»,
«Нестле С.А.», Группа компаний «Новартис», «Олам Интернешнл Лимитед», «ПепсиКо», «Проктер энд Гэмбл»,
«Ройял Датч Шелл плс.», «Сен-Гобен»,
«Самсунг Электроникс Ко., Лтд.»,
«Санофи», «ЭсСиЭй» («Essity Aktiebolag (publ)»), «Шнейдер Электрик»,
«Сименс АГ», Группа Societe Generale,
«Группа СОЛЬВЕЙ», «Группа САН», «Такеда Фармасьютикал», «Теленор Груп»,
«Тетра Пак», Компания «Кока-Кола»,
«Тоталь С.А.», «ЮниКредит», «Юнилевер», «Юнипер» и Всемирный Банк.
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сделаны в прежних правовых условиях,
снижению заинтересованности компаний в реализации новых инвестиционных проектов, а также росту цен.
С просьбой продлить льготу к правительству ранее обращались представители российского бизнеса, в конце
сентября удалось достигнуть договоренности о том, что полномочия по налогу будут переданы регионам на год
позже, с 2019 года, рассказывал глава
РСПП Александр Шохин. За это время
бизнес попытается договориться с правительством об эффективном механизме инвестиционного вычета.

Бюджетный вопрос
Против выступают регионы. Согласно данным ФНС, в 2016 году применение льготы по налогу на движимое имущество сэкономило бизнесу 164,7 млрд
рублей, а бюджеты регионов эту сумму
недополучили.
Пока налоговые новации были зафиксированы в проекте бюджета, который Госдума уже приняла. Согласно
ему, ставку налога на движимое имущество будут устанавливать регионы,

но она не может превышать 1,1%. Субъекты России могут устанавливать дополнительные налоговые льготы.

Идем на Восток
Одновременно с обсуждением налога на движимое имущество, Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменения в статью
2844 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Согласно
предлагаемым изменениям, резиденты ТОР и СПВ, реализующие проекты с
объемом инвестиций более 500 млн рублей на Дальнем Востоке, могут переходить на льготный режим после пяти лет
работы без прибыли, проекты стоимостью более 1 млрд рублей — после шести лет, особо крупные проекты (свыше
100 млрд) — после девяти лет. На данный момент льготный период налогообложения составляет три года.
К проектам, которые могут получить
льготы, относятся, например, Амурский
газоперерабатывающий завод «Газпрома»
с общим объемом инвестиций 690 млрд
рублей и «Амурский газохимический
комплекс», ряд других проектов.
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