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июль-август 2014 года
Предпринимателей могут обязать заплатить за переоценку своего
оборудования

Правительство РФ подготовило проект постановления «О проведении в
2015 году переоценки в бухгалтерском учете крупных и средних предприятий
промышленности, транспорта и связи отдельных категорий основных фондов
(оборудования) с истекшим сроком полезного использования». Проект
предусматривает обязанность организаций промышленности, транспорта и связи
провести переоценку основных средств с истекшим сроком службы по рыночной
стоимости и установить для них дополнительный срок полезного использования.
Это приведет к тому, что налоговая база по налогу на имущество организаций
будет увеличена. Такое предложение, по мнению разработчиков проекта,
направлено на стимулирование технического перевооружения предприятий
упомянутых отраслей.
По мнению бизнеса, реализация этой инициативы неизбежно увеличит
налоговую нагрузку по налогу на имущество в среднем на 30-50%, однако,
предполагаемый эффект достигнут не будет, поскольку степень обновления
оборудования снизится.
Реализация предлагаемой Правительством идеи неизбежно повысит
себестоимость всей российской промышленной продукции и транспортных услуг
за счет начисляемой амортизации и налога на имущество. В результате ослабнет
конкурентоспособность российской продукции на внутреннем и внешнем
рынках, что может привести к потере рынков и, соответственно, снижению
доходов бюджетной системы. В энергетике придется дополнительно повышать
тарифы из-за роста себестоимости добычи и транспортировки угля, издержек
самих электростанций, стоимости техники и др. Вполне прогнозируемо и
увеличение железнодорожных тарифов на все виды перевозок.
Предлагаемая новация может вызвать конкуренцию норм налогового и
бухгалтерского учета, что повлечет значительные проблемы в правоприменении.
Прежде всего, переоценка, согласно положению по бухгалтерскому учету ПБУ
6/01 «Учет основных средств» не подразумевает увеличения срока полезного
использования. Поэтому необходимо будет закрепить особый порядок оценки
(переоценки) самортизированного имущества. Также в проекте постановления не
указано, на основании каких критериев организации должны определить
дополнительный срок полезного использования.
Привлечение оценщиков для переоценки самортизированного имущества
тоже обойдется предприятиям в значительные суммы и приведет к
существенному увеличению затрат владельцев основных средств. Более того,
оценка различных основных средств может значительно отличаться по цене
(например, стоимость оценки типового офисного здания, сложного, не имеющего
аналогов производственного оборудования, массовая оценка или индивидуальная
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оценка).
По результатам проведенного ТПП РФ анкетирования, оценка
оборудования металлургической компании будет стоить от 500 до 1000 рублей за
единицу, что суммарно приведет к затратам в размере около 30 млн. руб. Для
автотранспортных компаний стоимость оценки варьируется от 3500 до 8000
рублей за единицу транспортного средства. В сфере производства строительных
материалов оценка одного объекта основных средств будет стоить примерно 4070 тыс. руб. для крупного оборудования и около 10 тыс. руб. для мелкого.
ТПП РФ направила результаты проведенного опроса в Минфин России и
Минэкономразвития России для учета при выработке итоговой позиции по
упомянутому проекту постановления Правительства РФ. В качестве
альтернативных
мер,
стимулирующих
техническое
перевооружение
предприятий, эксперты ТПП РФ предложили компенсировать процентные ставки
по инвестиционным кредитам на обновление основных производственных
фондов, ускорить амортизацию основных фондов и предоставлять
инвестиционный налоговый кредит для финансирования мероприятий по
обновлению основных производственных фондов на основе технологий,
перечень которых должен быть согласован профильными министерствами. Также
предлагается установить льготу по налогу на имущество в отношении новых
объектов по аналогии с п. 6 ст. 376 Налогового кодекса РФ в отношении объектов
транспортной инфраструктуры, которая предусматривает особый порядок
определения налоговой базы, позволяющий не увеличивать налоговую стоимость
на сумму законченных капитальных вложений на строительство, реконструкцию,
модернизацию основных средств.
Реестр недвижимости и регистрация прав на нее – по единой процедуре
На заседании Правительства РФ 28 августа одобрен для внесения в
Государственную Думу проект федерального закона «О государственной
регистрации
недвижимости».
Данный
законопроект
разработан
Минэкономразвития во исполнение поручения Президента РФ в соответствии с
планом
мероприятий
(«дорожной
картой»)
«Повышение
качества
государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета
недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним».
Законопроект направлен на создание единой системы государственной
регистрации прав на недвижимость и государственного кадастрового учета
недвижимости. Проект призван заменить действующий Федеральный закон от 21
июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» и ряд положений Федерального закона от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», касающихся
государственного кадастрового учета недвижимого имущества. Закон № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» будет регулировать только
отношения, возникающие в связи с кадастровой деятельностью.
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Предусмотренное законопроектом объединение существующих систем
государственной регистрации прав на недвижимость и государственного
кадастрового учета позволит внедрить новые информационные технологии,
снижающие издержки пользователей и государства при оказании данных услуг.
Целесообразность такого подхода подтверждается международной практикой.
Законопроектом, в частности, предусматриваются:
- введение единой учетно-регистрационной процедуры в отношении
объектов недвижимости (исключение необходимости подачи отдельного
заявления о кадастровом учете объекта недвижимости для последующей
государственной регистрации права);
- ведение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)
исключительно в электронной форме;
- государственная регистрация прав, возникающих в силу закона, без
заявления правообладателя или правоприобретателя на основании сведений,
поступающих в порядке информационного взаимодействия;
- сокращение сроков исполнения процедур государственного кадастрового
учета и государственной регистрации прав.
Кроме того, в законопроекте уточнены виды и пределы гражданскоправовой ответственности органа по государственной регистрации прав,
распределена ответственность за действия (бездействие) органов и лиц при
государственной регистрации прав, уточняются основания и размеры выплаты
государством компенсации за утрату права собственности на жилое помещение.
Принятие
законопроекта
позволит
повысить
эффективность
функционирования государственной регистрационной системы, уровень
гарантий прав при проведении государственной регистрации, что будет
способствовать снижению рисков инвестирования в объекты недвижимости,
ускорению ее экономического оборота. Законопроект будет разослан ТПП РФ
для замечаний после его внесения в Госдуму.
Реформа корпоративного законодательства набирает обороты
В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2014 года новой редакции
4 главы Гражданского кодекса РФ Правительство РФ разработало ряд
законопроектов, направленных на уточнение правового положения и порядка
осуществления деятельности акционерными обществами и обществами с
ограниченной ответственностью.
Так, новая редакция ГК РФ вместо деления акционерных обществ на
открытые и закрытые устанавливает понятия публичного и непубличного
общества. Указанная новелла нашла отражение в проекте федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части приведения в
соответствие с новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
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Законопроектом предусматривается более подробное регулирование новых
институтов, введенных в российское законодательство, в частности, закрепляется
понятие, содержание и требования к корпоративному договору. Акционерное
соглашение предоставляет существенно больше возможностей, как акционерам,
так и кредиторам общества в процессе осуществления хозяйственной
деятельности и реализации корпоративных прав. Так, в соответствии с
акционерным соглашением (корпоративным договором) может быть
предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на
общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими
лицами, голосовать по указанию других лиц, приобретать или отчуждать акции
по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных
обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций до наступления
определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия,
связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью,
реорганизацией и ликвидацией общества. Кроме того, акционерным
соглашением, сторонами которого являются все акционеры непубличного
общества, может быть предусмотрен непропорциональный объем правомочий
акционеров общества. Сведения о наличии такого соглашения и о
предусмотренном им объеме прав участников общества должны быть внесены в
единый государственный реестр юридических лиц.
Важной новеллой законопроекта является закрепление основных
принципов аффилированности. Разработчики проекта четко определили, что
понимается под способностью конкретных лиц фактически определять действия
общества и давать указания членам совета директоров (наблюдательного совета)
общества, единоличному исполнительному органу общества (директору,
генеральному директору), членам коллегиального исполнительного органа
общества (правления, дирекции). Так, лицо будет считаться контролирующим,
если оно распоряжается (прямо или косвенно) более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций общества, а также в силу возможности
определять избрание (назначение) или определять решения, принимаемые
единоличным исполнительным органом (управляющей организацией или
управляющим) и (или) более половиной членов коллегиального органа общества.
Одновременно законопроектом уточняется содержание уставов обществ,
устанавливаются порядок созыва и проведения общего собрания, особенности
правового регулирования исполнения функций единоличного исполнительного
органа несколькими лицами и др.
Также с 1 января 2015 года Закон об ООО и Закон об АО могут дополнить
положениями о порядке проведения смешанной реорганизации. Указанные
изменения предложены проектом федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон
«Об обществах с ограниченной ответственностью» (в части приведения
положений о реорганизации хозяйственных обществ в соответствие с новой
редакцией главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации)».
В соответствии с проектом в такой реорганизации допускается участие
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одного и более юридических лиц иных организационно-правовых форм, если
федеральными законами предусмотрено преобразование ООО или АО в
юридическое лицо соответствующей организационно-правовой формы и (или)
преобразование ЮЛ соответствующей организационно-правовой формы в ООО
или АО.
Согласно проекту у ООО может появиться возможность провести
совмещенную реорганизацию в форме разделения или выделения общества,
осуществляемых одновременно со слиянием или с присоединением, и в форме
присоединения общества, осуществляемого одновременно с преобразованием. В
настоящее время Закон об ООО не предусматривает такой возможности.
Для АО предлагается совмещенная реорганизация в форме присоединения,
осуществляемая одновременно с преобразованием. Сейчас совмещенная
реорганизация для АО проводится только в форме разделения или выделения
общества, осуществляемых одновременно со слиянием или с присоединением.
Рассматриваемые законопроекты способствуют устранению пробелов
правового регулирования и востребованы бизнес-сообществом.
Откуда возьмутся дополнительные доходы бюджета
В Правительстве РФ и экспертном сообществе в июле-августе текущего
года активно обсуждались инициативы Минфина России по повышению налога
на добавленную стоимость с 18 до 20%, налога на доходы физических лиц с 13 до
15%, введению регионального налога с продаж в размере 3%, а также
предложение по увеличению страховых взносов в ФОМС с зарплат свыше 52
тыс. руб. с 10 до 15,1%.
ТПП России в июле обратилась к Первому заместителю Председателя
Правительства РФ И.И. Шувалову и Министру финансов РФ А.Г. Силуанову с
просьбой провести дополнительную проработку этих предложений с
привлечением экспертов Палаты и других бизнес-объединений. К обращениям
были приложены результаты проведенного ТПП России анкетирования бизнеса
по данному вопросу, в результате которого были выявлены следующие риски.
Повышение НДС до 20% может привести к дальнейшей
неконкурентоспособности российских товаров на рынке, росту цен (инфляции),
увеличению стоимости кредитов, снижению покупательской способности, росту
нелегальной торговли подакцизными товарами и др.
Результатом повышения НДС также может стать снижение
платежеспособности контрагентов, увеличение теневого сектора экономики,
сокращение инвестиционных программ предприятий, повышение тарифов на
электроэнергию, сокращение налогооблагаемой базы по прибыли.
Повышение НДФЛ до 15 % может привести к росту зарплат, что увеличит
расходы организации и, следовательно, сократит налогооблагаемую базу по
прибыли. Можно спрогнозировать, что налог на прибыль в результате будет
уплачен в меньшем размере, что не позволит добиться планируемого
экономического эффекта для бюджета. Кроме того, возможно «круговое»
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повышение цен на товары, работы, услуги, усиление инфляции.
Если же повысить размер НДФЛ, но не увеличивать зарплаты, то
произойдет высокая ротация кадров (работники будут стремиться переходить на
более высокооплачиваемую работу), дальнейшее снижение уровня жизни
населения, спад покупательской способности.
Что касается взимания страховых взносов в Фонд обязательного
медицинского страхования со всех зарплат без порога отсечения, сверх которого
сейчас они не берутся (с зарплат свыше 52 тыс. руб.), то существует
определенный риск ухода от выплаты «белых» зарплат к выплате зарплат в
«конвертах». Повышение страховых взносов также вызовет рост нагрузки на
высокие зарплаты российских специалистов, создаст искусственные
преференции для иностранных работников, на доходы которых взносы в ФОМС
платить не нужно, увеличит расходы предприятий, сократит их инвестиционные
программы и т.п.
В результате многочисленных совещаний и консультаций в Правительстве
РФ чаша весов склонилась к введению регионального налога с продаж в размере
не более 3% (соответствующий проект федерального закона уже разработан и
проходит стадию общественного обсуждения).
По расчетам экспертов ТПП РФ, введение налога с продаж приведет к
падению спроса, либо этот налог придется платить компаниям за счет
собственных средств, то есть не повышая цены на товары и услуги для
покупателей. Это значит, что прибыль компаний уменьшится. Если же
переложить этот налог на покупателя, то произойдет повсеместное увеличение
цен на все товары и услуги.
Введение дополнительного налога, нагрузка по которому в основном ляжет
на сферу торговли, приведет к тому, что эта наиболее динамично развивающаяся
за последние годы отрасль будет поставлена в весьма затруднительное
положение. В результате можно спрогнозировать существенный рост
потребительских цен на товары. Иными словами, введение налога с продаж
может сместить налоговое бремя в сторону покупателей товаров, работ и услуг,
то есть на физических лиц.
Между тем, Основными направлениями налоговой политики до 2017 года
закреплен тезис о неувеличении налоговой нагрузки на бизнес и введение в
среднесрочной перспективе каких-либо дополнительных налогов не
предусмотрено.
Осознавая необходимость пополнения бюджетов в связи с реализацией
ряда крупнейших инфраструктурных проектов, появлением в составе России
новых субъектов Федерации, ТПП России полагает, что дополнительные
источники доходов можно было бы изыскивать путем выявления резервов
действующей налоговой системы. То есть улучшения администрирования
налогов, искоренения случаев «потерь» бюджетных доходов, увеличения
неналоговых доходов от эффективной приватизации, введения жестких
законодательных мер в отношении незаконного вывода капиталов за границу и
др.
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Также альтернативой существенного повышения налогов могло бы стать
сокращение неэффективных государственных расходов. Однако бюджетные
проектировки говорят о том, что они продолжают увеличиваться и дальше.
Введения чрезмерной налоговой нагрузки на бизнес не позволит, по
мнению ТПП России, добиться экономического роста в условиях нарастающих
экономических санкций.
Коротко:
21
июля
Президентом
Российской
Федерации
подписан
ряд
законодательных актов, в частности:
- Федеральный закон № 220-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об инвестиционном товариществе», согласно которому в договоре
инвестиционного товарищества можно предусмотреть передачу прав и
обязанностей управляющего товарища другому лицу. Ранее это было запрещено, а
соглашение о передаче указанных прав и обязанностей признавалось ничтожным.
- Федеральный закон № 236-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам символики
некоммерческих организаций», которым предоставлено право некоммерческим
организациям иметь не только эмблему, но и свой герб, иные геральдические
знаки, флаги и гимны, которые должны соответствовать законодательству об
охране интеллектуальной собственности и не могут совпадать с государственной
символикой Российской Федерации и ее субъектов, муниципальных образований,
органов государственной власти, Вооруженных Сил Российской Федерации,
иностранных государств и международных организаций. Описание символики
должно содержаться в учредительных документах некоммерческой организации.
Одновременно Законом отменена государственная регистрация символики
общественных объединений.
- Федеральный закон № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации, направленный на создание условий для привлечения
частных инвестиций в проекты, реализуемые на концессионной основе. Законом
дополнен перечень существенных условий концессионного соглашения, уточнен
порядок проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения и
установлены особенности приватизации объектов концессионного соглашения.
24 июля распоряжением Правительства РФ № 1385-р утвержден план
мероприятий
(«дорожной
карты»)
«Совершенствование
процедур
несостоятельности (банкротства)». Целями «дорожной карты», в частности,
определены: сокращение сроков и издержек на проведение процедур,
применяемых в деле о банкротстве, повышение их эффективности и увеличение
размера погашения требований кредиторов; обеспечение сбалансированного
подхода при применении к должникам реабилитационных и ликвидационных
процедур; повышение эффективности защиты прав социальных категорий
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кредиторов; совершенствование правового регулирования деятельности системы
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и др.
30 июля распоряжением Правительства РФ № 1429-р утверждена новая
редакция «дорожной карты» «Оптимизация процедур регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей», предусматривающая сокращение
сроков реализации отдельных мероприятий с 2018 года до декабря 2015 года. В
обновленный документ не вошел пункт по использованию института
«регистрационных агентов» (в первичной редакции «дорожной карты»
предполагалась, что в качестве «регистрационного агента» – посредника при
госрегистрации могут выступать нотариус, адвокат или кредитное учреждение).
Вместе с тем в «дорожную карту» включено новое мероприятие – введение
обязательного досудебного обжалования решения регистрирующего органа об
отказе в госрегистрации, а также действий (бездействия) регистрирующего органа.
Кроме того, принято решение об изменении срока оплаты уставного капитала
юридического лица с 2 месяцев, предусмотренных в первичной редакции, до 4
месяцев.
6 августа Указом Президента России № 560 «О применении отдельных
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации» установлен запрет и ограничения ввоза сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших санкции в отношении
России. Указом Правительству РФ, в частности, поручено определить перечень
видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия, в отношении которых вводится
запрет либо ограничения действий; принять меры по обеспечению
сбалансированности товарных рынков и недопущению ускоренного роста цен на
сельскохозяйственную и продовольственную продукцию; обеспечить совместно с
объединениями товаропроизводителей, торговых сетей и организаций разработку и
реализацию комплекса мероприятий, направленных на увеличение предложения
отечественных товаров (во исполнение Указа принято постановление
Правительства РФ от 07.08.2014 г. № 778).
11 августа постановлением Правительства РФ № 790 утверждена
федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики
Крым и г. Севастополя до 2020 года» с объемом финансирования 681,22 млрд.
рублей.
14 августа законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса РФ» (о введении 3% регионального налога с продаж с 1 января 2015 года)
внесен Минфином РФ в Правительство РФ. Текст разослан для замечаний членам
Экспертного совета ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства
и правоприменительной практики.
Юридический департамент ТПП России
(т. (495) 620 01 28, ф. (495) 620 03 67, zakon@tpprf.ru)

