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Legislative Tracking
Be in the know
Законопроект об ответных мерах на
антироссийские санкции принят Госдумой РФ
во втором чтении
Госдума РФ перенесла рассмотрение
законопроекта о введении уголовной
ответственности за исполнение
антироссийских санкций
Мосгордума приняла законопроект о введении
налоговых льгот по налогу на прибыль для
автопроизводителей
В Госдуму РФ внесен очередной законопроект
о государственной монополии на производство
и оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
МЧС готовит реформу пожарного надзора
Банк России планирует внести изменения в
порядок формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери
по ссудам
Утверждена новая форма и формат
представления налоговой декларации по
акцизам на табачную продукцию и
электронные системы доставки никотина и
жидкости для электронных систем доставки
никотина
Минфин России разъяснил порядок
квалифицирования иностранного лица в
качестве организации или иностранной
структуры без образования юридического лица
Минтранс России предлагает обнулить НДС для
региональных авиарейсов за пределами
московского авиаузла

Законодательные инициативы
Законопроект об ответных мерах на
антироссийские санкции принят Госдумой РФ во
втором чтении
Отметим, что текст законопроекта ко второму чтению
претерпел существенные изменения и содержит более
мягкие формулировки по сравнению с предыдущей
редакцией законопроекта.
Перечень «мер воздействия» сократился с 16 до шести и
включает в себя:
•

прекращение или приостановление международного
сотрудничества;

•

запрет или ограничение на ввоз в РФ продукции и/или
сырья по перечню, определяемому Правительством
РФ;

•

запрет или ограничение на вывоз из РФ продукции
и/или) сырья по перечню, определяемому
Правительством РФ;

•

запрет или ограничение на выполнение работ или
оказание услуг по перечню, определяемому
Правительством РФ, для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, а также нужд отдельных
видов юридических лиц, указанных в
законодательстве о закупках;

•

запрет или ограничение на участие в приватизации
государственного или муниципального имущества, а
также в выполнении работ или оказании услуг по
организации от имени РФ продажи федерального
имущества и/или осуществлению функций продавца
федерального имущества;

•

иные меры по решению Президента РФ.

Таким образом, в новой редакции предлагаемые меры
воздействия носят более общий и универсальный
характер без упоминания конкретных групп
товаров/работ/услуг.
Также специально отмечено, что меры не будут
применяться в отношении жизненно необходимых
товаров, аналоги которых не производятся в РФ.
Предусмотрено, что меры воздействия могут применяться
к США и иным недружественным государствам;
организациям, находящимся под их юрисдикцией, а
также подконтрольным им (прямо или косвенно более
чем на 25%) организациям в том случае, если данные
организации, должностные лица и граждане причастны к
совершению недружественных действий в отношении РФ.
Более подробно о первоначальной редакции
законопроекта см. в выпуске LT in Focus от 17 апреля
2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Госдума РФ перенесла рассмотрение
законопроекта о введении уголовной
ответственности за исполнение антироссийских
санкций
Изначально депутаты планировали рассмотреть
данный законопроект во втором чтении 17 мая 2018
года.
Более подробно о законопроекте см. в выпуске LT от
14 мая 2018 года.
Отмечается, что документ будет дополнительно
обсуждаться с представителями делового сообщества
и экспертами, которые негативно восприняли
предлагаемые нормы.
Одновременно Госдума РФ перенесла рассмотрение
законопроекта № 466203-7 об особенностях
уголовного процесса в связи с введением уголовной
ответственности за исполнение антироссийских
санкций (более подробно о законопроекте см. в
выпуске LT от 16 мая 2018 года).
В настоящее время дата рассмотрения
законопроектов не определена.
Официальный сайт Госдумы РФ

Мосгордума приняла законопроект о введении
налоговых льгот по налогу на прибыль для
автопроизводителей
Напомним, что для организаций, имеющих статус
производителей автотранспортных средств,
предлагается снизить региональную часть ставки
налога на прибыль до 12,5% в 2018‒2020 годах.
Более подробно о законопроекте см. в выпуске LT от
11 мая 2018 года.
Официальный сайт Мосгордумы

МЧС готовит реформу пожарного надзора
МЧС России предлагает изменить порядок пожарного
надзора: его объектами должны быть не организации
(юридические лица или ИП), а сами здания вне
зависимости от статуса эксплуатирующих их
предпринимателей.
Проверки пожарной безопасности должны стать
незапланированными и при необходимости
проходить без привлечения владельцев объектов.
Противопожарные тренировки должны проводиться
ежеквартально с участием МЧС России, органы
пожарного надзора должны участвовать в экспертизе
проектов, выдаче разрешений на строительство и
вводе в эксплуатацию зданий с массовым
пребыванием людей.
Проектирование противопожарных систем должно
лицензироваться МЧС России с правом отзыва
лицензий.
Предполагается, что поправки вступят в силу в
январе 2019 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Банк России планирует внести изменения в
порядок формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери
по ссудам
Проект разработан с учетом надзорной практики и
предложений банковского сообщества и
Минэкономразвития России в целях обеспечения
единых подходов к регулированию оценки
кредитных рисков, принимаемых кредитными
организациями по ссудам, и их минимизации. Он
предусматривает следующее:
•

устанавливает особый порядок формирования
резервов по кредитам и займам, предоставленным
в рамках реализации механизма проектного
финансирования на базе государственной
корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»;

•

устанавливает, что ссуда не признается
реструктурированной в случае уменьшения
размера процентной ставки, снижения ключевой
ставки Банка России и при оценке финансового
положения заемщика как хорошее;

•

устанавливает требования к классификации
качества отдельных видов ссуд;

•

уточняет требования к отдельным видам
обеспечения, в частности, к товарам в обороте и
собственным векселям кредитной организации;

•

уточняет правила включения ссуд в портфели и
формирования резерва на портфельной основе.

В Госдуму РФ внесен очередной законопроект о
государственной монополии на производство и
оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
Государственную монополию предлагается ввести с 1
января 2020 года.
Напомним, что в 2016 году на рассмотрение Госдумы
РФ был внесен законопроект № 1031799-6, в
соответствии с которым также предлагалось
установить государственную монополию на
производство и оборот спиртосодержащей
продукции.
Ответственным комитетом было предложено
отклонить данный законопроект, однако
рассмотрение его несколько раз переносилось и до
сих пор не проведено (более подробно о
законопроекте см. в выпуске LT от 31 марта 2016
года).
Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный сайт Банка России
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Утверждена новая форма и формат
представления налоговой декларации по
акцизам на табачную продукцию и электронные
системы доставки никотина и жидкости для
электронных систем доставки никотина
Приказом ФНС России от 15 февраля 2018 года №
ММВ-7-3/95@ утверждаются:
•

форма налоговой декларации по акцизам;

•

формат предоставления налоговой декларации по
акцизам в электронной форме;

•

порядок заполнения налоговой декларации по
акцизам.

Приказ вступает в силу 16 июля 2018 года.
Налоговая декларация по новой форме
предоставляется начиная с налогового периода,
следующего за месяцем вступления приказа в силу.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок
квалифицирования иностранного лица в
качестве организации или иностранной
структуры без образования юридического лица
Ведомство отметило, что определение
налогоплательщиком факта, является ли конкретное
иностранное лицо иностранной организацией
(юридическим лицом по своему личному закону)
либо иностранной структурой без образования

юридического лица, осуществляется на основании
доступных налогоплательщику сведений о правовых
основах деятельности иностранного лица, включая
законодательство иностранного государства, в
соответствии с которым такое лицо было создано
(учреждено, образовано), в части определения
соответствия характеристик такого лица положениям
ст. 11 НК РФ.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Минтранс России предлагает обнулить НДС для
региональных авиарейсов за пределами
московского авиаузла
Инициатива направлена на выполнение поручений
Президента РФ Владимира Путина о развитии
региональной авиации.
Минфин России отметил, что пока не получал
конкретных предложений от Минтранса России.
Коммерсант
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, апрель 2018 года

Смотрите новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги!

Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное
для сектора недвижимости. Конструктор новостей»,
содержащий обзор последних новостей, наиболее
важных законодательных инициатив, разъяснений
регулирующих органов, а также решений судов для
рынка недвижимости за апрель 2018 года.
В новом выпуске вы узнаете о:
•

внесении в Госдуму РФ законопроекта об
уточнении норм о деофшоризации, порядка
налогообложения КИК, дивидендов, а также
доходов при выходе участника (акционера) из
организации и при ликвидации организации;

•

разъяснении Минфином России отдельных
вопросов, касающихся признания расходов в виде
процентов по долговым обязательствам;

•

рассмотрении судебного дела о возможности
квалифицирования контролируемой
задолженности в качестве капитала при
применении правил недостаточной
капитализации;

•

других интересных новостях.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Апрель 2018 года

Предлагаем вашему вниманию апрельский выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR
LABORatory», в котором мы освещаем новости и
тенденции в области трудового права в России.
В свежем номере мы расскажем об эксперименте
Минтруда по внедрению электронного кадрового
документооборота, возможных полномочиях
трудовой инспекции осуществлять взыскание
задолженности по зарплате, обновлении порядка
обучения по охране труда и многое другое.

1 марта стартовал второй этап амнистии капиталов,
который продлится до 28 февраля 2019 года. В чем его
ключевые особенности и как воспользоваться
механизмами амнистии на данном этапе наилучшим
образом?
Об этом в нашей постоянной рубрике #ProНалоги
Анастасия Спиридонова беседует с Юлией Крыловой,
директором группы международного налогообложения, и
Леонидом Печерниковым, старшим менеджером группы
по обслуживанию частных клиентов.

В Госдуму РФ внесен законопроект об ответных
мерах на недружественные действия США и иных
иностранных государств в отношении России
13 апреля 2018 года в Госдуму РФ был внесен
законопроект, в рамках которого предлагается
предоставить Правительству РФ право на введение мер
воздействия (противодействия) в ответ на
недружественные действия США и иных иностранных
государств в отношении России.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 17 апреля 2018
года мы предлагаем вам ознакомиться с основными
положениями законопроекта и изменениями, которые
ожидают профессиональное сообщество в случае его
принятия.

Обзор последних новостей по CRS
9 марта 2018 года на официальном сайте Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) были
опубликованы Обязательные модельные правила по
раскрытию информации в отношении структур,
направленных на уклонение от CRS (CRS Avoidance
Arrangements), и «непрозрачных» офшорных структур
(Opaque Offshore Structures) (далее — Модельные
правила). В дополнение к Модельным правилам ОЭСР
также опубликовала ответы на часто задаваемые
вопросы. Напомним, что 11 декабря 2017 года ОЭСР был
опубликован консультативный документ, содержащий
проект Модельных правил. 15 января 2018 года
консультации завершились, и по их итогам Модельные
правила были доработаны.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 25 апреля 2018 года.

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к темам данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ

4

Контакты
Департамент консультирования по налогообложению и праву
Светлана Мейер
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
smeyer@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Управляющий партнер
по работе с государственными
органами
gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая промышленность
yorlova@deloitte.ru

Владимир Елизаров
Партнер
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
velizarov@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Розничная, оптовая
торговля и дистрибуция
Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru

Александр Синицын
Директор
Банковское дело
и ценные бумаги, страхование
asinitsyn@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная
промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Александра Конова
Директор
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
akonova@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

5

Приложение TaxSmart

deloitte.ru
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и
опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для
получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять
какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
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