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Госдумой РФ отклонен законопроект об
изменении ограничений на применение
налоговых льгот в отношении движимого
имущества организаций
Разработан законопроект об уточнении порядка
определения размера авансового платежа за
негативное воздействие на окружающую среду
Правительством РФ утвержден порядок
отнесения амортизируемых основных средств к
произведенным в соответствии с условиями
СПИК
В Госдуму РФ внесен законопроект о системе
удаленной идентификации клиентов кредитных
организаций - физических лиц
В Госдуму РФ внесен законопроект о
расширении перечня объектов соглашений о
государственно-частном партнерстве и
концессионных соглашений
В Госдуму РФ внесен законопроект о
перевозках транзитных грузов (товаров) через
территорию РФ
Банк России снизил размер ключевой ставки

LT Digest
Be in the know
Законодательные инициативы
Госдумой РФ отклонен законопроект об
изменении ограничений на применение
налоговых льгот в отношении движимого
имущества организаций
Госдумой РФ отклонен законопроект № 912150-6,
предусматривающий, что ограничения в части
применения льготы по налогу на имущество
организаций в случае получения движимого
имущества в результате ликвидации, реорганизации, а
также передачи между взаимозависимыми лицами
будут распространяться только на те случаи, когда
такое имущество было поставлено на учет у
передающей стороны до 1 января 2013 года.
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 26 октября 2015 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан законопроект об уточнении порядка
определения размера авансового платежа за
негативное воздействие на окружающую среду
В частности, предлагается предусмотреть для лиц,
обязанных вносить плату за негативное воздействие
на окружающую среду, за исключением субъектов
малого и среднего предпринимательства, возможность

Минфин России разъяснил порядок
определения доли и периода участия в КИК для
ее признания активной иностранной
холдинговой (субхолдинговой) компанией
Минфин России разъяснил порядок
восстановления НДС по товарам, работам и
услугам, используемым в освобождаемых от
НДС операциях
ФНС России уточнила подходы к доказыванию
получения налогоплательщиком
необоснованной налоговой выгоды
Инициатива по созданию блокчейн-платформы
управления интеллектуальной собственностью
Twitter перенесет в Россию персональные
данные российских граждан к середине 2018
года
ФНС России разработала форматы обмена
данными для участников эксперимента по
маркировке лекарственных препаратов
Инициатива Банка России по освобождению
экспортеров от необходимости оформлять
паспорта сделок
Инициатива по введению дистанционной
торговли ювелирными изделиями
Подготовлены поправки к законопроекту,
регулирующему деятельность онлайнагрегаторов
Перспективы гармонизации налогового
законодательства государств-членов ЕАЭС

персональных данных, в том числе
биометрических, для целей проведения удаленной
идентификации;

выбора одного из следующих способов
определения размера квартального авансового
платежа:
•

в размере 1/4 суммы платы за негативное
воздействие на окружающую среду, уплаченной
за предыдущий год;

•

в размере 1/4 суммы платы за негативное
воздействие на окружающую среду, исчисленной
исходя из установленных нормативов
допустимых выбросов, сбросов загрязняющих
веществ, временно согласованных выбросов,
временно согласованных сбросов и лимитов на
размещение отходов производства и
потребления;

•

•

перечень кредитных организаций, которые
обязаны осуществлять сбор таких данных, и
требования к ним будут устанавливаться Банком
России;

•

установить, что сбор биометрических
персональных данных осуществляется только при
личном присутствии клиента – физического лица;

•

предоставить право кредитным организациям
открывать счета (вклады) клиенту-физическому
лицу без его личного присутствия на основании
удаленной идентификации с использованием
единой системы идентификации и аутентификации
при отсутствии причастности данного лица к
легализации и отмыванию доходов, полученных
преступным путем, экстремистской и/или
террористической деятельности;

•

предусмотреть право Банка России устанавливать
критерии определения и перечень кредитных
организаций, которые не могут открывать счета
клиенту - физическому лицу при проведении
удаленной идентификации;

•

установить, что согласие физического лица на
обработку персональных данных для удаленной
идентификации и договор банковского вклада
могут подписываться простой электронной
подписью.

в размере, равном сумме платы за негативное
воздействие на окружающую среду, исчисленной
за фактически оказанное негативное
воздействие на окружающую среду в прошедшем
квартале на основе данных производственного
экологического контроля.

Выбранный способ необходимо будет указывать в
декларации о плате за негативное воздействие на
окружающую среду.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2018 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Правительством РФ утвержден порядок
отнесения амортизируемых основных средств к
произведенным в соответствии с условиями
СПИК
В частности, амортизируемыми основными
средствами, произведенными в соответствии с
условиями СПИК, признаются основные средства, на
которые инвестором либо привлеченным им лицом,
заключившим СПИК и являющимся производителем
указанного основного средства, выдано
свидетельство о производстве данного основного
средства.
Для выдачи свидетельства необходимо, чтобы:
•

основное средство, на которое выдается
свидетельство, являлось промышленной
продукцией, указанной в СПИК;

•

основное средство было произведено в период
действия СПИК.

Также утверждается форма свидетельства и порядок
его заполнения.
Действие документа будет распространяться на
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении
180 дней с момента его официального
опубликования.
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о
расширении перечня объектов соглашений о
государственно-частном партнерстве и
концессионных соглашений
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

включить в перечень объектов соглашений
государственно-частного партнерства (ГЧП) и
концессионных соглашений программы для ЭВМ,
базы данных, в том числе в составе сайтов в сети
Интернет и информационных систем или их
совокупности, государственные информационные
системы и центры обработки данных;

•

ввести запрет для иностранных инвесторов на
участие в качестве частного партнера или на
стороне частного партнера при заключении
соглашений о ГЧП или концессионных соглашений
в отношении программ для ЭВМ, а также баз
данных;

•

уточняется, что соглашения о ГЧП и
концессионные соглашения, объектами которых
являются программы для ЭВМ и базы данных,
должны обязательно содержать следующие
условия:

Официальный интернет-портал правовой
информации
В Госдуму РФ внесен законопроект о системе
удаленной идентификации клиентов кредитных
организаций - физических лиц
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

ввести обязанность для кредитных организаций по
поручению и с согласия клиента - физического
лица осуществлять сбор и передачу в единую
систему идентификации и аутентификации

- функциональные, технические и
эксплуатационные характеристики объектов
соглашений;
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- обязательство публичного партнера обеспечить
предоставление частному партнеру права
использования объекта соглашения, прав на
результаты интеллектуальной деятельности и
иной информации;

•

предусмотреть, что таможенный контроль будет
осуществляться в отношении транзитных грузов и
транспортных средств международной перевозки;

•

предусмотреть, что таможенный досмотр будет
осуществляться в случае выявления рисков
нарушения таможенного законодательства,
наличия товаров, запрещенных к ввозу на
территорию РФ, отсутствия или нарушения пломб,
печатей и иных средств идентификации;

•

установить сроки перевозки транзитных грузов,
нормы времени на проведение государственного
контроля в пункте пропуска;

•

ввести запреты или ограничения в отношении
отдельных грузов, перевозимых транзитом через
территорию РФ;

•

определить порядок обеспечения транспортного
контроля в сфере перевозок транзитных грузов;

•

ввести административную ответственность за
нарушение требований законодательства о
перевозке транзитных грузов через территорию
РФ.

- обязательство частного партнера обеспечить
передачу исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности;
- обязательство частного партнера по соблюдению
требований об обработке персональных данных;
•

уточняются содержание, условия и порядок
заключения концессионных соглашений,
объектами которых являются программы для ЭВМ
и базы данных.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о
перевозках транзитных грузов (товаров) через
территорию РФ
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

ввести понятия «транзитная перевозка»,
«оператор транзитной перевозки», «транзитный
транспортный коридор»;

•

ввести сбор за осуществление мониторинга
транзитных перевозок грузов, который будет
устанавливаться Правительством РФ, а также
предельные провозные платежи;

•

установить порядок перевозки транзитных грузов
через территорию РФ;

•

создать транспортные коридоры и реестр
транспортных коридоров;

Более подробно об официальном заключении
Правительства РФ на данный законопроект и
предлагаемых изменениях см. выпуск LT от 21
апреля 2017 года.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Банк России снизил размер ключевой ставки
В информации Банка России от 28 апреля 2017 года
сообщается о снижении ключевой ставки с 9,75% до
9,25%.
Официальный сайт Банка России

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок
определения доли и периода участия в КИК для
ее признания активной иностранной
холдинговой (субхолдинговой) компанией
Ведомство разъяснило, что выполнение условий в
отношении КИК для целей освобождения прибыли от
налогообложения определяется по отношению к
периоду непосредственного формирования прибыли
КИК.
При этом определение доли и периода владения в
иностранной компании в целях признания КИК
активной иностранной холдинговой компанией или
активной иностранной субхолдинговой компанией
для соблюдения условий, установленных п.п. 4‒6 ст.
25.13-1 НК РФ, при выполнении которых прибыль
КИК освобождается от налогообложения, необходимо
осуществлять по состоянию на дату окончания
финансового года в соответствии с личным законом
этой КИК.
Напомним, что в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 25.13-1
НК РФ прибыль КИК освобождается от
налогообложения, если такая КИК является активной

иностранной холдинговой компанией или активной
иностранной субхолдинговой компанией.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок
восстановления НДС по товарам, работам и
услугам, используемым в освобождаемых от
НДС операциях
Ведомство пояснило, что восстановление сумм НДС
по товарам/работам/услугам и имущественным
правам, в дальнейшем используемым в не
облагаемых НДС операциях, производится
независимо от размера доли расходов на не
облагаемую НДС деятельность.
Напомним, что ранее ВС РФ высказал схожую
позицию, указав, что правило 5%-ного барьера
применяется только в отношении входного НДС по
«общим» расходам; при этом НДС по расходам,
связанным исключительно с не облагаемой НДС
деятельностью, не может быть принят к вычету
даже в случае непревышения 5%-ного барьера.
Тем не менее последние судебные решения
свидетельствуют о неоднозначности практики.
3

Например, в деле № А27-2109/2016 суд пришел к
выводу о том, что правило 5%-ного барьера
направлено на устранение избыточного учета
несущественных операций, следовательно,
возложение на налогоплательщика обязанности
восстанавливать НДС по расходам, связанным с
осуществлением не облагаемой НДС деятельности,
в случае непревышения 5%-ного барьера
противоречит действительному смыслу положений
НК РФ.

условий делового оборота, как производилась
оценка условий сделки, риска неисполнения
обязательств, деловой репутации контрагента,
наличия у него производственных мощностей и
персонала;
•

налоговые органы должны обращать внимание в
том числе на отсутствие личных контактов
руководства компании-поставщика (подрядчика)
и руководства компании покупателя (заказчика)
при обсуждении условий поставок и при
подписании договоров, а также на отсутствие
информации о способе получения сведений о
контрагенте (рекламы в СМИ, рекомендаций
партнеров или других лиц, сайта контрагента);

•

налоговые органы должны запрашивать у
налогоплательщика следующие документы и
информацию:

-

документы, фиксирующие результаты поиска,
мониторинга и отбор контрагента;

-

источник информации о контрагенте;

-

результаты мониторинга рынка соответствующих
товаров (работ, услуг), изучения и оценки
потенциальных контрагентов;

-

документально оформленное обоснование
выбора конкретного контрагента.

Консультант Плюс
ФНС России уточнила подходы к доказыванию
получения налогоплательщиком
необоснованной налоговой выгоды
Ведомство смягчает формальные подходы
налоговых органов к выявлению необоснованной
налоговой выгоды в ходе проведения налоговых
проверок и обращает внимание на необходимость
установления факта нереальности хозяйственных
операций с контрагентами.
В частности, ведомством были подготовлены
следующие рекомендации:
•

•

факт подписания документов от имени
контрагентов лицами, отрицающими их
подписание и наличие у них полномочий
руководителя, установленный путем проведения
допросов и почерковедческих экспертиз, не
является безусловным и достаточным
основанием для вывода о непроявлении
налогоплательщиком должной осмотрительности
и осторожности при заключении сделки и не
может рассматриваться как основание для
признания налоговой выгоды необоснованной;

В письме даны рекомендации по оценке принятых
налогоплательщиком мер по проведению проверки
контрагента, которые будут полезны не только
налоговым органам, но и налогоплательщикам.
Официальный сайт ФНС России

в целях оценки обоснованности выбора
контрагента налоговые органы должны
оценивать, отличался ли выбор контрагента от

Обзор СМИ
Инициатива по созданию блокчейн-платформы
управления интеллектуальной собственностью
Сообщается о том, что Фонд «Сколково», несколько
университетов и общества по коллективному
управлению правами предлагают создать
Национальный координационный центр обработки
транзакций с интеллектуальной собственностью,
основной целью которого будет являться запуск в
России единой платформы управления объектами
интеллектуальной собственности ipchain.
Платформа будет содержать сведения обо всех
объектах авторских и смежных прав, патентах,
товарных знаках и т. д., о том, как они
используются в цифровой среде, а также о
переходе прав на объекты авторских и смежных
прав.
В будущем на базе этой платформы могут быть
созданы биржи по продаже прав, а сама она сможет
заменить устаревшую систему коллективного
управления правами.
В рамках данной инициативы планируется
предложить всем авторам и владельцам прав
размещать на этой платформе объекты и определять

пределы и способы их использования, а также
разработать стандарт обмена информацией, в рамках
которого к платформе смогут подключаться системы
других владельцев прав.
Ведомости
Twitter перенесет в Россию персональные
данные российских граждан к середине 2018
года
Сообщается о том, что Роскомнадзор получил
официальную позицию компании Twitter Inc. по
вопросу переноса в РФ баз с персональными данными
российских граждан.
В частности, персональные данные российских
граждан будут перенесены в Россию к середине 2018
года.
В настоящее время компания определяется с тем,
какая информация о российских
гражданах/организациях может быть выделена для
хранения в РФ.
Официальный сайт Роскомнадзора
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ФНС России разработала форматы обмена
данными для участников эксперимента по
маркировке лекарственных препаратов
В I квартале 2017 года ФНС России приступила к
подготовке эксперимента по маркировке
лекарственных препаратов для медицинского
применения, в том числе разработала форматы
обмена данными для его участников.
В ближайшее время будет открыт доступ на тестовый
стенд информационного ресурса маркировки для
начала тестирования.
Напомним, что Постановлением Правительства РФ от
24 января 2017 года № 62 утвержден порядок
проведения эксперимента по маркировке
контрольными знаками отдельных видов
лекарственных препаратов и мониторингу за их
оборотом.
Эксперимент будет проводиться в период с 1
февраля по 31 декабря 2017 года. Участие в нем
является добровольным.
Официальный сайт ФНС России
Инициатива Банка России по освобождению
экспортеров от необходимости оформлять
паспорта сделок
В частности, предлагается переложить
ответственность за формирование паспортов с
экспортеров на банки, обслуживающие сделки.
В соответствии с действующим законодательством
российские компании должны предоставлять
документы и информацию, связанные с валютными
операциями, сумма по которым равна или превышает
в эквиваленте 50 тыс. долл. США.
Напомним, что ранее Банк России предлагал
увеличить минимальное значение суммы
обязательств по внешнеторговым контрактам
(кредитным договорам), на которую
распространяется требование об оформлении
паспорта сделки, с 50 до 75 тыс. долл. США (более
подробно о данной инициативе см. выпуск LT от 7
февраля 2017 года).

Инициатива по введению дистанционной
торговли ювелирными изделиями
Сообщается о том, что Минэкономразвития России
предлагает разрешить интернет-торговлю
ювелирными изделиями с 1 января 2018 года.
В настоящее время ведомство согласовывает проекты
нормативных правовых актов, предоставляющих
возможность осуществления дистанционной торговли
ювелирными изделиями, с Минфином России, ФНС
России и другими ведомствами.
Также планируется разрешить онлайн-торговлю
лекарственными средствами, медицинскими
изделиями и продуктами.
Известия
Подготовлены поправки к законопроекту,
регулирующему деятельность онлайнагрегаторов
В частности, предлагается:
•

уточнить, что ответственность агрегатора должна
наступать лишь в том случае, когда он намеренно
вводит потребителей в заблуждение;

•

ввести обязанность для агрегатора возмещать
потребителю лишь реально причиненный ущерб;

•

уточнить порядок предоставления информации об
оказываемых агрегаторами услугах;

•

увеличить срок рассмотрения требования
потребителя о возврате денежных средств с 10 до
20 дней.

В настоящее время текст поправок официально не
опубликован.
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 20 марта 2017 года.
Коммерсант

Ведомости

Новости международного законодательства
Перспективы гармонизации налогового
законодательства государств-членов ЕАЭС
В ходе круглого стола представитель Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК) Нурматбек
Мамбеталиев отметил, что в рамках сближения
налогового законодательства государств-членов
ЕАЭС планируется гармонизировать ставки акцизов
на алкогольную и табачную продукцию.
В дальнейшем, в связи с созданием общего рынка
углеводородов, планируется начать работу по
гармонизации ставок акцизов и на данную группу
товаров. В настоящее время ЕЭК разрабатывает
гармонизированный механизм налогообложения

электронной торговли товарами, в том числе
порядок обмена информацией между налоговыми и
таможенными органами по отслеживанию товарных
потоков (баланса).
ФТС России и ФНС России поддерживают
предложения ЕЭК и считают целесообразным
создание единого механизма администрирования
таможенных и налоговых платежей.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии
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Публикации Делойта
Новый информационный продукт «FSI TAX
WATCH»

экспертов «Делойта» относительно того, что ожидает
бизнес в связи с вступлением Стратегии в силу.

Предлагаем вашему вниманию первый выпуск «FSI
TAX WATCH», содержащий обзор налоговых новостей
и практики, актуальной для компаний сферы
финансовых услуг.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 26 апреля 2017 года.

Электронный листок нетрудоспособности

В нем вы найдете информацию о важнейших
изменениях федерального законодательства,
разъяснения Минфина России по вопросам
применения налогового законодательства РФ, а
также краткий обзор судебной практики, в
частности, примеры налоговых споров с участием
финансовых институтов и нестандартных судебных
споров по вопросам налогообложения операций с
капиталом, финансовыми активами и финансовыми
инструментами.

Постановлением Государственной Думы РФ от 14
апреля 2017 года в третьем чтении был принят
Федеральный закон, позволяющий назначать и
выплачивать пособия по временной
нетрудоспособности и по беременности и родам на
основании листка нетрудоспособности (больничного
листа) в форме электронного документа.
Планируется, что данный закон вступит в силу 1
июля 2017 года.
Подробнее читайте выпуске Legislative Tracking in
Focus от 25 апреля 2017 года.

Утверждена Стратегия экологической
безопасности России
19 апреля 2017 года Президент РФ утвердил
Стратегию экологической безопасности РФ на период
до 2025 года (далее — Стратегия). Правительство РФ
должно утвердить детальный план мероприятий по
ее реализации в трехмесячный срок. В данном
выпуске вы сможете ознакомиться с основными
направлениями Стратегии, а также с мнением

*****
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
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Контакты

Григорий Павлоцкий
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
gpavlotsky@deloitte.ru

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

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru

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

Андрей Панин
Партнер
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

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

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
vmarkov@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная
промышленность
tkofanova@deloitte.ru

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

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Оксана Жупина
Директор
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru
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TaxSmart app

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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

