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Законодательные инициативы
Госдума РФ рассмотрела отдельные
законопроекты
Результаты рассмотрения:
•

•

•

в третьем чтении принят законопроект № 460237, которым предлагается предоставить
физическим лицам, попавшим под санкции
иностранных государств, возможность отказаться
от налогового резидентства РФ, а также уточнить
порядок налогообложения доходов физических
лиц по обращающимся облигациям (более
подробно о содержании законопроекта см.
выпуски LT от 6 декабря 2016 года и LT Digest от
22 марта 2017 года);
в третьем чтении принят законопроект № 21966-7
о защите национальных платежных систем (более
подробно о содержании законопроекта см.
выпуски LT от 9 ноября 2016 года и LT Digest от
22 марта 2017 года);
во втором чтении принят законопроект № 52643-7
о дифференциации административной
ответственности за заключение антиконкурентных
соглашений (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 14 декабря 2016
года);

ФАС России планирует ужесточить
ответственность за воспрепятствование
проведению антимонопольных проверок
Минфин России сообщил, что иностранные
организации, осуществляющие реализацию
программного обеспечения российским
физическим лицам через Интернет, должны
встать на учет в российских налоговых органах
вне зависимости от применения освобождения
от уплаты НДС
АКИТ разработала проект стратегии развития
электронной торговли в России на 2017‒2018
годы и на период до 2025 года
ФАС России подготовила новый вариант
национального плана развития конкуренции на
2017–2019 годы
Минфин России рассматривает вопрос
ужесточения критериев налогового
резидентства физических лиц
ФНС России вновь обсуждает возможность
введения налога с продаж
ФАС России опубликовала промежуточные
итоги мониторинга применения новых
требований закона о торговле
ОЭСР опубликовала доклад для саммита стран
«Большой двадцатки»

•

в первом чтении принят законопроект № 674847, которым предлагается наделить
муниципальные органы правом оспаривать
уменьшение кадастровой стоимости земельных
участков (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 9 января 2017
года);

•

в трех чтениях принят законопроект № 22157-7
о ратификации Женевского акта Гаагского
соглашения о международной регистрации
промышленных образцов (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 7
ноября 2016 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 692517 об обязательной классификации объектов
туристской индустрии (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 9
января 2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 324937 об уточнении досудебного порядка
разрешения споров в сфере интеллектуальной
собственности (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 22 ноября 2016
года);

•

в первом чтении принят законопроект №
107145-7, направленный на пресечение
нелегального распространения и использования
аудиовизуальных произведений в Интернете
(более подробно о содержании законопроекта
см. выпуск LT от 22 февраля 2017 года).

Официальный сайт Госдумы РФ

редкометалльной продукции высокой степени
передела;
•

установить льготный коэффициент КРИРМ в
размере 0 при условии подтверждения
извлечения на территории РФ попутных редких
металлов и их выделения в самостоятельную
редкометалльную товарную продукцию;

•

перечень критически важных редких металлов, а
также порядок подтверждения соблюдения
условий для применения льготных
коэффициентов будет утверждаться
Правительством РФ;

•

исключить возможность установления ставки
НДПИ 0% для критически важных редких
металлов, остающихся в отвалах или в отходах
перерабатывающих производств в связи с
отсутствием в РФ промышленной технологии их
извлечения.

Законопроект направлен на повышение
эффективности производства и добычи редких
металлов.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на ограничение льготного
налогообложения имущества, полученного для
увеличения чистых активов
Законопроектом предлагается:
•

ограничить сферу применения пп. 3.4 п. 1 ст.
251 НК РФ, указав, что доходами, не
подлежащими налогообложению, будут
признаваться только невостребованные
дивиденды, восстановленные в составе
нераспределенной прибыли;

•

освободить от налогообложения доходы в виде
имущества, имущественных или
неимущественных прав в размере их денежной
оценки, полученные в качестве вклада в
имущество;

•

включить плату концедента, полученную в виде
денежных средств, в состав облагаемых налогом
на прибыль доходов.

Минприроды России планирует внести
изменения в порядок налогообложения редких
металлов
Минприроды России разработало законопроект,
которым предлагается:
•

исключить из состава редких металлов титан,
включив его в перечень цветных металлов, без
изменения ставки НДПИ;

•

дополнить перечень редких металлов,
образующих собственные месторождения,
включив в него редкоземельные металлы:
иттрий, лантаноиды, индий, таллий, галлий,
гафний и теллур;

•

уменьшить ставку НДПИ в отношении редких
металлов с 8% до 4,8%;

•

предусмотреть специальный порядок
налогообложения критически важных редких
металлов, в частности, ввести коэффициент,
характеризующий период создания новых
производств по добыче и производству
критически важных редких металлов (КНКРМ), и
коэффициент, характеризующий эффективность
рационального использования попутных редких
металлов (КРИРМ);

•

установить льготный коэффициент КНКРМ в
размере 0,1 для новых производств по добыче и
производству критически важных редких
металлов (новым производством будет считаться
добыча, начатая после 1 января 2018 года);
коэффициент будет применяться в течение 120
налоговых периодов при условии подтверждения
налогоплательщиком получения из добытых
критически важных редких металлов товарной

В случае принятия нововведений применение пп.
3.5 п. 1 ст. 251 НК РФ будет ограничено порядком
внесения вклада в имущество, установленным
гражданским законодательством.
В частности, ГК РФ (п. 1 ст. 66.1) предусматривает
закрытый перечень видов имущества/прав,
которые могут быть внесены в качестве вклада в
имущество, при этом не могут передаваться в
качестве вклада в имущество
векселя/корпоративные облигации, а также права
требования.
Таким образом, доходы в виде имущества/прав, не
предусмотренные гражданским законодательством
в качестве вклада в имущество, не смогут быть
освобождены по пп. 3.5 п. 1 ст. 251 НК РФ.
В то же время законопроект не предлагает
внесение изменений в пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ, в
соответствии с которым не учитываются доходы в
виде имущества, полученного безвозмездно от
учредителя с долей участия более 50%.
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Таким образом, на практике изменения в основном
затронут случаи пополнения чистых активов
акционерами с долей участия менее 50%, а также
получения на безвозмездной основе
имущественных/ неимущественных прав, не
предусмотренных ст. 66.1 ГК РФ.

совершение таможенного правонарушения в
размере 50% при условии исполнения в 30дневный срок обязанности, за неисполнение
которой был назначен штраф, при этом сам
«льготный» штраф также должен быть уплачен в
течение 30 дней.

Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект,
регулирующий деятельность агрегаторов
Законопроектом предлагается:
•

•

ввести понятие «агрегатор товаров (услуг)» —
организация или индивидуальный
предприниматель, предоставляющий
потребителю возможность ознакомиться в сети
Интернет с информацией об определенном
товаре или услуге, реализуемой продавцом по
договору купли-продажи, а также заключить
договор с продавцом и произвести оплату товара
или услуги;
возложить на агрегатора обязанность по
доведению до потребителя необходимой
информации, в том числе о себе и
изготовителе/продавце;

•

ввести для агрегатора ответственность за
предоставление недостоверной информации о
товаре/работе/услуге или продавце (при этом
ответственность за выполнение самого договора
купли-продажи будет нести сам продавец);

•

урегулировать сроки возврата агрегатором
предоплаты в случае недоставки товара
продавцом, отказа покупателя от покупки или от
приема доставленного товара вследствие
недостоверности размещенной агрегатором
информации — предоплата должна быть
возвращена в течение 10 дней.

В случае принятия закон вступит в силу по
истечении 180 дней с момента официального
опубликования.
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о запрете
ликвидации юридических лиц во время
выездной таможенной проверки
В частности, предлагается ввести запрет на
представление в регистрирующий орган
уведомления о составлении промежуточного
ликвидационного баланса в отношении
ликвидируемого юридического лица до момента
завершения в отношении него выездной
таможенной проверки и принятия решения по ее
результатам.
Необходимая информация о
проведении/завершении таможенной проверки
будет предоставляться таможенными органами в
порядке электронного межведомственного
взаимодействия.

Минфин России опубликовал перечень
разрабатываемых в 2017 году общественно
значимых нормативных правовых актов
В перечень вошли:
•

законопроект о введении налога на
дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья; срок внесения в
Правительство РФ — 1 октября 2017 года;

•

законопроект о маркировке товаров
контрольными (идентификационными) знаками в
РФ; срок внесения в Правительство РФ — 1 мая
2017 года;

•

законопроект, направленный на
противодействие употреблению населением
спиртосодержащих жидкостей в пищевых целях,
а также на обеспечение контроля за
использованием этилового спирта, применяемого
для производства спиртосодержащей
парфюмерно-косметической продукции и
продукции бытовой химии; срок внесения в
Правительство РФ — 1 июня 2017 года;

•

законопроект о таможенном регулировании,
направленный на реализацию положений
Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза; срок внесения в
Правительство РФ — 15 мая 2017 года;

•

законопроект о формировании и ведении
единого федерального информационного
ресурса, содержащего сведения о населении РФ;
срок внесения в Правительство РФ — 1 мая 2017
года.

Официальный сайт Минфина России
Правительство РФ приняло решение об
уменьшении коэффициента для расчета
дорожного сбора
Коэффициент, подлежащий применению с 15
апреля 2017 года, уменьшен с 0,82 до 0, 51. Таким
образом размер платы за 1 км пути составит 1,91
руб. вместо 3,06 руб.
Решение было принято на состоявшейся 23 марта
2017 года встрече председателя Правительства РФ
Дмитрия Анатольевича Медведева с
представителями малого и среднего бизнеса,
занятыми в области автомобильных перевозок.
Официальный сайт Правительства РФ

Официальный сайт Госдумы РФ

Банк России снизил ключевую ставку

В Госдуму РФ внесен законопроект о
предоставлении льгот при уплате штрафов за
совершение таможенных правонарушений

В информации Банка России от 24 марта 2017 года
сообщается о снижении ключевой ставки с 10% до
9,75%.

В частности, законопроектом предлагается
предоставить возможность уплатить штраф за

Официальный сайт Банка России
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ФАС России планирует ужесточить
ответственность за воспрепятствование
проведению антимонопольных проверок

правонарушителя от реализации всех товаров
(работ, услуг), но не менее 100 тыс. руб.
В случае принятия закона положения вступят в
силу в июле 2017 года.

Ведомство подготовило законопроект, который
предлагает ввести отдельный состав
административного правонарушения в виде
воспрепятствования законной деятельности
антимонопольного органа по проведению проверок
или уклонения от проверок.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Размер штрафа для юридических лиц предлагается
установить в зависимости от оборота — от 1/200 до
1/100 совокупного размера суммы выручки

Разъяснения государственных органов
Минфин России сообщил, что иностранные
организации, осуществляющие реализацию
программного обеспечения российским
физическим лицам через Интернет, должны
встать на учет в российских налоговых органах
вне зависимости от применения освобождения
от уплаты НДС

Иностранная организация, оказывающая услуги по
предоставлению прав на использование ПО
физическим лицам через Интернет на основании
лицензионного договора, освобождается от уплаты
НДС на основании пп. 26 п 2 ст. 149 НК РФ.
Тем не менее, такая организация должна встать на
учет в российских налоговых органах.

Ведомство указало, что с 1 января 2017 года
Консультант Плюс
иностранная организация, оказывающая услуги в
электронной форме физическим лицам, местом
реализации которых признается территория РФ,
подлежит постановке на учет в российских налоговых
органах вне зависимости от того, облагаются ли
данные услуги НДС.

Обзор СМИ
АКИТ разработала проект стратегии развития
электронной торговли в России на 2017‒2018
годы и на период до 2025 года

ФАС России подготовила новый вариант
национального плана развития конкуренции на
2017–2019 годы

В частности, предлагается:

Предусматривается проведение следующих
мероприятий:

•

обязать интернет-магазины предоставлять
покупателям возможность оплачивать товары по
безналичному расчету;

•

снизить стоимость эквайринга: в настоящее время
офлайн-оплата картой дешевле, чем проведение
онлайн-операций;

•

обязать иностранные интернет-магазины создавать
представительства по защите прав потребителей на
территории РФ;

•

ввести регулирование деятельности агрегаторов.

Проектом также предлагается распространить на
контрафактную продукцию, реализуемую через
Интернет, антипиратское законодательство, т. е.
блокировать сайты онлайн-продавцов по требованию
правообладателей.
В настоящее время текст документа официально не
опубликован.

•

введение запрета на приобретение государством
активов на конкурентных рынках; ограничение не
будет распространяться на оборонные и
стратегические предприятия, а также на решения
Президента РФ или Правительства РФ;

•

введение запрета на создание унитарных
предприятий на конкурентных рынках,
постепенный отказ от данной организационноправовой формы;

•

ограничение покупки новых активов
государственными компаниями, унитарными
предприятиями и их дочерними организациями;

•

увеличение доли закупок государства,
государственных компаний и естественных
монополий у малого бизнеса;

•

борьба с картелями, к которой предложено
подключить МВД, СКР и ФСБ, а Генпрокуратуре —
координировать их.

•

уменьшение числа естественных монополий;

Коммерсант
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•

ужесточение регулирования деятельности
естественных монополий, в том числе
установление единых принципов установления
тарифов, введения обязательного согласования
инвестиционных программ, финансируемых из
тарифов, с ФАС России.

На данный момент предложения ведомства
официально не оформлены.
Ведомости

ФАС России опубликовала промежуточные
итоги мониторинга применения новых
требований закона о торговле

В настоящее время текст документа официально не
опубликован.

Подведены итоги первого мониторинга соблюдения
новых требований закона о торговле, в частности:

Ведомости

•

была проведена 701 проверка;

•

было проверено 11 266 договоров, из которых
11% содержали нарушения;

•

среди наиболее распространенных нарушений
выявлено неприведение договоров в
соответствие с новыми требованиями к сроку
оплаты продовольственных товаров (34%) и
превышение предельной суммы вознаграждения
торговой сети (22%);

•

Минэкономразвития России рассматривает
альтернативный вариант признания физического
лица налоговым резидентом в зависимости от центра
жизненных интересов (недвижимость, семья, работа
и т. д.).

были установлены случаи, когда торговые сети
формально привели договоры в соответствие с
новыми требованиями законодательства, но при
этом обеспечили заключение поставщиком
договоров на оказание услуг с подконтрольными
организациями;

•

На данный момент предложения ведомств
официально не опубликованы.

были установлены случаи, когда федеральные
розничные сети отказались от взимания бонусов,
но при этом существенно увеличили штрафы за
невыполнение условий договора;

•

по результатам опроса поставщиков было
выявлено, что при перезаключении договоров в
соответствии с новыми требованиями закона о
торговле розничные сети выставляли условия о
снижении цен поставки, а также ужесточили
требования в отношении факторинга;

•

больше всего нарушений было выявлено в
региональных и муниципальных сетях.

Минфин России рассматривает вопрос
ужесточения критериев налогового
резидентства физических лиц
Минфин России планирует изучить опыт признания
физического лица налоговым резидентом в странах,
где необходимый срок пребывания на территории
государства вдвое ниже, чем в России, и составляет
90 дней.
Сокращение срока пребывания на территории РФ, в
свою очередь, ужесточит действие правил КИК.

Ведомости

ФНС России вновь обсуждает возможность
введения налога с продаж
По мнению ведомства, налог с продаж мoжет стать
альтернативoй повышению ставки НДС. Благодаря
введению новой контрoльнo-кассoвой техники с
функцией передачи данных налоговым органам в
онлайн режиме администрирование налога
упростится.

Планируется продолжить осуществление контроля
за соблюдением новых требований закона о
торговле.
Итоги второго этапа, предусматривающего
квалификацию выявленных нарушений
антимонопольного и торгового законодательств,
будут подведены в III квартале 2017 года.

Налог с продаж будет аналогичен торговому сбору;
он не будет выделяться в чеке отдельной строкой и
увеличивать цену товара на сумму налога.

Официальный сайт ФАС России

Предполагается, что размер налога с продаж
составит не более 2‒3%.

Новости международного законодательства
ОЭСР опубликовала доклад для саммита стран
«Большой двадцатки»
В докладе раскрываются следующие вопросы:
•

•

результаты работы ОЭСР и стран «Большой
двадцатки» по реализации проекта
противодействия размыванию налогооблагаемой
базы и выводу прибыли из-под налогообложения
(BEPS);
результаты Международного форума по
прозрачности и обмену информацией для целей
налогообложения, а также вопросы внедрения
автоматического обмена информацией (AEOI);

•

результаты работы над концепцией
бенефициарного собственника.

Напомним, что в рамках саммита стран «Большой
двадцатки», который состоится в июле 2017 года,
планируется утвердить перечень государств, не
обеспечивающих обмена информацией для целей
налогообложения на должном уровне.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
Обзор ключевых положений законодательства
о «деофшоризации

Новый выпуск «IT Legal Drive» за февраль
2017 года

Политикой «деофшоризации» российской экономики
определены правила налогообложения доходов
иностранных организаций и структур без
образования юридического лица.

Предлагаем вашему вниманию новый выпуск «IT
Legal Drive», содержащий обзор последних новостей
и тенденций российского рынка IT и электронной
коммерции за февраль 2017 года.

В настоящем обзоре специалисты «Делойта»
приводят обновленное описание ключевых
положений законодательства о «деофшоризации».

В данном выпуске вы узнаете о внесении в Госдуму
РФ законопроекта о блокировке «зеркал» сайтов,
нарушающих авторские права, увеличении штрафов
за невыполнение требований по блокировке сайтов,
планах по созданию единого реестра охраняемых
обозначений ЕАЭС, а также о разработке правил
онлайн-продажи лекарственных препаратов.

Новые правила взимания платы за негативное
воздействие на окружающую среду
Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017
года № 255 утверждены новые правила исчисления и
взимания платы за негативное воздействие на
окружающую среду (далее — «плата НВОС»).
Данные правила применяются к правоотношениям,
возникшим с 1 января 2016 года, за исключением
отдельных положений, вступающих в силу с 1 января
2019 года и 1 января 2020 года.
В выпуске LT in Focus от 20 марта 2017 года вы
сможете ознакомиться с новыми действующими
правилами, разъяснениями Росприроднадзора, а
также мнением экспертов «Делойта» относительно
нового порядка взимания платы НВОС.

*****
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
6

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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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.

