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Legislative Tracking
Be in the know
Президент РФ подписал отдельные
федеральные законы
Законопроект о введении НДД принят в первом
чтении
Разработан законопроект о введении ставки
НДС в размере 0% в отношении операций по
реализации необработанных природных
алмазов
Уточнен порядок отнесения обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг
российских организаций к ценным бумагам
высокотехнологичного (инновационного)
сектора экономики
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
ареста имущества за взятку от имени
юридического лица в качестве исполнительной
меры по делу об административном
правонарушении
Правительство РФ утвердило план реализации
стратегии государственной политики в области
защиты прав потребителей
Совет Евразийской экономической комиссии
утвердил новые таможенные лимиты
беспошлинного ввоза товаров на территорию
ЕАЭС
Обновлена форма налоговой декларации по
земельному налогу
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения при приобретении
материнской компанией права требования к
дочерней организации и его прекращения
путем увеличения добавочного капитала
дочерней организации
Минфин России разъяснил отдельные вопросы
представления уведомления об участии в
иностранной организации
Минфин России разъяснил порядок учета
сверхнормативных потерь при
транспортировке этилового спирта для целей
расчета авансового платежа акциза по
алкогольной продукции с объемной долей
этилового спирта свыше 9%
Совет Евразийской экономической комиссии
одобрил проведение пилотных проектов
системы прослеживаемости товаров на
территории ЕАЭС
Минэкономразвития России планирует создать
институт бизнес-гидов в регионах РФ
Минэкономразвития России и ПАО Сбербанк
запустят чат-помощника для
предпринимателей
Опубликован обзор судебной практики по
спорам с участием регистрирующих органов №
1 за 2018 год

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал отдельные федеральные
законы
Президент РФ подписал следующие федеральные
законы:
•

Федеральный закон от 3 апреля 2018 года № 64-ФЗ,
направленный на совершенствование валютного
законодательства в части репатриации денежных
средств по договорам займа (более подробно о
содержании закона см. выпуски LT in Focus от 30
сентября 2015 года и LT от 21 марта 2018 года);

•

Федеральный закон от 3 апреля 2018 года № 59-ФЗ,
предусматривающий возможность перехода к прямым
договорам между собственниками жилья и
поставщиками коммунальных ресурсов;

•

Федеральный закон от 3 апреля 2018 года № 61-ФЗ о
введении запрета на размещение рекламы на
платежных документах об оплате коммунальных услуг.

Официальный интернет-портал правовой информации
Законопроект о введении НДД принят в первом
чтении
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

в первом чтении приняты законопроекты № 325651-7
о введении налога на дополнительный доход от
добычи углеводородного сырья и № 325232-7 о
порядке уплаты вывозных таможенных пошлин в связи
с введением НДД (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 28 ноября 2017 года);

•

во втором чтении принят законопроект № 1006906-6,
направленный на совершенствование механизма
регулирования операций с ценными бумагами на
предъявителя (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 1 марта 2016 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 372830-7,
направленный на регулирование производства
органической продукции (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 25 января
2018 года).

Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан законопроект о введении ставки НДС в
размере 0% в отношении операций по реализации
необработанных природных алмазов
В частности, предлагается предусмотреть возможность
применения ставки НДС в размере 0% в отношении
операций по реализации необработанных природных
алмазов Государственным фондом драгоценных металлов
и драгоценных камней РФ, фондами драгоценных
металлов и драгоценных камней субъектов РФ, Банком
России, банками, обрабатывающими предприятиями всех
форм собственности и специализированными
внешнеэкономическими организациями.

Также законопроектом предусмотрен порядок
подтверждения ставки НДС в размере 0% для
указанных операций.

содействие информированности потребителей;
•

развитие регионального и местного уровней
национальной системы защиты прав
потребителей, содействие деятельности
общественных объединений потребителей;

•

развитие рыночной конъюнктуры, направленной
на обеспечение потребителей большим выбором
товаров и услуг при более низких ценах и
продвижение принципов рациональных моделей
потребления.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Уточнен порядок отнесения обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг
российских организаций к ценным бумагам
высокотехнологичного (инновационного)
сектора экономики

Официальный сайт Правительства РФ

В частности, увеличен максимальный размер
выручки эмитента, при условии непревышения
которого ценные бумаги могут быть отнесены к
ценным бумагам высокотехнологичного
(инновационного) сектора экономики — с 10 до 25
млрд руб.

Совет Евразийской экономической комиссии
утвердил новые таможенные лимиты
беспошлинного ввоза товаров на территорию
ЕАЭС

Официальный интернет-портал правовой
информации

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
ареста имущества за взятку от имени
юридического лица в качестве исполнительной
меры по делу об административном
правонарушении
Вопрос о принятии данной меры будет
рассматриваться судом на основании
мотивированного ходатайства прокурора, а
исполнение определения суда о наложении ареста на
имущество будет осуществляться в порядке,
предусмотренном законодательством об
исполнительном производстве.
Стоимость такого имущества, в отношении которого
налагается арест, не должна превышать
максимальный размер административного штрафа,
установленного за совершение правонарушения.
Ограничение пользования денежными средствами,
находящимися на банковских вкладах и на счетах,
планируется устанавливать при отсутствии у
юридического лица другого имущества.
Также законопроектом предлагается предусмотреть
освобождение лица от административной
ответственности за взятку, если такое лицо
способствовало выявлению правонарушения,
проведению административного расследования и/или
выявлению, раскрытию и расследованию
преступления, связанного с данным
правонарушением, либо в отношении этого лица
имело место вымогательство.
Официальный сайт Госдумы РФ

Правительство РФ утвердило план реализации
стратегии государственной политики в области
защиты прав потребителей
В частности, предусматривается проведение
следующих мероприятий:
•

совершенствование нормативно-правовой базы в
сфере защиты прав потребителей;

•

развитие информационных ресурсов и
альтернативных механизмов разрешения споров,

В 2018 году физические лица могут беспошлинно
ввозить товары в сопровождаемом и/или
несопровождаемом багаже видами транспорта,
отличными от воздушного, на общую сумму не более
1500 евро и весом до 50 кг, с 2019 года – на общую
сумму не более 1000 евро, с 2020 года - не более
750 евро и весом до 35 кг, с 2021 года – не более
500 евро и весом до 25 кг.
Данные изменения не распространяются на товары,
ввозимые на территорию стран ЕАЭС в
сопровождаемом багаже авиатранспортом. Так,
максимальная стоимость товаров, перевозимых таким
транспортом без уплаты пошлины, составит 10 000
евро, а вес – не более 50 кг.
Также вводится перечень категорий товаров, не
относящихся к товарам для личного пользования, а
также перечень бывших в употреблении товаров,
которые иностранные граждане смогут ввезти в ЕАЭС
без уплаты пошлины на период своего пребывания
на территории ЕАЭС.
Предусматривается, что законодательством
государства - члена ЕАЭС в отношении отдельных
категорий товаров для личного пользования могут
устанавливаться более жесткие стоимостные,
весовые и количественные нормы, в пределах
которых такие товары для личного пользования
ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без
уплаты таможенных пошлин, налогов. При этом
данные нормы, применяются при выпуске товаров
для личного пользования в свободное обращение в
государстве-члене, законодательством которого
установлены такие нормы.
Решение вступает в силу по истечении 10
календарных дней с даты его официального
опубликования, но не ранее даты вступления в силу
Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС от 11 апреля
2017 года.
Гарант: мониторинг федерального законодательства

Обновлена форма налоговой декларации по
земельному налогу
В частности, предусмотрена возможность заполнения
более одного Раздела 2 «Расчет налоговой базы и
суммы земельного налога» в отношении одного
земельного участка в случаях изменения в течение
налогового периода:
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•

•

кадастровой стоимости земельного участка
вследствие изменения вида его разрешенного
использования, перевода из одной категории
земель в другую и/или изменения площади
земельного участка;
размера коэффициента 2 на коэффициент 4,
применяемых при исчислении земельного налога в
отношении земельных участков, приобретенных
(предоставленных) в собственность юридическим

лицам на условиях осуществления на них
жилищного строительства.
Обновленная форма декларации будет применяться,
начиная с предоставления декларации за налоговый
период 2018 года.
Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения при приобретении
материнской компанией права требования к
дочерней организации и его прекращения
путем увеличения добавочного капитала
дочерней организации
Материнская компания приобрела с дисконтом у
третьего лица право требования к своей дочерней
организации, возникшее из договора займа.
Впоследствии материнская компания увеличила
добавочный капитал дочерней компании на сумму
права требования, при этом оплата добавочного
капитала была осуществлена взаимозачетом с
задолженностью по приобретенному праву.
Таким образом, фактически было осуществлено
прощение материнской компанией долга дочерней
компании, выкупленного у третьего лица, которое
было структурировано через взаимозачет со вкладом
в имущество.
Ведомство отметило, что в момент прекращения
права требования взаимозачетом материнская
компания должна отразить в налоговом учете доход
в виде суммы задолженности и одновременно расход
в виде стоимости приобретения права требования.
Таким образом, в случае приобретения права
требования с дисконтом у материнской компании в
момент взаимозачета возникнет налогооблагаемая
прибыль в сумме дисконта.
К сожалению, ведомство не пояснило, возникнет ли в
такой ситуации внереализационный доход у
дочернего общества или же оно сможет
воспользоваться пп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ,
вступившим в силу 1 января 2018 года, и освободить
соответствующий доход от обложения налогом.

Минфин России разъяснил отдельные вопросы
представления уведомления об участии в
иностранной организации
Ведомство сообщило, что налогоплательщик обязан
представить уведомление об участии в иностранной
организации о каждом изменении доли участия в
иностранной организации, которое признается
таковым в соответствии с личным законом этой
иностранной организации.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок учета
сверхнормативных потерь при транспортировке
этилового спирта для целей расчета авансового
платежа акциза по алкогольной продукции с
объемной долей этилового спирта свыше 9%
Ведомство сообщило, что сумма акциза по
алкогольной продукции, подлежащая уплате в
бюджет, не уменьшается на сумму акциза,
приходящуюся на сверхнормативный объем потерь
этилового спирта.
Соответственно, на основании п. 8 ст. 194 НК РФ в
случае выявления сверхнормативных потерь при
транспортировке этилового спирта
налогоплательщик должен уплатить акциз исходя из
объема указанных потерь и ставки акциза,
установленной для соответствующего вида
алкогольной продукции.
Консультант Плюс

Консультант Плюс

Обзор СМИ
Совет Евразийской экономической комиссии
одобрил проведение пилотных проектов
системы прослеживаемости товаров на
территории ЕАЭС
30 марта 2018 года члены Совета ЕЭК обсудили
архитектуру системы прослеживаемости товаров
ЕАЭС.
Также была достигнута договоренность о проведении
пилотных проектов в странах ЕАЭС по маркировке и
прослеживаемости товаров на базе цифровой
платформы товаров ЕАЭС в рамках одной товарной
группы и проектов по мониторингу транзитных
перевозок через территорию стран — членов ЕАЭС,
перевозимых с использованием автомобильного и

железнодорожного транспорта, с помощью
навигационных пломб (интеллектуальных трекеров).
Советом ЕЭК утверждена концепция создания и
функционирования Евразийской сети трансфера
технологий (далее — ЕСТТ).
ЕСТТ станет площадкой, которая позволит
устанавливать бизнес-контакты и обмениваться
технологиями.
В сеть войдут заинтересованные промышленные
предприятия, научные организации, высшие учебные
заведения, инновационно-технологические центры,
центры трансфера технологий, технопарки, бизнесинкубаторы, а также представители малого бизнеса,
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заинтересованные в передаче, внедрении и
адаптации существующих знаний, результатов
научных исследований, новых технологий и
разработок.

институт бизнес-гида, будут определены до конца
апреля 2018 года.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Официальный сайт ФТС России

Минэкономразвития России планирует создать
институт бизнес-гидов в регионах РФ
Предполагается, что бизнес-гиды будут встречаться с
предпринимателями, анализировать проблемы,
препятствующие развитию малого и среднего
бизнеса, и предлагать меры по их решению.
К компетенции бизнес-гида предлагается отнести
содействие предпринимателям в решении текущих
вопросов ведения бизнеса, например, подключение к
инженерным сетям, получение разрешительных
документов и иных вопросов.

Минэкономразвития России и ПАО Сбербанк
запустят чат-помощника для предпринимателей
Минэкономразвития России к лету 2018 года
планирует запустить бизнес-бот для малых и средних
предпринимателей, с которым можно будет
взаимодействовать с помощью электронного
приложения.
Система разрабатывается совместно с ПАО Сбербанк,
также ведутся обсуждения с платформами,
аналогичными «Яндексу», где имеются голосовые
помощники.
Ведомости

Пилотные регионы, в которых будет внедрен

Судебная практика
Опубликован обзор судебной практики по
спорам с участием регистрирующих органов №
1 за 2018 год

проведении государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

В обзор включены судебные акты, касающиеся
отдельных аспектов оспаривания решений о
государственной регистрации и об отказе в
государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя, а также иных
решений либо действий (бездействия), принимаемых
(совершаемых) регистрирующими органами при

Обзор судебной практики доведен до сведения
налоговых органов письмом ФНС России от 29 марта
2018 года № ГД-4-14/5962@.
Гарант: Прайм
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Март 2018 года
Предлагаем вашему вниманию мартовский выпуск
электронного журнала «HR LABORatory», в котором мы
продолжаем публиковать наиболее актуальные новости
в области российского трудового законодательства.
В очередном выпуске «HR LABORatory» вы узнаете о
новой отечественной социальной сети деловых
контактов и возможном увеличении ставки НДФЛ.
Также в нашем номере будут представлены разъяснения
органов власти в отношении порядка регулирования
командировок работников-совместителей, учета
сверхурочной работы сотрудников по собственной
инициативе и многое другое.

Смотрите новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги!

ВС РФ признал, что заемное финансирование, проценты
по которому переквалифицированы в дивиденды в
соответствии с российскими правилами недостаточной
капитализации, фактически приравнивается к
инвестициям в уставный капитал российского
заемщика, что делает возможным применение
пониженных ставок по СОИДН.
Вместе с тем ВС РФ отметил, что право на применение
пониженной ставки налога зависит не только от
достигнутого размера вложения в капитал, но и наличия
у иностранного лица статуса фактического
получателя соответствующего дохода.
Поскольку нижестоящими судами не был исследован
вопрос о том, является ли иностранный заимодавец
фактическим получателем процентного дохода, дело
было направлено на новое рассмотрение в суд первой
инстанции.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 15 марта 2018 года.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, февраль 2018 года
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 февраль 2018 года.

1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс
Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС).
Анастасия Турбочкина, менеджер группы косвенного
налогообложения и таможенного регулирования, в
новом выпуске нашей постоянной рубрики #ProНалоги
анализирует новые правила и регулирования, которые
устанавливает ТК ЕАЭС.

ВС РФ признал возможность учета
контролируемой задолженности в качестве
«капитала» для целей СОИДН
Опубликовано Определение ВС РФ от 6 марта 2018 года
по делу ОАО «СУЭК-Кузбасс», в котором рассматривался
вопрос возможности признания суммы контролируемой
задолженности перед иностранным взаимозависимым
лицом «капиталом» для целей применения пониженной
ставки налога на доходы у источника в отношении
процентов, переквалифицированных в дивиденды.

В данном выпуске вы узнаете о впервые
зарегистрированном в России долевом договоре с
помощью системы блокчейн, разработке первой в
России нейронной сети для оценки коммерческой
недвижимости, об освобождении организаций от уплаты
налога на движимое имущество в Москве в 2018 году,
развитии судебной практики, касающейся
предоставления льготы по налогу на имущество в
отношении объектов, обладающих высоким классом
энергетической эффективности, а также о других
интересных новостях.

*****
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
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
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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.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

