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Legislative Tracking
Be in the know
Президент РФ подписал отдельные
федеральные законы

Законодательные инициативы

ФНС России разработала проект приказа,
уточняющего перечень государств и
территорий, не обеспечивающих обмен
информацией с РФ, для целей применения
законодательства о КИК

Президент РФ подписал отдельные федеральные
законы

Президент РФ принял решение о продлении
ответных экономических санкций до 31 декабря
2018 года

Президент РФ подписал следующие федеральные
законы:
•

Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 156-ФЗ,
направленный на пресечение нелегального
распространения и использования аудиовизуальных
произведений в Интернете (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 22
февраля 2017 года);

•

Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 155-ФЗ о
введении запрета для офшорных компаний на
приобретение государственного и муниципального
имущества (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 18 марта 2016 года);

•

Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 147-ФЗ об
уточнении досудебного порядка разрешения споров в
сфере интеллектуальной собственности (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 22 ноября 2016 года);

•

Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 153-ФЗ, в
соответствии с которым Банку России предоставляется
право взаимодействовать с кредитными
организациями посредством предоставления им
доступа к личным кабинетам на сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

В Госдуму РФ внесен законопроект о
регулировании рынка онлайн-агрегаторов такси
Правительство РФ выделило субсидии на
реализацию программ льготного
автокредитования и лизинга колесных
транспортных средств
ФНС России разработала для плательщиков НДС
и акцизов рекомендуемую форму договора
поручительства и порядок его заключения
Правительство РФ ввело лицензирование
импорта отдельных видов нерудных материалов
Минфин России разъяснил порядок вычета НДС
при реконструкции и модернизации основных
средств за счет бюджетных инвестиций
ФНС России разъяснила отдельные вопросы
постановки на учет в качестве плательщика
НДС иностранной организации, оказывающей в
России услуги в электронной форме
Минфин России напомнил, что сделки между
взаимозависимыми лицами, хотя бы одна из
сторон которых является участником
специального инвестиционного контракта,
заключенного от имени субъекта РФ, не
признаются контролируемыми
Минфин России разъяснил порядок налогового
учета операций с встроенными производными
инструментами, не отделяемыми от основного
договора (НВПИ)
Минэнерго России разработало законопроект о
налоговых льготах для обводненных
месторождений

Официальный интернет-портал правовой информации
ФНС России разработала проект приказа,
уточняющего перечень государств и территорий,
не обеспечивающих обмен информацией с РФ,
для целей применения законодательства о КИК

Подготовлена обновленная версия программы
«Цифровая экономика»

В частности, предлагается исключить из списка
Британские Виргинские острова и Южную Корею.

Экспертный совет при правительстве
предложил создать систему «зеленых»
государственных закупок и
экологоориентированного государственного
заказа

Напомним, перечень государств и территорий, не
обеспечивающих обмен информацией с РФ, для целей
применения законодательства о КИК утверждается
ежегодно не позднее 1 октября текущего года.

ОЭСР опубликовала краткую информацию о
результатах работы над повышением
международной налоговой прозрачности

В случае принятия приказ вступит в силу 1 января 2018
года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов

Президент РФ принял решение о продлении
ответных экономических санкций до 31 декабря
2018 года
Указом Президента РФ от 30 июня 2017 года № 293 в
целях защиты национальных интересов России
продлен срок действия контрсанкций с 1 января по
31 декабря 2018 года.
Указ вступил в силу 30 июня 2017 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

В Госдуму РФ внесен законопроект о
регулировании рынка онлайн-агрегаторов такси
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

ввести понятие «агрегатор услуг перевозок
пассажиров и багажа по заказам и легковыми
такси»;

•

определить обязанности и порядок деятельности
такого агретатора;

•

ввести обязанность для агрегаторов хранить
данные в России; при этом технические средства,
обеспечивающие обработку информации, также
должны размещаться в РФ;

•

предусмотреть обязательный перечень
информации об агрегаторе, подлежащей
раскрытию на сайте;

•

предусмотреть, чтобы агрегатор нес
ответственность за предоставление неверной
информации о перевозчике, условиях договора
или порядке его исполнения.

Официальный сайт Госдумы РФ

Правительство РФ выделило субсидии на
реализацию программ льготного
автокредитования и лизинга колесных
транспортных средств
Субсидии предназначены для оказания адресных мер
поддержки предприятий автомобильной
промышленности в рамках реализации программ
«Российский тягач», «Российский фермер», «Свое
дело», «Семейный автомобиль», «Первый
автомобиль».

будет предоставлено право на дополнительную
единовременную скидку в размере 10% стоимости
приобретаемого автомобиля гражданам, имеющим
двух или более несовершеннолетних детей
(«Семейный автомобиль») или приобретающим
первый раз автомобиль в собственность («Первый
автомобиль»).
В рамках программы льготного лизинга будет
предоставлено право на дополнительную
единовременную скидку в размере 12,5% гражданам
и организациям, заключающим договор лизинга
магистральных седельных тягачей (программа
«Российский тягач»), сельскохозяйственным
товаропроизводителям (программа «Российский
фермер»), субъектам малого и среднего
предпринимательства (программа «Свое дело»).
Официальный сайт Правительства РФ

ФНС России разработала для плательщиков НДС
и акцизов рекомендуемую форму договора
поручительства и порядок его заключения
Напомним, что с 1 июля 2017 года плательщики НДС
и акцизов имеют право возмещать НДС в
заявительном порядке, а также освобождаются от
уплаты акциза при экспорте при наличии у них
договора поручительства.
До утверждения в установленном порядке формы
такого договора ФНС России рекомендует
использовать форму договора поручительства,
доведенную письмом ведомства от 30 июня 2017 года
№ СД-4-3/12690@ до сведения территориальных
налоговых органов и налогоплательщиков.
Официальный сайт ФНС России

Правительство РФ ввело лицензирование
импорта отдельных видов нерудных
материалов
В частности, с 1 июля по 31 декабря 2017 года
вводится лицензирование импорта щебня, гравия,
отсевов дробления, материалов из отсевов
дробления и смесей, компонентами которых
являются щебень, гравий и песок, из государств, не
являющихся членами Евразийского экономического
союза.
Официальный интернет-портал правовой
информации

В рамках программы льготного автокредитования

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок вычета НДС
при реконструкции и модернизации основных
средств за счет бюджетных инвестиций

следует рассматривать как средства федерального
бюджета, из которых уплачивается НДС при
приобретении товаров (работ, услуг).

Ведомство сообщило, что в том случае, если
предоставление бюджетных инвестиций
акционерному обществу влечет соответствующее
увеличение уставного капитала общества, а также
передачу акций на сумму инвестиций в
собственность РФ, данные бюджетные инвестиции не

Следовательно, суммы НДС, оплаченные
налогоплательщиком за счет таких инвестиций,
принимаются к вычету в общем порядке.
Гарант: Прайм
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ФНС России разъяснила отдельные вопросы
постановки на учет в качестве плательщика
НДС иностранной организации, оказывающей в
России услуги в электронной форме

Минфин России разъяснил порядок налогового
учета операций с встроенными производными
инструментами, не отделяемыми от основного
договора (НВПИ)

Ведомство сообщило, что иностранная организация,
оказывающая на территории РФ услуги в
электронной форме физическим лицам, не
являющимся индивидуальными предпринимателями,
обязана встать на учет в налоговом органе при
условии, что такие услуги не предоставляются через
представительство иностранной организации в РФ.

Российское налоговое законодательство не содержит
прямых разъяснений о порядке признания доходов и
расходов от применения НВПИ для целей налога на
прибыль.

При этом налоговая декларация иностранной
организации по НДС может быть направлена ее
представительством.
Гарант: Прайм

Минфин России напомнил, что сделки между
взаимозависимыми лицами, хотя бы одна из
сторон которых является участником
специального инвестиционного контракта,
заключенного от имени субъекта РФ, не
признаются контролируемыми
Ведомство сообщило, что сделки между
взаимозависимыми лицами, хотя бы одна из сторон
которых является участником специального
инвестиционного контракта, заключенного от имени
субъекта РФ, не являются контролируемыми, что при
этом не исключает возможности признания таких
сделок контролируемыми по иным основаниям.

Ведомство сообщило, что в соответствии со ст. 301
НК РФ производным финансовым инструментом
признается договор, отвечающий требованиям
Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39ФЗ «О рынке ценных бумаг». Перечень видов
производных финансовых инструментов (в том числе
форвардные, фьючерсные, опционные контракты,
своп-контракты) устанавливается ЦБ РФ.
Особенности определения налоговой базы по
операциям с производными финансовыми
инструментами устанавливаются с учетом положений
ст. 280 и ст.ст. 301‒305 НК РФ.
При этом на основании п. 4 ст. 280 НК РФ в целях
налогообложения текущая переоценка ценных бумаг,
номинированных (выраженных) в иностранной
валюте, по официальному курсу ЦБ РФ не
производится.
Консультант Плюс

Консультант Плюс

Обзор СМИ
Минэнерго России разработало законопроект о
налоговых льготах для обводненных
месторождений
В частности, предлагается взимать с обводненных
месторождений только половину налога на добычу
полезных ископаемых.
К обводненным месторождениям отнесены крупные
месторождения с высокой обводненностью в ХантыМансийском и Ямало-Ненецком округах с
определенным остатком запасов и обводненностью.
В законопроект включены Самотлор (месторождение
компании «Роснефть»), а также месторождения
«Лукойла», «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза».
Текст законопроекта официально не опубликован.
Ведомости

Подготовлена обновленная версия программы
«Цифровая экономика»
Согласно программе к 2024 году в России должны
появиться как минимум 10 высокотехнологичных и
конкурентоспособных на международном рынке
предприятий в сфере высоких технологий (большие
данные, нейротехнологии, квантовые технологии,
промышленный Интернет, робототехника,
виртуальная и дополненная реальности, системы

распределенного реестра и др.), а также 10
«отраслевых/индустриальных цифровых платформ
для основных отраслей экономики» (в том числе для
цифрового здравоохранения, цифрового образования
и «умного» города).
Большое внимание в программе также уделено
программному обеспечению и компьютерному
оборудованию. В частности, к концу срока
реализации программы доля иностранного
компьютерного, серверного и
телекоммуникационного оборудования, закупаемого
государственными органами, должна снизиться до
50%, а программного обеспечения — до 10%.
В III квартале 2018 года должна быть введена в
эксплуатацию «информационная система
обеспечения целостности, устойчивости и
безопасности функционирования российского
сегмента Интернета», а во втором квартале 2019
года — начаться опытная эксплуатация
централизованной системы управления российскими
сетями связи, обеспечивающей в том числе анализ и
фильтрацию трафика.
Вопросы финансирования в документе пока не
рассматривались.
Текст проекта пока официально не опубликован.
РБКdaily

3

Экспертный совет при правительстве
предложил создать систему «зеленых»
государственных закупок и
экологоориентированного государственного
заказа
Для этого предполагается предусмотреть в
законодательстве, чтобы при совершении
определенного вида закупок приоритет отдавался
экологичным товарам и услугам.

среды, смягчению последствий климатических
изменений и более эффективному использованию
природных ресурсов.
Идея заключается в том, чтобы сформировать
перечень таких товаров и предусмотреть в
законодательстве обязательство по их
приобретению.
Известия

В частности, речь идет о товарах и услугах, которые
способствуют улучшению состояния окружающей

Новости международного законодательства
ОЭСР опубликовала краткую информацию о
результатах работы над повышением
международной налоговой прозрачности
В частности, в документе представлена информация
о последних результатах в сфере обмена финансовой
информацией между государствами по запросу,
автоматическому обмену информацией, а также
соблюдении стандартов налоговой прозрачности с
определением рейтинга государств.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
Гражданская оборона: изменения в
законодательстве
Согласно ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 N
28-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О гражданской обороне",
все организации должны осуществлять подготовку
своих работников в области гражданской обороны
(далее – ГО).
Постановлением Правительства РФ от 19.04.2017 N
470 внесены уточнения и дополнения в обязанности
организации в области ГО.
Более подробную информацию об изменениях
законодательства в области ГО читайте в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 27 июня 2017 года.
Новый выпуск «IT Legal Drive» за апрель-май
2017 года

Минфин России разработал меры по
совершенствованию порядка налогообложения
контролируемых сделок
7 июня 2017 года на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов был опубликован
законопроект, которым предлагается внести
существенные изменения в НК РФ в отношении
порядка налогообложения контролируемых сделок
(далее — Законопроект).
В частности, изменения касаются исключения
обязанности по подготовке документации в
отношении несущественных сделок, возможности
привлечения территориальных налоговых органов к
проверке цен в контролируемых сделках, а также
порядка заключения соглашений о ценообразовании
с участием иностранных органов в отношении
внешнеторговых сделок.
Публичные слушания по Законопроекту продлятся до
5 июля 2017 года.

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

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 15 июня 2017 года.

В данном выпуске вы узнаете о вступлении в силу
федерального закона, регулирующего деятельность
организаторов аудиовизуальных сервисов, принятии
Госдумой РФ в первом чтении законопроекта о
регулировании телемедицины, а также о разработке
порядка предоставления удаленного доступа к
банковским услугам.

*****
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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Партнер
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Партнер
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Партнер
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Артем Васютин
Партнер
Розничная, оптовая торговля и
дистрибуция
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Василий Марков
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Татьяна Кофанова
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Автомобильная промышленность
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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.

