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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Законодательные инициативы

Правительство РФ приняло решение о
продлении запрета на ввоз в Россию отдельных
видов сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия с 1 января по 31 декабря
2018 года

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдумой РФ рассмотрены следующие законопроекты:

Банк России обновил перечень иностранных
финансовых посредников для признания
облигаций и иных долговых обязательств
обращающимися облигациями в целях
налогообложения прибыли организаций

•

во втором чтении принят законопроект № 529775-6,
закрепляющий в НК РФ концепцию необоснованной
налоговой выгоды (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 4 июля 2017 года);

Минфин России разъяснил порядок определения
контролируемой задолженности

•

во втором чтении принят законопроект № 34564-7 об
уточнении порядка налогообложения НМА и НИОКР
(более подробно о содержании законопроекта и
поправках к нему см. выпуск LT от 23 ноября 2016
года);

•

во втором чтении принят законопроект № 169380-7 об
освобождении от обложения НДС услуг по финансовой
аренде медицинских изделий (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 10 мая
2017 года);

•

во втором чтении принят законопроект № 33144-7 об
уточнении перечня расходов на обучение сотрудников
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 22 ноября 2016 года);

•

в трех чтениях принят законопроект № 156933-7 о
ратификации протокола о продлении срока действия
пилотного проекта по маркировке меховых изделий
контрольными (идентификационными) знаками до
конца 2018 года (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 24 апреля 2017 года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 43679-7 о
введении административной ответственности за
неисполнение обязанности по предотвращению
возможного вреда, связанного с обращением
продукции, несоответствующей требованиям
технических регламентов (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 2 декабря
2016 года);

•

во втором чтении принят законопроект № 43670-7,
направленный на развитие туристско-рекреационной
деятельности на Дальнем Востоке (более подробно см.
выпуски LT от 2 декабря 2016 года и 4 июля 2017
года);

•

во втором чтении принят законопроект № 120718-7, в
соответствии с которым предлагается предоставить
компаниям право устанавливать для подготовки
консолидированной финансовой отчетности отчетный
период, отличный от календарного года (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 13 марта 2017 года).

Минфин России разъяснил порядок обложения
НДС при реализации по договорам розничной
купли-продажи товаров, вывозимых из РФ в
таможенной процедуре экспорта
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения движимого имущества,
переданного в результате преобразования
организации
Росприроднадзор разъяснил порядок
осуществления контроля за исполнением
производителями и импортерами товаров
нормативов утилизации
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при реализации банком имущества,
учтенного по стоимости с налогом
Налоговая служба Гонконга запустила
специальный портал автоматического обмена
информацией для финансовых организаций
юрисдикции
Подготовлены поправки к законопроекту,
направленному на регулирование деятельности
агрегаторов
Минфин России выступил с инициативой по
замене отдельных налоговых льгот прямыми
выплатами из бюджета
Новые инициативы по защите прав и интересов
участников долевого строительства
Опубликована информация о работодателях,
деятельность которых отнесена к категориям
высокого и значительного рисков
На инвестиционном портале Москвы
представлены новые онлайн-сервисы для
инвесторов

Официальный сайт Госдумы РФ

Правительство РФ приняло решение о
продлении запрета на ввоз в Россию отдельных
видов сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия с 1 января по 31 декабря
2018 года
В частности, продлен с 1 января по 31 декабря 2018
года запрет на ввоз в Россию отдельных видов
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, страной происхождения которых
являются Соединенные Штаты Америки, страны
Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство
Норвегия, Украина, Республика Албания,
Черногория, Республика Исландия и Княжество
Лихтенштейн.
Напомним, что 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.
Официальный сайт Правительства РФ

Банк России обновил перечень иностранных
финансовых посредников для признания
облигаций и иных долговых обязательств
обращающимися облигациями в целях
налогообложения прибыли организаций
В частности, перечень дополнен отдельными
иностранными организациями в связи с расширением
экономических интересов и укреплением
международных позиций инфраструктуры
российского финансового рынка.
Гарант: мониторинг федерального законодательства

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок
определения контролируемой задолженности
Ведомство сообщило, что для целей применения
правил недостаточной капитализации размер
контролируемой задолженности определяется
совокупно путем суммирования задолженностей по
всем обязательствам налогоплательщика перед
лицами, указанными в п. 2 ст. 269 НК РФ.
Несмотря на то что разъяснение Минфина России
относится к положениям ст. 269 НК РФ в редакции,
действующей с 1 января 2017 года, аналогичный
подход применялся налоговыми органами и ранее.

Минфин России разъяснил порядок
налогообложения движимого имущества,
переданного в результате преобразования
организации
По мнению ведомства, исходя из буквального
прочтения положений НК РФ, в случае
реорганизации (в том числе в форме
преобразования) освобождение от налога на
имущество в отношении движимого имущества,
принятого на учет после 2013 года в результате
такой реорганизации, не предоставляется.
Консультант Плюс

Об этом, в частности, свидетельствуют последние
примеры судебной практики, подтверждающие
необходимость совокупного определения
контролируемой задолженности (см. дела №№ А40238134/2016, А12-7382/2017, А56-63031/2016 и
А05-12258/2014).

Росприроднадзор разъяснил порядок
осуществления контроля за исполнением
производителями и импортерами товаров
нормативов утилизации

Консультант Плюс

В частности:
•

норматив утилизации устанавливается для каждой
группы товаров в процентах от общего количества
произведенных/ввезенных товаров за истекший
календарный год в зависимости от массы или
числа единиц готовых товаров или массы
упаковки, использованной для производства таких
товаров;

•

при самостоятельном обеспечении выполнения
нормативов утилизации необходимо обращать
внимание на наличие у природопользователей
лицензии на ведение деятельности, связанной со
сбором, транспортировкой, обработкой,
утилизацией, обезвреживанием, размещением
отходов I‒IV классов опасности (т. е. на все
указанные виды деятельности одновременно);

•

при выявлении факта передачи отходов
организациям, не имеющим лицензии, выданной в
части осуществления деятельности по утилизации
отходов I‒IV классов опасности; организации,
осуществляющие обработку, обезвреживание,

Минфин России разъяснил порядок обложения
НДС при реализации по договорам розничной
купли-продажи товаров, вывозимых из РФ в
таможенной процедуре экспорта
Ведомство сообщило, что при реализации российской
организацией товаров по договорам розничной
купли-продажи, вывозимых с территории РФ в
таможенной процедуре экспорта, ставка НДС 0% не
применяется.
Следовательно, операции по реализации таких
товаров подлежат обложению НДС по ставкам налога
в размере 18% (10%).
Следует отметить, что суды придерживаются
противоположной позиции (см. дело № А7615329/2015).
Консультант Плюс
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размещение отходов, переданных в целях
утилизации, нарушают требование действующего
законодательства, ответственность за которые
предусмотрена ст. 8.2 КоАП РФ;
•

необходимо обращать внимание на наличие у
организации необходимых для выполнения
заявленных работ зданий, строений, сооружений и
помещений, а также оборудования и
специализированных установок, принадлежащих
такой организации на праве собственности или
ином законном основании и соответствующих
установленным требованиям;

•

подтверждением факта утилизации отходов
являются документы, предусмотренные ГК РФ, в
том числе акты выполненных работ, акты приемапередачи, иные документы, подтверждающие
факт передачи отходов;

•

при выявлении нарушений требований
природоохранного законодательства РФ в части
исполнения норматива утилизации, а также
уплаты экологического сбора лица, допустившие
такие нарушения, могут быть привлечены как к
гражданско-правовой, так и к административной
ответственности, предусмотренной в том числе ч.
1 ст. 29 Федерального закона № 89-ФЗ.

Росприроднадзор планирует проведение масштабных
проверок по исполнению расширенной
ответственности импортеров и производителей
(более подробно см. LT in Focus от 13 июня 2017
года).
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при реализации банком имущества,
учтенного по стоимости с налогом
Ведомство сообщило, что в том случае, если при
реализации имущества, подлежащего учету по
стоимости с учетом НДС, цена реализуемого
имущества с учетом НДС не превышает остаточную
стоимость, то налоговая база и сумма НДС
признаются равными нулю.
При этом налогоплательщик обязан составить счетфактуру, в графах 5 и 8 которой указывается ноль.
Соответственно, сумма НДС, принимаемая к вычету
покупателем такого имущества, также признается
равной нулю.
Консультант Плюс

Напоминаем, что в ближайшее время

Новости международного законодательства
Налоговая служба Гонконга запустила
специальный портал автоматического обмена
информацией для финансовых организаций
юрисдикции
Портал AEOI предназначен для подачи уведомлений
и направления отчетов о финансовых счетах
налоговых резидентов стран — партнеров Гонконга
по автоматическому обмену.

направить в местную налоговую службу информацию
о налоговых резидентах России, выявленных в
период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года.
Финансовые организации Гонконга должны пройти
регистрацию на портале AEOI.
Портал автоматического обмена информацией для
финансовых организаций Гонконга

Россия входит в число таких стран – в 2018 году
финансовые организации Гонконга должны будут

Обзор СМИ
Подготовлены поправки к законопроекту,
направленному на регулирование деятельности
агрегаторов

Госдумой РФ в первом чтении 14 июня 2017 года
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 20 марта 2017 года).

В частности, пересмотрен объем ответственности
агрегаторов.

В настоящее время текст поправок официально не
опубликован.

Так, агрегатор, вернувший потребителю сумму
полученной им предоплаты, освобождается от
возмещения потребителю убытков; при этом
исключена норма об обязательном возврате
агрегатором предоплаты в случае предоставления
недостоверной информации.

Коммерсант

Минфин России выступил с инициативой по
замене отдельных налоговых льгот прямыми
выплатами из бюджета

Также агрегатор не будет нести ответственность за
убытки, причиненные потребителю вследствие
предоставления ему недостоверной информации о
товаре/услуге в тех случаях, когда агрегатор не
меняет информацию о них, предоставленную
продавцом и содержащуюся в предложении о
заключении договора купли-продажи.

Предложения ведомства могут привести к
радикальному пересмотру всей системы
предоставления льгот, стоимость которых оно
оценивает в этом году примерно в 2,5 трлн руб.:
часть может быть заменена прямой поддержкой из
бюджета, часть — отменена.

Напомним, что законопроект № 126869-7,
регулирующий деятельность агрегаторов, был принят

В частности, предлагается распределить льготы в
рамках государственных программ и регулярно
оценивать их размер и эффективность, определить
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цели и объемы финансирования государственных
программ с учетом предоставляемых льгот. При этом
какие-то льготы будут отменены или заменены на
прямые субсидии, если льготой пользуется
небольшое число налогоплательщиков.
Ведомости

Новые инициативы по защите прав и интересов
участников долевого строительства
В рамках парламентских слушаний, посвященных
защите прав и интересов участников долевого
строительства, было предложено сформировать
единую информационную систему, которая
объединит дорожные карты по решению отдельных
проблем участников долевого строительства.
В информационной системе можно будет увидеть
сведения о каждом строящемся объекте, о сроке его
сдачи в эксплуатацию, а также его фотографии и т.
д.
Также предлагается создать публичный реестр
недобросовестных застройщиков и включить в него
информацию об учредителях и руководителях
компаний-банкротов.

деятельность отнесена к категориям высокого и
значительного рисков.
Напомним, что плановые проверки в отношении
деятельности лиц, отнесенных к категории высокого
риска, с 1 марта осуществляются Рострудом один раз
в два года, к категории значительного риска — один
раз в три года.
Официальный сайт Роструда

На инвестиционном портале Москвы
представлены новые онлайн-сервисы для
инвесторов
В частности, с помощью онлайн-сервисов можно
подать заявку на присвоение статуса промышленного
комплекса или технопарка с возможностью
получения информации о процессе его рассмотрения,
на размещение бизнеса на территории технопарков и
технополисов Москвы, а также на реализацию
инвестиционного проекта.
Официальный сайт Департамента экономической
политики и развития г. Москвы

Российская газета

Опубликована информация о работодателях,
деятельность которых отнесена к категориям
высокого и значительного рисков
На официальном сайте Роструда опубликована
информация обо всех работодателях, чья
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Публикации Делойта
Недействительность деривативных сделок

Новый выпуск «IT Legal Drive» за апрель-май
2017 года

8 июня 2017 года Арбитражный суд города Москвы
вынес решение (мотивировочная часть решения от
21 июня 2017 года) в пользу истца по делу № А403903/17-55-23 по иску о признании
недействительной сделки валютный опцион с
барьерным условием и применении последствий ее
недействительности (двусторонняя реституция).

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

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 4 июля 2017 года.
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.

*****
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
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

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

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

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

Андрей Гончаров
Директор
Группа по предоставлению
юридических услуг
agoncharov@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
vmarkov@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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

