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Legislative Tracking
Be in the know
На сайте ФНС России размещена информация
о представлении отчетности в рамках CRS
ФНС России начала разработку формы
налоговой декларации по НДД
Минстроем России разработан проект
порядка размещения застройщиками,
участвующими в долевом строительстве
жилья, сведений о своей деятельности в
государственной информационной системе
жилищного строительства
Утвержден план законопроектной
деятельности Правительства РФ на 2018 год
ФТС России и Росаккредитация подготовили
разъяснения по поводу порядка ввоза проб и
образцов
ФАС России предоставила операторам
отсрочку для отмены роуминга в России
Арбитражный суд Москвы впервые
рассмотрит дело о включении
криптовалютных активов в конкурсную массу
банкрота — физического лица

Публикации Делойта
Налоговое законодательство. Ключевые
нововведения с 2018 года и прогнозы развития
Представляем вашему вниманию обзор ключевых
изменений НК РФ, которые вступили в силу 1 января
2018 года.
В обзоре представлены основные изменения в
российском налоговом законодательстве, тенденции
развития налогового законодательства, новости в сфере
валютного законодательства, трудового и
корпоративного права, а также экономические и
законодательные тренды по отраслям экономики.

Законодательные инициативы
На сайте ФНС России размещена информация о
представлении отчетности в рамках CRS
На официальном сайте ФНС России представлена
информация о направления организациями финансового
рынка отечности в рамках CRS, а также размещены
проекты формата представления организацией
финансового рынка (ОФР) уведомлений о финансовых
счетах клиентов — нерезидентов Российской Федерации
в уполномоченный орган в электронной форме,
соответствующие схемы и протокол информационного
взаимодействия между ФНС России и ОФР.
Также ФНС России объявила о разработке электронного
сервиса «Отчет об иностранных клиентах», доступ к
которому осуществляется с использованием ОФР
квалифицированной электронной подписи.
Официальный сайт ФНС России
ФНС России начала разработку формы налоговой
декларации по НДД
На федеральном портале проектов нормативных
правовых актов размещено уведомление о начале
разработки формы налоговой декларации по НДД,
порядка ее заполнения, а также формата представления
в электронной форме.
Планируется, что документы вступят в силу в январе
2019 года.
Напомним, что законопроект о введении НДД был внесен
в Госдуму РФ (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 28 ноября 2017 года).
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов

Минстроем России разработан проект порядка
размещения застройщиками, участвующими в
долевом строительстве жилья, сведений о
своей деятельности в государственной
информационной системе жилищного
строительства
В частности, предлагается размещать в
государственной информационной системе
следующую информацию:
•

•

о многоквартирных домах, строительство которых
осуществляется застройщиком с привлечением
средств участников долевого строительства
(разрешение на строительство, документы о праве
на земельный участок, сведения об уплате
застройщиком обязательных отчислений и иные
сведения по установленному документом
перечню);
о разрешениях на ввод в эксплуатацию
многоквартирных домов, в строительстве которых
застройщик принимал участие в течение трех лет,
предшествующих опубликованию проектной
декларации.

Также застройщик должен будет размещать в
системе промежуточную бухгалтерскую
(финансовую) отчетность, годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность и аудиторское заключение.

Утвержден план законопроектной деятельности
Правительства РФ на 2018 год
План состоит из 11 разделов и предусматривает
разработку в 2018 году 54 законопроектов, в том
числе:
•

законопроектов, направленных на реализацию
основных направлений налоговой политики на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(более подробно об основных направлениях
налоговой политики см. выпуск LT от 4 октября
2017 года);

•

законопроекта, направленного на
совершенствование законодательства о
несостоятельности (банкротстве);

•

законопроекта о защите авторских и/или смежных
прав в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе в сети Интернет;

•

законопроекта о введении ставки НДС в размере
0% при ввозе гражданских воздушных судов
иностранного производства и для гражданских
воздушных судов, производимых в РФ, включая
запасные части и авиационные двигатели,
используемые при ремонте воздушных судов.

Официальный сайт Правительства РФ

Проектом документа предусмотрены сроки и
периодичность размещения информации.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
ФТС России и Росаккредитация подготовили
разъяснения по поводу порядка ввоза проб и
образцов
Подконтрольные товары, ввозимые в РФ,
предназначенные для проведения исследований и
испытаний продукции, которая в последующем будет
выпускаться в обращение на территории РФ в ходе
коммерческой деятельности и сопровождаться
разрешительными документами, полученными на
основе протоколов испытаний ввезенных
подконтрольных товаров, подлежат обязательному
таможенному декларированию.

Вместе с тем в таможенный орган при таможенном
декларировании проб и образцов представляются
копия договора, заключенного с органом по
сертификации, и письмо испытательной лаборатории
(центра), в которых указывается количество (вес и
объем) подконтрольного товара, необходимое для
проведения исследований и испытаний.
Разъяснения носят рекомендательный и
информационный характер.
Официальный сайт ФТС России

При помещении подконтрольной продукции под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления представление таможенным органам
разрешительных документов не требуется.

Обзор СМИ
ФАС России предоставила операторам отсрочку
для отмены роуминга в России
ФАС России продлила срок исполнения
предупреждения по внутрисетевому роумингу для
операторов большой четверки.

перенесен на 31 января 2018 года для «Мегафона»,
МТС и «Вымпелкома» («Билайн»), а оператору
«Теле2» дали время до 31 мая 2018 года.
РИА Новости

В частности, срок отмены внутрисетевого роуминга
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Судебная практика
Арбитражный суд Москвы впервые рассмотрит
дело о включении криптовалютных активов в
конкурсную массу банкрота — физического
лица

По мнению должника, криптовалюта не должна
учитываться при формировании конкурсной массы,
поскольку ее статус в России не определен и
имуществом она считаться не может.

В рамках процедуры банкротства физического лица
финансовый управляющий запросил у должника
информацию о его имуществе, в том числе о наличии
криптовалюты.

Спор будет рассмотрен Арбитражным судом города
Москвы в феврале 2018 года.
Коммерсант
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Публикации Делойта
Изменения в порядке ведения раздельного
учета для целей НДС
Федеральным законом № 335-ФЗ от 27 ноября 2017
года вносятся существенные изменения в порядок
ведения раздельного учета для целей НДС в случае
осуществления облагаемых и не облагаемых НДС
операций. Данный порядок используется для
определения сумм входного НДС, относящихся к
расходам на осуществление облагаемых НДС
операций и подлежащих вычету, и сумм налога,
относящихся к расходам на осуществление
необлагаемых операций и учитываемых в стоимости
приобретенных товаров/работ/услуг/имущественных
прав.
Подробнее читайте в выпуске «Изменения в порядке
ведения раздельного учета для целей НДС».

В преддверии нового года субъекты РФ приняли
более 80 законов, пересматривающих региональные
льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество.
В нашем обзоре мы провели краткий анализ
наиболее значимых изменений, в том числе в части:
•

налогообложения движимого имущества (так, в
ноябре – начале декабря еще восемь субъектов
РФ приняли решение о предоставлении льгот для
движимого имущества);

•

налогообложения объектов недвижимости исходя
из кадастровой стоимости;

•

предоставления льгот инвесторам;

•

предоставления льгот участникам СПИК и РИП.

Налоговые льготы и иные формы
государственной поддержки. Выпуск 8
Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск
«Налоговые льготы и иные формы государственной
поддержки», содержащий обзор последних новостей,
наиболее важных законодательных инициатив на
федеральном и региональном уровнях в части
налоговых льгот, субсидий и иных форм поддержки
бизнеса, а также других интересных событий в
данной сфере.

*****
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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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.
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