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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Опубликован доработанный проект порядка
заключения двусторонних (многосторонних)
соглашений о ценообразовании
Минздрав России утвердил порядок
организации и оказания медицинской
помощи с применением телемедицинских
технологий
В Госдуму РФ внесен законопроект о
совершенствовании механизма повышения
мобильности трудовых ресурсов
В Госдуму РФ внесен законопроект,
регламентирующий порядок медицинского
освидетельствования работников на
состояние опьянения
Утверждены новые размеры предельно
допустимой концентрации загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе городских и
сельских поселений
C 1 января 2018 года изменен перечень КБК
в отношении акцизов (на некоторые
подакцизные товары) и налога с доходов в
виде процентов по российским облигациям
Минфин России разъяснил порядок
исчисления налога на прибыль при
уменьшении уставного капитала ООО на
номинальную стоимость доли, перешедшей к
ООО от участника, которому была выплачена
ее действительная стоимость
Минфин России разъяснил порядок учета и
декларирования объема оборота
спиртосодержащих лекарственных
препаратов организациями,
осуществляющими фармацевтическую
деятельность
Минфин России разъяснил порядок
исчисления НДС при приобретении у
иностранного лица услуг, местом реализации
которых признается территория РФ,
российским адвокатом
Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку
предлагает вести борьбу с уклонением от
уплаты налогов за счет использования
криптовалюты
Минэкономразвития России предлагает
расширить доступ экспортеров к продуктам
коммерческих страховщиков
Минфин России предлагает разрешить
торговлю криптовалютами на специальных
биржах
Сбербанк открыл блокчейн-лабораторию

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
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдумой РФ рассмотрены следующие законопроекты:
•

в первом чтении принят законопроект № 157778-7 о
применении государственно-частного партнерства при
разработке программного обеспечения;

•

отклонен законопроект № 273397-7 о введении
государственной монополии на производство и оборот
этилового спирта.

Официальный сайт Госдумы РФ

Опубликован доработанный проект порядка
заключения двусторонних (многосторонних)
соглашений о ценообразовании
Изменения носят в основном уточняющий характер.
Планируется, что публичные слушания по проекту
завершатся 23 января 2018 года.
Более подробно о содержании проекта см. выпуск LT от 6
марта 2017 года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов

Минздрав России утвердил порядок организации и
оказания медицинской помощи с применением
телемедицинских технологий
Документ регламентирует порядок применения
телемедицинских технологий при взаимодействии
медицинских сотрудников с пациентами, а также между
собой (консультации/консилиумы).
Напомним, что возможность применения
телемедицинских технологий введена Федеральным
законом от 29 июля 2017 года № 242-ФЗ (более
подробно см. выпуск LT in Focus от 2 августа 2017 года).
Официальный интернет-портал правовой информации

В Госдуму РФ внесен законопроект о
совершенствовании механизма повышения
мобильности трудовых ресурсов
Законопроектом предлагается пересмотреть
механизм реализации региональных программ
повышения мобильности трудовых ресурсов, сделать
его более гибким и адаптировать к потребностям
конкретного субъекта РФ.
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект,
регламентирующий порядок медицинского
освидетельствования работников на состояние
опьянения

Утверждены новые размеры предельно
допустимой концентрации загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе городских и
сельских поселений
Гигиеническими нормативами установлены
предельно допустимые концентрации для 643
загрязняющих веществ с указанием максимальной
разовой и среднесуточной ПДК и классом опасности
для каждого вещества (ранее аналогичный перечень
включал 611 веществ).
Также обновлен перечень загрязняющих веществ,
выброс которых в атмосферный воздух запрещается.
Консультант Плюс

Законопроектом предусматривается, что при наличии
оснований полагать, что работник находится в
состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения, работодатель вправе
направить работника на медицинское
освидетельствование.

C 1 января 2018 года изменен перечень КБК в
отношении акцизов (на некоторые
подакцизные товары) и налога с доходов в виде
процентов по российским облигациям

Официальный сайт Госдумы РФ

Гарант: Прайм

Новые КБК будут применяться до 2020 года
включительно.

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль при уменьшении уставного
капитала ООО на номинальную стоимость доли,
перешедшей к ООО от участника, которому
была выплачена ее действительная стоимость
Ведомство сообщило, что в соответствии с п. 5 ст. 24
Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14ФЗ не распределенные или не проданные в
установленный срок доля или часть доли в уставном
капитале общества должны быть погашены и размер
уставного капитала общества должен быть уменьшен
на величину номинальной стоимости этой доли или
этой части доли.
Следовательно, в случае если уменьшение уставного
капитала ООО происходит в соответствии с п. 5 ст.
24 Федерального закона от 8 февраля 1998 года №
14-ФЗ на величину номинальной стоимости доли
такого общества, то сумма такого уменьшения не
учитывается при определении налоговой базы
по налогу на прибыль организаций.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок учета и
декларирования объема оборота
спиртосодержащих лекарственных препаратов
организациями, осуществляющими
фармацевтическую деятельность

Напомним, что порядок учета и декларирования
объема производства, оборота и/или использования
для собственных нужд фармацевтической субстанции
спирта этилового (этанола) уже утвержден
Правительством РФ (см. выпуск LT от 9 января 2018
года).
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при приобретении у иностранного лица
услуг, местом реализации которых признается
территория РФ, российским адвокатом
Ведомство сообщило, что в случае приобретения у
иностранного лица, не являющегося плательщиком
НДС в РФ, услуг, местом реализации которых в целях
применения этого налога признается территория РФ,
НДС уплачивается налоговыми агентами —
организациями и ИП.
При этом приобретающий у иностранного лица
услуги, местом реализации которых признается
территория РФ, российский адвокат, получивший
статус адвоката согласно российскому
законодательству и являющийся членом
адвокатского бюро, налоговым агентом по НДС в
целях применения ст. 161 НК РФ не признается.
Гарант: Прайм

Ведомство сообщило, что в соответствии с пп. 16 ст.
2 Федерального закона от 22 ноября 1995 года №
171-ФЗ оборотом этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции являются закупка, в
том числе импорт и осуществление поставок,
включая экспорт, хранение, перевозку и розничную
продажу.
Таким образом, к лицам, занимающимся оборотом
спиртосодержащих лекарственных препаратов,
относятся организации, ведущие фармацевтическую
деятельность, в частности оптовую торговлю
лекарственными средствами.
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Обзор СМИ
Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку
предлагает вести борьбу с уклонением от
уплаты налогов за счет использования
криптовалюты
Глава Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку
Анатолий Аксаков заявил, что многие бизнесмены
уходят от уплаты налогов, скрывая свои средства в
криптовалютах.
Для борьбы с такими нарушениями Госдума РФ
готовит отдельный законопроект.
Также, по словам главы комитета, будут
подготовлены законопроекты, вносящие поправки в
закон о банкротстве, чтобы криптовалюты можно
было включить в конкурсную массу.
Напомним, что в феврале 2018 года Арбитражный
суд г. Москвы рассмотрит первый в России спор,
связанный с включением в конкурсную массу
должника криптовалютных активов.

то время как получение выплаты от ЭКСАРа
признается выполнением резидентом обязанности по
репатриации валютной выручки.
Коммерсант

Минфин России предлагает разрешить
торговлю криптовалютами на специальных
биржах
Минфин России планирует добиться разрешения на
торговлю криптовалютами на специальных биржах.
Такие нормы содержатся в готовящемся к внесению в
феврале законопроекте «О цифровых финансовых
активах» (на данный момент официально не
опубликован).
Список торговых площадок пока не определен.
Коммерсант

Коммерсант
Сбербанк открыл блокчейн-лабораторию
Минэкономразвития России предлагает
расширить доступ экспортеров к продуктам
коммерческих страховщиков

ПАО Сбербанк открыл блокчейн-лабораторию,
которая будет проводить исследования технологий в
этой области.

В частности, предлагается внести изменения в закон
о валютном регулировании, уравняв статус выплат
коммерческих страховщиков и Российского агентства
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций
(ЭКСАР).

Новое подразделение будет исследовать технологию
блокчейн, создавать прототипы продуктов,
реализовывать пилотные проекты и предоставлять
прикладные бизнес-решения для ПАО Сбербанк.

Сейчас частное страхование экспортных кредитов и
контрактов может нести риски для клиентов:
экспортер, получивший выплату от страховщика за
срыв поступления валютной выручки, может быть
признан нарушителем валютного законодательства, в

Коммерсант

Лаборатория планирует сотрудничать со стартапами,
ассоциациями и различными сообществами.
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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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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.

