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Legislative Tracking
Be in the know
Президент РФ подписал закон о расширении
перечня разрешенных валютных операций
между резидентами и некоторые другие
федеральные законы
ФНС России рекомендовала форму сведений
о размещении отчета о выполненных НИОКР
Минфин России разъяснил порядок
начисления амортизации в отношении
объекта концессионного соглашения
Минфин России разъяснил порядок учета
амортизационной премии и начисленной
амортизации по основным средствам,
участвующим в создании объектов
капитального строительства
Заключен крупнейший СПИК в
фармацевтической отрасли
Правительство РФ планирует ужесточить
нормы регулирования пивоваренной отрасли
ОЭСР опубликовала новые правила
раскрытия налоговой информации

Мероприятия Делойта
Система tax free в России. Инструкция по
эксплуатации
Круглый стол, 14 марта 2018 года
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6
февраля 2018 г. № 105 «О реализации пилотного
проекта по компенсации физическим лицам - гражданам
иностранных государств суммы налога на добавленную
стоимость при вывозе товаров за пределы таможенной
территории Евразийского экономического союза» в целях
апробации механизма компенсации НДС физическим
лицам принято решение о реализации в 2018 году
соответствующего пилотного проекта в Краснодарском
крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге.
Установлены критерии участия организаций розничной
торговли в пилотном проекте. Утверждён перечень
пунктов пропуска через государственную границу, при
вывозе через которые приобретённых в России товаров
иностранные граждане имеют право на компенсацию
НДС.
При этом ожидается, что уже с IV квартала 2018 года
система tax free заработает в рабочем режиме во всех
регионах России. Эксперты «Делойт», СНГ, принимали
непосредственное участие на всех этапах разработки
закона о введении системы tax free и нормативноправовой базы, необходимой для его исполнения, и
продолжают активно сотрудничать по данному вопросу с
органами государственной власти и управления.
Совместно с одним из ведущих мировых операторов
системы tax free компанией Fintrax (Premier Tax Free) и
одной из ведущих платёжных систем Union Pay мы рады
пригласить вас на круглый стол, чтобы обсудить
следующие темы:
•

эксперты Департамента консультирования по
налогообложению и праву «Делойта» расскажут о
механизме функционирования российской системы tax
free и о том, что должны знать о работе с ней
финансовые директора;

•

представители Premier Tax Free расскажут о продаже
товаров иностранным покупателям и пояснят, почему
работа с операторами системы tax free выгодна для
компаний сектора розничной торговли;

•

представители Union Pay поделятся опытом
взаимодействия с покупателями из Китая и расскажут
о специфике работы с ними.

Мероприятие будет проходить на русском и
английском языках.
Участие в мероприятии является бесплатным.
Дата проведения: 14 марта 2018 года.
Время проведения: 10:00 – 14:30.
Место проведения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б,
бизнес-центр «Белая площадь», офис компании
«Делойт», СНГ, 2-й этаж, конференц-залы «Рим» и
«Париж».

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал закон о расширении
перечня разрешенных валютных операций
между резидентами и некоторые другие
федеральные законы
Президент РФ подписал следующие федеральные
законы:
•

Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 44-ФЗ
о расширении перечня разрешенных валютных
операций между резидентами (более подробно о
содержании закона см. выпуск LT от 4 октября
2017 года);

обязанность для кредитора информировать
заемщика о размере текущей задолженности и
доступной сумме потребительского кредита.
Официальный интернет-портал правовой
информации

ФНС России рекомендовала форму сведений о
размещении отчета о выполненных НИОКР

•

Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 51ФЗ, предоставляющий субъектам РФ право
устанавливать дифференцированные ставки ЕСХН
(более подробно о содержании закона см. выпуск
LT от 15 октября 2015 года);

•

Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 49-ФЗ
о совершенствовании правового регулирования
структуры расходов негосударственных
пенсионных фондов;

Напомним, что в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2017 года № 166-ФЗ
налогоплательщики вправе применять коэффициент
1,5 в отношении расходов на НИОКР,
осуществленных согласно перечню, без
представления отчета о выполненных НИОКР, если
налогоплательщиками одновременно с налоговой
декларацией по итогам налогового периода будут
представлены сведения, подтверждающие
размещение отчета и идентифицирующие его в
соответствующей государственной информационной
системе.

•

Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 41-ФЗ
об увеличении размера МРОТ;

В приложении к письму ФНС России привела
рекомендуемую форму и формат сведений.

•

Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 53ФЗ, в соответствии с которым устанавливается

Гарант: Прайм

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок начисления
амортизации в отношении объекта
концессионного соглашения

При этом в отношении рыночной стоимости
самого объекта концессии амортизационная
премия не применяется.

Ведомство напомнило, что объект концессии
подлежит амортизации у концессионера в течение
срока концессионного соглашения. При этом его
первоначальная стоимость определяется как
рыночная стоимость, определенная на момент
получения и увеличенная на сумму расходов на
достройку, дооборудование, реконструкцию,
модернизацию, техническое перевооружение и
доведение такого имущества до состояния, в котором
оно пригодно для использования.

Гарант: Прайм

Что касается амортизационной премии, Минфин
России отметил, что она может быть применена
только в отношении расходов на достройку,
дооборудование, реконструкцию, модернизацию,
техническое перевооружение соответствующего
объекта концессионного соглашения.

Минфин России разъяснил порядок учета
амортизационной премии и начисленной
амортизации по основным средствам,
участвующим в создании объектов
капитального строительства
Ведомство сообщило, что сумма начисленной
амортизации по основным средствам, участвующим в
создании объектов капитального строительства, за
период строительства формирует
первоначальную стоимость указанного объекта.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Заключен крупнейший СПИК в
фармацевтической отрасли

инвестиций СПИК в российской фармацевтической
отрасли.

7 марта 2018 года российская фармацевтическая
компания ООО «НоваМедика» (инвестиционный
проект АО «Роснано») заключила СПИК с РФ и
Калужской областью.

Официальный сайт Минпромторга России

СПИК предусматривает создание с нулевого цикла в
Калужской области завода по производству
стерильных инъекционных лекарственных форм.

Правительство РФ планирует ужесточить нормы
регулирования пивоваренной отрасли

В рамках его реализации ООО «НоваМедика» вложит
в создание завода более 3 млрд руб.

Минфину России даны поручения представить
предложения по введению маркировки и
лицензирования производства и оборота
пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи.

На сегодняшний день это самый крупный по объему

Ведомости
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Новости международного налогообложения
ОЭСР опубликовала новые правила раскрытия
налоговой информации
В соответствии с новыми правилами раскрытия
информации юристы, бухгалтеры, финансовые
консультанты, банки и другие организации,
оказывающие услуги, должны будут информировать
налоговые органы о любых схемах, которые
создаются в пользу их клиентов и могут применяться
с целью уклонения от соблюдения требований CRS
или требований по идентификации бенефициарных
владельцев юридических лиц.

ОЭСР также опубликовала документ, содержащий
ответы на часто задаваемые вопросы по CRS и
раскрытию информации о бенефициарных
владельцах.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
CRS: ОЭСР поднимает вопрос уклонения от
исполнения требований CRS

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 9

18 февраля 2018 года ОЭСР опубликовала
консультационный документ, посвященный вопросам
противодействия уклонению от исполнения требований
Стандарта по автоматическому обмену информацией
(Common Reporting Standard, далее — «CRS»).

В декабре 2017 — январе 2018 года было принято более
20 региональных законов по различным вопросам
налогообложения.

Напомним, что в рамках CRS налоговые органы более
чем 90 юрисдикций в автоматическом порядке
осуществляют (или планируют осуществлять в
ближайшем будущем) ежегодный обмен информацией о
финансовых счетах иностранных налоговых резидентов,
открытых в финансовых институтах юрисдикции.
В случае России планируется, что уже осенью текущего
года ФНС России сможет получать информацию о
финансовых счетах российских налогоплательщиков,
открытых в иностранных юрисдикциях.

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра стал
первым субъектом РФ, принявшим решение о введении
инвестиционного вычета по налогу на прибыль.
Московская область ввела льготу по налогу на
имущество для производителей пива, а также льготную
ставку по налогу на прибыль, уплачиваемому в
региональный бюджет, для организаций,
осуществляющих деятельность в области грузовых
железнодорожных перевозок.
Ленинградская область приняла решение о введении с 1
января 2019 года налоговых льгот для участников СПИК.
Калужская область обновила программу поддержки
инвестиционной деятельности.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 марта 2018 года.

Тюменская и Челябинская области сохранили льготы
для объектов, обладающих высокой энергетической
эффективностью.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Февраль 2018 года
Предлагаем вашему вниманию второй выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR LABORatory»,
где мы продолжаем освещать наиболее актуальные
новости и тенденции в области трудового права в
России.
В очередном выпуске «HR LABORatory» мы расскажем о
том, какие последствия для работодателя может повлечь
несвоевременный выезд из страны работникаиностранца, сколько молодых специалистов нужно будет
трудоустроить и какие положения внутренних политик
могут быть признаны дискриминационными.

Более 10 субъектов РФ определились с предоставлением
льготы по налогу на имущество в отношении движимого
имущества, а в феврале решение о сохранении в 2018
году льготы для движимого имущества приняла и
Москва.
С этими и другими новостями вы можете ознакомиться в
нашем очередном выпуске «Налоговые льготы и прочие
формы государственной поддержки».

Журнал будет полезен специалистам по работе с
персоналом, HR-директорам и поможет быть в курсе
последних нововведений в сфере трудового
законодательства.

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

