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Legislative Tracking
Be in the know
Совет Федерации одобрил законопроект о
введении нового вида ценных бумаг —
структурных облигаций
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Минкавказ России предлагает освободить
гостиницы от оплаты банковской комиссии при
перечислении курортного сбора в бюджеты
субъектов РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о выходе
России из ВТО
Введено в эксплуатацию специальное
программное обеспечение, обеспечивающее
прием, обработку и хранение страновых
сведений и уведомлений об участии в
международной группе компаний, а также о
передаче страновых отчетов компетентным
органам иностранных государств (территорий)
Росалкогольрегулирование обновило перечни
сведений, содержащихся в выдаваемом
покупателю документе о факте фиксации в
ЕГАИС информации о розничной продаже
алкогольной продукции
Утвержден порядок обеспечения налоговым
органам доступа к фискальным данным в
режиме реального времени и представления
фискальных данных оператором фискальных
данных по запросу налогового органа

Законодательные инициативы
Совет Федерации одобрил законопроект о
введении нового вида ценных бумаг —
структурных облигаций
Более подробно о содержании законопроекта см. выпуск
LT от 21 марта 2018 года.
Официальный сайт Совета Федерации
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

в третьем чтении принят законопроект № 398002-7, в
соответствии с которым предлагается освободить
кредитные организации, у которых отозвана лицензия,
от обязанности восстанавливать РВПС в составе
внереализационных доходов (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуски LT от 28
февраля 2018 года и от 10 апреля 2018 года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 162100-7 о
предоставлении права вычета расходов на
организацию отдыха сотрудников для целей
налогообложения прибыли (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуски LT от 28
апреля 2017 года и от 10 апреля 2018 года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 311128-7,
направленный на совершенствование порядка санации
страховых организаций (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуски LT от 13 ноября 2017 года
и от 11 апреля 2018 года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 329230-7 об
установлении льготного тарифа страховых взносов на
пенсионное страхование для производителей
анимационной аудиовизуальной продукции (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 1 декабря 2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 223849-7 об
уточнении порядка распространения информации в
публичной сети (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 10 апреля 2018 года).

Минфин России разъяснил необходимость
апостилирования сертификатов,
подтверждающих статус налогового резидента
иностранного государства
ФНС России разъяснила порядок учета
участниками РИПов убытков прошлых лет
Минфин России разъяснил, как определять
срок владения долей в уставном капитале при
выплате дивидендов организации,
реорганизованной в форме преобразования,
для целей применения пониженной ставки по
налогу на прибыль организаций
Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на имущество организаций в отношении
переданного в доверительное управление
имущества, которое ранее не числилось на
балансе кредитной организации в качестве
основных средств
Минфин России разъяснил порядок
определения налоговой базы по налогу на
имущество организаций профессиональными
участниками рынка ценных бумаг с 1 января
2018 года
Минпромторг России доработал законопроект о
легализации продажи торговыми
организациями лекарственных препаратов,
отпускаемых без рецепта
Минфин России не поддержал введение
лицензирования и маркировку в отношении
производства и оборота пивоваренной
продукции

Официальный сайт Госдумы РФ
Минкавказ России предлагает освободить
гостиницы от оплаты банковской комиссии при
перечислении курортного сбора в бюджеты
субъектов РФ
В частности, предлагается предусмотреть, что при
перечислении операторами курортного сбора денежных
средств, поступивших от уплаты курортного сбора, в
бюджет субъекта РФ комиссионное вознаграждение
кредитными организациями не взимается.
Планируется, что изменения вступят в силу в июне 2018
года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов

В Госдуму РФ внесен законопроект о выходе
России из ВТО
По мнению разработчиков законопроекта,
последствия вступления России в ВТО не были
просчитаны, вследствие чего наблюдается
планомерный спад роста экономики, сокращение
объемов промышленного производства, усиление
инфляционных процессов, увеличение роста
безработицы.

предоставляемого с применением ККТ покупателю, о
факте фиксации информации о розничной продаже
алкогольной продукции в ЕГАИС должны
содержаться сведения о:
•

дате и времени продажи алкогольной продукции;

•

заводском номере фискального накопителя ККТ, с
помощью которой осуществлялся расчет при
продаже алкогольной продукции;

Напомним, что аналогичный законопроект №
368090-7 был возвращен субъекту законодательной
инициативы.

•

порядковом номере фискального документа ККТ, с
помощью которой осуществлялся расчет при
продаже алкогольной продукции.

Официальный сайт Госдумы РФ

Консультант Плюс

Введено в эксплуатацию специальное
программное обеспечение, обеспечивающее
прием, обработку и хранение страновых
сведений и уведомлений об участии в
международной группе компаний, а также о
передаче страновых отчетов компетентным
органам иностранных государств (территорий)

Утвержден порядок обеспечения налоговым
органам доступа к фискальным данным в
режиме реального времени и представления
фискальных данных оператором фискальных
данных по запросу налогового органа

Приказом ФНС России от 28 марта 2018 года № ММВ7-17/175@ в опытную эксплуатацию вводится
программное обеспечение, реализующее
автоматизацию технологического процесса по приему
от налогоплательщиков, обработке и хранению
страновых сведений и уведомлений об участии в
международной группе компаний, а также передаче
страновых отчетов компетентным органам
иностранных государств (территорий), в составе
компонентов АИС «Налог-3».
Гарант: Прайм

В частности, предусматривается, что оператор
фискальных данных обеспечивает налоговым
органам беспрепятственный, дистанционный доступ к
фискальным данным, содержащимся в базе данных
оператора фискальных данных, в режиме реального
времени.
Доступ обеспечивается в рамках исполнения
протокола информационного обмена между
техническими средствами оператора фискальных
данных и автоматизированной информационной
системой налоговых органов.
Оператор фискальных данных обязан предоставлять
такие данные по запросам налоговых органов.
Гарант: Прайм

Росалкогольрегулирование обновило перечни
сведений, содержащихся в выдаваемом
покупателю документе о факте фиксации в
ЕГАИС информации о розничной продаже
алкогольной продукции
В частности, в штриховом коде документа,

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил необходимость
апостилирования сертификатов,
подтверждающих статус налогового резидента
иностранного государства
Ведомство сообщило, ссылаясь на письма Минфина
России от 5 октября 2004 года № 03-08-07 и от 1
июля 2009 года № 03-08-13, что наличие оригинала
документа, подтверждающего статус налогового
резидента иностранной организации, выданного
компетентным органом соответствующего
государства, является достаточным подтверждением
того, что эта иностранная организация имеет
постоянное местонахождение в иностранном
государстве, с которым РФ имеет международный
договор по вопросам налогообложения.
Данное правило действует даже в том случае, когда
такой договор не содержит положений,
регулирующих вопросы апостилирования и
легализации документов, подтверждающих статус
налогового резидентства.

Минфин России также отметил, что включение
положений, отменяющих процедуры
апостилирования, в последние заключаемые
соглашения об избежании двойного
налогообложения и протоколы о внесении изменений
в соглашения об избежании двойного
налогообложения свидетельствует о сложившейся
международной налоговой практике и обычаях,
действующих на территории РФ, которые позволяют
принимать документы, подтверждающие статус
налогового резидента иностранного государства, без
проставления апостиля.
Консультант Плюс

ФНС России разъяснила порядок учета
участниками РИПов убытков прошлых лет
Ведомство напомнило, что в соответствии с п. 1 ст.
284.3 НК РФ участники региональных
инвестиционных проектов (далее — РИП) вправе
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применять пониженные ставки по налогу на прибыль,
если доходы от реализации товаров, произведенных
в результате реализации РИПов, составляют не менее
90% от всех доходов, учитываемых при определении
базы по налогу на прибыль.
При невыполнении данного условия участник РИПа
не вправе применять пониженные налоговые ставки
по налогу на прибыль организаций, но может
уменьшить налоговую базу на сумму убытков,
полученных в предыдущих налоговых периодах, не
более чем на 50%.
Если за последующий отчетный период (или за
налоговый период) участник РИПа выполнит
установленное условие о размере доходов от
реализации товаров, произведенных в результате
реализации РИПа и применит пониженные налоговые
ставки, то он будет вправе уменьшить налоговую
базу на убытки прошлых лет без ограничения.
Ведомство также отметило, что ограничение размера
убытков, полученных участниками РИПов в
предыдущих налоговых периодах, также не
применяется в отношении налоговой базы по налогу
на прибыль, к которой применяется ставка в размере
0%.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил, как определять срок
владения долей в уставном капитале при
выплате дивидендов организации,
реорганизованной в форме преобразования,
для целей применения пониженной ставки по
налогу на прибыль организаций
Ведомство сообщило, что при преобразовании
организации возникает новое юридическое лицо
(организация), которое для целей налогообложения
будет являться новым налогоплательщиком.
Следовательно, срок владения на праве
собственности долей в уставном капитале такой
организации будет исчисляться для вновь созданной
организации с момента ее государственной
регистрации.
Минфин России также отметил, что в результате
универсального правопреемства в случае
реорганизации юридического лица право
собственности на рассматриваемые вклад или долю
возникает у организации-правопреемника с момента
завершения реорганизации соответствующего
юридического лица.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на имущество организаций в отношении
переданного в доверительное управление
имущества, которое ранее не числилось на
балансе кредитной организации в качестве
основных средств
Ведомство сообщило, что при передаче в
доверительное управление имущества, которое до
этого не учитывалось на балансе кредитной
организации в качестве основных средств, данное
имущество подлежит учету на балансовом счете №

47901 кредитной организации «Активы, переданные
в доверительное управление», а также на отдельном
балансе доверительного управляющего в качестве
основных средств. При этом кредитная организация
должна уплачивать налог на имущество организаций
в общеустановленном порядке.
Налоговая база и налог на имущество организаций
исчисляются с даты передачи доверительному
управляющему на отдельный баланс имущества,
которое до передачи в доверительное управление не
числилось на балансе кредитной организации в
качестве основных средств, то есть исходя из
количества месяцев, в течение которых данное
имущество находилось в доверительном управлении.
Минфин России также отметил, что в отношении
движимого и недвижимого имущества, переданного в
доверительное управление, учтенного на балансе
доверительного управляющего, учредитель
управления — кредитная организация вправе
применить налоговые льготы и пониженные ставки,
предусмотренные НК РФ и соответствующими
законами субъектов РФ.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок
определения налоговой базы по налогу на
имущество организаций профессиональными
участниками рынка ценных бумаг с 1 января
2018 года
Ведомство сообщило, что с 1 января 2018 года
профессиональные участники рынка ценных бумаг
при ведении бухгалтерского учета основных средств
руководствуются Положением Банка России от 22
сентября 2015 года № 492-П «Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета основных средств,
нематериальных активов, инвестиционного
имущества, долгосрочных активов, предназначенных
для продажи, запасов, средств труда и предметов
труда, полученных по договорам отступного, залога,
назначение которых не определено, имущества
и/или его годных остатков, полученных в связи с
отказом страхователя (выгодоприобретателя) от
права собственности на застрахованное имущество, в
некредитных финансовых организациях».
При этом по вопросам, связанным с применением
«Отраслевого стандарта», в том числе
формированием остаточной стоимости основных
средств в бухгалтерском учете в 2018 году,
рекомендуется руководствоваться Разъяснениями
Банка России от 20 ноября 2017 года.
Минфин России также отметил, что при определении
среднегодовой (средней) стоимости имущества
профессиональным участником рынка ценных бумаг
за налоговый (отчетный) период остаточная
стоимость имущества по состоянию на 1 января 2018
года и на первое число каждого месяца налогового
(отчетного) периода и последнее число данного
налогового периода должна учитываться в том
значении, в котором она сформирована на
соответствующую дату в соответствии с
установленным на 2018 год порядком ведения
бухгалтерского учета, утвержденным в учетной
политике организации.
Консультант Плюс
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Обзор СМИ
Минпромторг России доработал законопроект о
легализации продажи торговыми
организациями лекарственных препаратов,
отпускаемых без рецепта

Минфин России не поддержал введение
лицензирования и маркировку в отношении
производства и оборота пивоваренной
продукции

В частности, в соответствии с доработанной версией
законопроекта предлагается предоставить торговым
организациям право реализовывать лекарственные
препараты, отпускаемые без рецепта, без лицензии
на осуществление фармацевтической деятельности.

Напомним, что маркировка федеральными
специальными и акцизными марками, как и
лицензирование, в России сейчас применяется только
для производителей крепкого алкоголя и вина.

Предусматривается, что данное право будет
предоставлено торговым организациям, основным
видом деятельности которых является розничная
торговля пищевыми продуктами.
Осуществление фармацевтической деятельности
будет носить уведомительный характер: организации
необходимо будет сообщать о ее начале в
Росздравнадзор.
Также предлагается утвердить перечень
лекарственных средств, отпускаемых без рецепта. В
перечень войдут 34 группы лекарственных
препаратов, продажа которых будет разрешена в
торговых организациях, в том числе сердечные
препараты, жаропонижающие и болеутоляющие
свечи, лекарства от аллергии, ушные капли и капли
от насморка, системы для переливания крови и др.

Инициатива о распространении данного механизма
контроля на пивоваренные предприятия обсуждается
в Правительстве РФ с 2017 года.
Вместо введения лицензирования и маркировки
пивоваренной продукции ведомство предлагает
создать реестр производителей.
Критерии включения в реестр будут разработаны
Росалкогольрегулированием и участниками рынка.
Коммерсант

В настоящее время доработанный текст
законопроекта официально не опубликован.
Коммерсант
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Публикации Делойта
FSI TAX WATCH: обзор новостей для компаний
сферы финансовых услуг. Апрель 2018 года

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Март 2018 года

Представляем вашему вниманию очередной выпуск
обзора налоговой практики и актуальных новостей
для компаний сферы финансовых услуг — FSI TAX
WATCH.

Предлагаем вашему вниманию мартовский выпуск
электронного журнала «HR LABORatory», в котором мы
продолжаем публиковать наиболее актуальные новости
в области российского трудового законодательства.

В нем вы найдете информацию о важнейших
изменениях федерального законодательства,
разъяснения Минфина России по вопросам
применения налогового законодательства РФ, а
также краткий обзор судебной практики, в частности,
примеры налоговых споров с участием финансовых
институтов и нестандартных судебных споров по
вопросам налогообложения операций с капиталом,
финансовыми активами и финансовыми
инструментами.

В очередном выпуске «HR LABORatory» вы узнаете о
новой отечественной социальной сети деловых
контактов и возможном увеличении ставки НДФЛ.
Также в нашем номере будут представлены разъяснения
органов власти в отношении порядка регулирования
командировок работников-совместителей, учета
сверхурочной работы сотрудников по собственной
инициативе и многое другое.

Смотрите новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги!
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, март 2018 года
Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное для
сектора недвижимости. Конструктор новостей»,
содержащий обзор последних новостей, наиболее
важных законодательных инициатив, разъяснений
регулирующих органов, а также решений судов для
рынка недвижимости за март 2018 года.
В данном выпуске вы узнаете о внесении в Госдуму РФ
законопроекта, направленного на защиту прав граждан
— участников долевого строительства, разъяснении
термина «вводимый объект» для целей применения
льготы по налогу на имущество организаций для вновь
вводимых объектов недвижимости, имеющих высокий
класс энергоэффективности, налогообложении
земельных участков и администрирования земельного
налога, а также о других интересных новостях.

1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс
Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС).
Анастасия Турбочкина, менеджер группы косвенного
налогообложения и таможенного регулирования, в
новом выпуске нашей постоянной рубрики #ProНалоги
анализирует новые правила и регулирования, которые
устанавливает ТК ЕАЭС.

*****
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.

