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Legislative Tracking
Be in the know
Суд принял решение о блокировке Telegram на
территории РФ

Судебная практика

Суд поддержал позицию таможенных органов о
доначислении таможенных платежей в связи с
занижением стоимости самолета,
приобретенного в лизинг

Суд принял решение о блокировке Telegram на
территории РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект об ответных
мерах на недружественные действия США и
иных иностранных государств в отношении
России
Минпромторг России разработал проект
стратегии развития предпринимательства в
сфере общественного питания в РФ на период
до 2025 года
Правительство РФ расширило перечень
технологического оборудования, в отношении
которого с 1 января 2019 года к основной
норме амортизации применяется повышающий
коэффициент
Утверждены требования к программам
производственного экологического контроля
Правительство РФ продлило действие
механизма государственной поддержки
комплексных инвестиционных проектов по
приоритетным направлениям гражданской
промышленности
С 1 мая 2018 года вводится в действие
национальный стандарт РФ, регулирующий
порядок проведения проверки
работоспособности систем и установок
противопожарной защиты зданий и
сооружений
Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль организаций при
реализации заложенного имущества в рамках
договора займа
Поручения Президента РФ в сфере
государственного регулирования банковской
деятельности
Минздрав России предлагает отклонить
законопроект о легализации продажи
торговыми организациями лекарственных
препаратов, отпускаемых без рецепта

13 апреля 2018 года Таганский районный суд г. Москвы
принял решение о блокировке Telegram на всей
территории России в связи с выявлением ФСБ России
неисполнения компанией обязанности организатора
распространения информации.
Суд указал, что решение должно быть исполнено
немедленно.
Ограничение доступа будет действовать до
предоставления ФСБ России ключей для дешифрования
переписки.
Информационное агентство России ТАСС
Суд поддержал позицию таможенных органов о
доначислении таможенных платежей в связи с
занижением стоимости самолета, приобретенного в
лизинг
10 апреля 2018 года Арбитражный суд Московской
области разрешил спор между АО «Авиационная
компания «Руслайн» (далее — Общество) и таможенными
органами, касающийся доначисления таможенных
платежей в связи с корректировкой таможенной
стоимости.
В 2012 году Обществом был приобретен самолет по
договору лизинга, в соответствии с которым один из
банков-партнеров приобрел самолет у канадского
экспортно-импортного банка. За шесть лет Общество
погасило лизинговые платежи и выкупило самолет.
По мнению таможенных органов, при приобретении
самолета в 2012 году Общество занизило его стоимость.
Суд поддержал позицию налогового органа.
В настоящее время текст судебного решения официально
не опубликован.
Коммерсант

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект об ответных
мерах на недружественные действия США и иных
иностранных государств в отношении России
В частности, предлагается предусмотреть право
Правительства РФ на введение мер воздействия
(противодействия) в ответ на недружественные действия
США и иных иностранных государств в отношении
России.
Меры воздействия могут вводиться при возникновении
случаев и/или действий со стороны США и/или иных
иностранных государств, направленных на умаление
территориальной целостности РФ, нарушение норм
безопасности, а также экономическую дестабилизацию в
РФ.
В соответствии с законопроектом под иностранными
государствами понимаются иностранные государства,
принявшие решения о присоединении к действиям США и

введении экономических санкций в отношении
отдельных отраслей экономики РФ, российских
юридических и/или физических лиц, или
поддержавшие такие решения.
Законопроектом предусматривается перечень мер
воздействия (противодействия), в том числе:
•

•

•

•

•

•

запрет ввоза или ограничение ввоза на
территорию РФ сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, а также алкогольной и
табачной продукции, страной происхождения
которых являются США и/или иные иностранные
государства;
запрет на въезд граждан США и/или иных
иностранных государств по определенному списку
в сфере международных отношений РФ;
прекращение или приостановление
международного сотрудничества РФ, российских
юридических лиц с США и/или иными
иностранными государствами, а также
организациями, находящимися прямо или
косвенно, в том числе через третьих лиц
(преобладающее участие более 25 процентов в
капитале), под юрисдикцией США и/или иных
иностранных государств, в атомной отрасли, в
отрасли авиастроения, в ракетно-двигательной
отрасли;
запрет на допуск или ограничение допуска
технологического оборудования и программного
обеспечения, происходящих из США и/или иных
иностранных государств, по перечню таких
оборудования и обеспечения, определенному
Правительством РФ;
запрет или ограничение на выполнение
(оказание) организациями, находящимися под
юрисдикцией США и/или иных иностранных
государств, а также организациями,
находящимися прямо или косвенно, в том числе
через третьих лиц (преобладающее участие более
25% в капитале), под юрисдикцией США и/или
иных иностранных государств, отдельных видов
работ (услуг), в том числе консалтинговых,
аудиторских и юридических услуг, на территории
РФ для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, а также нужд отдельных
видов юридических лиц;
запрет или ограничение на привлечение к
трудовой деятельности в Российской Федерации
граждан США и/или иных иностранных государств,
в том числе в качестве высококвалифицированных
специалистов.

Также предусматривается, что в случае применения
США и/или иными иностранными государствами
национального режима, предусмотренного
международными договорами, в отношении товаров,
работ, услуг, происходящих из РФ, и/или введения
изъятий из него Президент РФ может принять
решение о применении национального режима в
отношении товаров, работ, услуг, происходящих из
указанных государств, и/или введения изъятий из
него.
Официальный сайт Госдумы РФ

Минпромторг России разработал проект

стратегии развития предпринимательства в
сфере общественного питания в РФ на период
до 2025 года
В частности, проект стратегии предусматривает
проведение следующих мероприятий:
•

создание максимально благоприятных условий для
открытия, ведения и расширения бизнеса в сфере
общественного питания независимо от формата,
размера и способа ведения этого бизнеса;

•

содействие росту предпринимательской
активности и формирование благоприятных и
равных условий для открытия и ведения бизнеса
вне зависимости от его формата и размера;

•

совершенствование правового регулирования,
форм и методов государственного контроля и
надзора в направлении уменьшения
административного воздействия на отрасль,
устранения избыточного регулирования в отрасли
с переходом преимущественно к косвенным
экономическим методам регулирования и
развитием механизмов саморегулирования
предпринимательства;

•

развитие инфраструктуры оптовой торговли
продовольствием для снабжения предприятий
отрасли;

•

создание эффективной системы мониторинга
состояния отрасли с использованием современных
информационных систем и ресурсов.

Проект стратегии также содержит прогноз развития
отрасли общественного питания в РФ на период до
2020 года.
Официальный сайт Минпромторга России

Правительство РФ расширило перечень
технологического оборудования, в отношении
которого с 1 января 2019 года к основной норме
амортизации применяется повышающий
коэффициент
Напомним, что в соответствии с п. 1 ст. 259.3 НК РФ
налогоплательщики вправе применять к основной
норме амортизации специальный коэффициент в
отношении амортизируемых основных средств,
относящихся к основному технологическому
оборудованию, эксплуатируемому в случае
применения наилучших доступных технологий,
согласно утвержденному Правительством РФ перечню
основного технологического оборудования.
Консультант Плюс

Утверждены требования к программам
производственного экологического контроля
Программа производственного экологического
контроля должна разрабатываться и утверждаться
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими
хозяйственную и/или иную деятельность на объектах
I, II и III категорий, по каждому объекту с учетом его
категории, применяемых технологий и особенностей
производственного процесса, а также оказываемого
негативного воздействия на окружающую среду.
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В приказе содержатся требования, предъявляемые к
разделам, включаемым в программу, а также
сведениям, включаемым в каждый из разделов
программы производственного экологического
контроля.

выплату купонного дохода по облигациям,
выпущенным в 2014–2019 годах в рамках
реализации комплексных инвестиционных проектов
по приоритетным направлениям гражданской
промышленности.

Также утверждены порядок и сроки представления
отчета об организации и о результатах
осуществления производственного экологического
контроля.

Также обновлены условия и порядок предоставления
субсидий из федерального бюджета российским
организациям, критерии отнесения инвестиционных
проектов к комплексным инвестиционным проектам.

Отчет представляется ежегодно до 25 марта года,
следующего за отчетным.

Официальный сайт Правительства РФ

Отчет подается лицами, осуществляющими
деятельность на объектах I категории, а также на
объектах II и III категорий, подлежащих
федеральному государственному экологическому
надзору, в территориальный орган Росприроднадзора
по месту осуществления деятельности; а лицами,
осуществляющими деятельность на объектах,
подлежащих региональному государственному
экологическому надзору, — в уполномоченный орган
государственной власти субъекта РФ.
Консультант Плюс

Правительство РФ продлило действие
механизма государственной поддержки
комплексных инвестиционных проектов по
приоритетным направлениям гражданской
промышленности
В частности, продлено предоставление субсидий
российским организациям на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным на реализацию комплексных
инвестиционных проектов по приоритетным
направлениям гражданской промышленности или

С 1 мая 2018 года вводится в действие
национальный стандарт РФ, регулирующий
порядок проведения проверки
работоспособности систем и установок
противопожарной защиты зданий и сооружений
Стандарт устанавливает требования к организации
проведения проверок работоспособности вводимых в
эксплуатацию и эксплуатируемых в зданиях и
сооружениях систем, установок противопожарной
защиты и их элементов.
Стандарт применяется на добровольной основе, если
иное не установлено законодательством РФ.
Применение национального стандарта является
обязательным для изготовителя и/или исполнителя в
случае публичного заявления о соответствии
продукции национальному стандарту, в том числе в
случае применения обозначения национального
стандарта в маркировке, в эксплуатационной или
иной документации, и/или маркировки продукции
знаком национальной системы стандартизации.
Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль организаций при
реализации заложенного имущества в рамках
договора займа
Ведомство сообщило, что если сумма, вырученная
при реализации заложенного имущества,
недостаточна для полного погашения задолженности,
то разница признается безнадежным долгом по
основаниям, указанным в п. 2 ст. 266 НК РФ, а также

при соответствии критериям ст. 252 НК РФ и
включается в состав внереализационных расходов в
соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ.
При этом полученный убыток уменьшает налоговую
базу по налогу на прибыль в порядке, установленном
ст. 283 НК РФ.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Поручения Президента РФ в сфере
государственного регулирования банковской
деятельности
В частности, Правительству РФ совместно с Банком
России дано поручение обеспечить внесение
изменений в законодательство РФ, направленных на:
•

исключение необоснованной блокировки
кредитными организациями банковских счетов
юридических и физических лиц;

•

конкретизацию порядка и оснований принятия
решений о блокировке счетов кредитными
организациями физических и юридических лиц.

Официальный сайт Президента РФ

Минздрав России предлагает отклонить
законопроект о легализации продажи
торговыми организациями лекарственных
препаратов, отпускаемых без рецепта
По мнению ведомства, продажа лекарственных
препаратов должна осуществляться лишь в
специально сертифицированных для этого местах,
чтобы избежать их неправильного хранения или
использования.
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуски LT от 21 декабря 2017 года и от 12 апреля
2018 года.
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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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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