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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование правил
обложения НДС туристских услуг, оказываемых
туроператором в сфере внутреннего и
въездного туризма
Правительством РФ утвержден пакет
документов, направленных на защиту прав
участников долевого строительства
Разработан законопроект о дополнении перечня
продукции, в отношении которой
устанавливается утилизационный сбор
Правительством РФ утвержден порядок
введения в России электронных паспортов
транспортных средств и шасси транспортных
средств
Правительство РФ уточнило состав затрат, на
компенсацию которых участники
промышленных кластеров могут получать
федеральные субсидии при реализации
совместных проектов по производству
продукции в целях импортозамещения
Минфин России разъяснил порядок учета НДС
по приобретенным товарам/работам/услугам/
имущественным правам, используемым для
операций, не облагаемых НДС
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при оказании иностранной организацией
услуг по сдаче в аренду судна с экипажем
(фрахтованию на время) российской
организации

Приближается срок подачи уведомлений об
участии в международной группе компаний для
целей страновой отчетности на Кипре
Напоминаем, что 26 мая 2017 года была опубликована
обновленная версия приказа Министерства финансов
Республики Кипр о страновой отчетности.
В соответствии с новой версией приказа были
установлены сроки подачи уведомлений об участии в
международной группе компаний за 2016 и 2017 годы:
•

для 2016 года - 20 ноября 2017 года;

•

для 2017 года - 31 декабря 2017 года.

Мы будем рады помочь в подготовке и подаче данного
уведомления.
По всем возникающим вопросам вы можете обращаться к
Елене Бондаренко (elbondarenko@deloitte.ru).

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

во втором чтении принят законопроект № 235808-7 об
определении перечня услуг, относящихся к услугам по
обслуживанию воздушных судов, реализация которых
будет освобождаться от обложения НДС (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 27 июля 2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 244939-7,
направленный на поддержку инвесторов,
реализующих инвестиционные проекты на территории
ОЭЗ в Калининградской области (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 10 августа
2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 240980-7 об
уточнении сроков применения льгот по налогу на
прибыль для резидентов территории опережающего
социально-экономического развития либо свободного
порта Владивосток (более подробно о содержании
законопроект см. выпуск LT от 4 августа 2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 269132-7 о
снижении для резидентов ОЭЗ ставки по налогу на
прибыль, зачисляемой в федеральный бюджет (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 20 сентября 2017 года);

•

отклонен законопроект № 26063-7 об уточнении
порядка расчета земельного налога в отношении
земельных участков для индивидуального жилищного
строительства (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 14 ноября 2016 года);

Инициативы ФНС России по поддержке экспорта
Создан консорциум для использования
блокчейн-технологий в финансовом секторе
Нидерланды опубликовали основные
направления государственной политики

•

отклонен законопроект № 1009633-6,
предусматривающий наделение муниципальных
органов власти правом увеличивать ставку
земельного налога в отношении земельных
участков для сельскохозяйственного производства
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 3 марта 2016 года).

Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование правил
обложения НДС туристских услуг, оказываемых
туроператором в сфере внутреннего и
въездного туризма
Законопроектом предлагается приравнять к
посреднической деятельность туроператора,
работающего в сфере внутреннего и въездного
туризма, в случае если исполнение договора
осуществляется туроператором с привлечением
третьих лиц путем заключения с этими лицами
договоров, в рамках которых туроператор выступает
в качестве комиссионера (поверенного, агента).
Соответственно, в указанном случае в налоговую
базу по НДС будет включаться только комиссионное
вознаграждение туроператора, а не вся сумма
дохода, полученного от реализации туристического
продукта.
Официальный сайт Госдумы РФ

Правительством РФ утвержден пакет
документов, направленных на защиту прав
участников долевого строительства
В частности, утверждены следующие документы:
•

решение о создании Фонда защиты прав граждан
– участников долевого строительства;

•

требования к кредитным организациям, в которых
учитываются средства компенсационного фонда,
созданного для защиты прав участников долевого
строительства;

•

порядок принятия Фондом защиты прав граждан –
участников долевого строительства решения о
финансировании завершения строительства
объектов;

•

порядок выплаты возмещения гражданам по
договорам участия в долевом строительстве,
предусматривающим передачу жилых помещений.

Официальный сайт Правительства РФ

Разработан законопроект о дополнении
перечня продукции, в отношении которой
устанавливается утилизационный сбор
В частности, предлагается включить в перечень
продукции, в отношении которой устанавливается
утилизационный сбор, отдельные виды продукции
машиностроения, ввозимые в РФ или произведенные,
изготовленные на территории РФ.
Отдельные виды продукции машиностроения, в
отношении которых уплачивается утилизационный
сбор, определяются Правительством РФ.

При установлении утилизационного сбора будут
учитываться год выпуска отдельных видов
продукции машиностроения, их масса и другие
физические характеристики, оказывающие влияние
на затраты в связи с осуществлением деятельности
по обращению с отходами, образовавшимися в
результате утраты такой продукцией своих
потребительских свойств.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Правительством РФ утвержден порядок
введения в России электронных паспортов
транспортных средств и шасси транспортных
средств
В частности, для замены бумажных паспортов на
электронные собственнику транспортного средства
необходимо будет подать заявление о совершении
регистрационных действий.
Также утверждены предельные размеры платы за
оформление электронного паспорта и
дополнительные сведения электронного паспорта,
носящие информационный характер.
Напомним, что Постановлением Правительства РФ от
6 октября 2017 года № 1215 был утвержден порядок
применения электронных паспортов транспортных
средств.
Официальный сайт Правительства РФ

Правительство РФ уточнило состав затрат, на
компенсацию которых участники
промышленных кластеров могут получать
федеральные субсидии при реализации
совместных проектов по производству
продукции в целях импортозамещения
В частности, в перечень технологический
мероприятий при реализации которых часть затрат
можно компенсировать с помощью субсидии,
включены:
•

затраты капитального характера на строительство
и/или реконструкцию производственных зданий,
строений и сооружений инициаторов совместного
проекта;

•

оплата услуг организаций, имеющих лицензию на
осуществление соответствующего вида
деятельности в том случае, если такая
деятельность подлежит лицензированию, и/или
расходов инициатора совместного проекта на
оплату труда по исполнению работ штатных и/или
привлеченных на договорной основе сотрудников
для выполнения инициатором совместного проекта
хозяйственным способом мероприятий:
- по разработке конструкторской документации на
промышленную продукцию и комплектующие
инициаторов совместного проекта, а также
перечня наименований и конструкторской
документации на оборудование, технологическую
оснастку и инструмент, контрольноизмерительную оснастку и технологическую
планировку производства, необходимую для
производства промышленной продукции и
комплектующих;
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- по разработке технологий и технологических
процессов производства промышленной
продукции, включая разработку технологической
документации, в том числе маршрутные и
операционные карты технологических процессов,
операционные карты технического контроля,
технологические инструкции и другие виды
технологической документации;
•

оплата услуг иных организаций, имеющих
лицензии на осуществление соответствующего
вида деятельности в том случае, если такая
деятельность подлежит лицензированию, по
проведению контроля, измерений и испытаний
промышленной продукции, изготовлению
прототипов, экспериментальных образцов и
опытных партий промышленной продукции, и/или

расходов инициатора совместного проекта на
оплату труда по исполнению работ штатных и/или
привлеченных на договорной основе сотрудников
и по закупке необходимых материалов для
выполнения работ по проведению контроля,
измерений и испытаний промышленной
продукции, изготовлению прототипов,
экспериментальных образцов и опытных партий
промышленной продукции инициатором
совместного проекта хозяйственным способом.
Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок учета НДС
по приобретенным товарам/работам/услугам/
имущественным правам, используемым для
операций, не облагаемых НДС
Ведомство сообщило, что с учетом позиции ВС РФ,
изложенной в определении от 12 октября 2016 года
№ 305-КГ16-9537, НДС по товарам/работам/услугам/
имущественным правам, которые используются
исключительно в не облагаемой НДС деятельности,
вычету не подлежит, даже если доля совокупных
расходов налогоплательщика, связанных с
осуществлением не облагаемых НДС операций,
составляет менее 5%.
В соответствии с положениями п. 2 ст. 170 НК РФ
данные суммы НДС подлежат учету в стоимости
соответствующих товаров/работ/услуг/
имущественных прав.

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при оказании иностранной организацией
услуг по сдаче в аренду судна с экипажем
(фрахтованию на время) российской
организации
Ведомство напомнило, что в соответствии с пп. 5 п.
1.1 ст. 148 НК РФ услуги, связанные с перевозкой,
транспортировкой, фрахтованием, не перечисленные
в пп. 4.1—4.3 п. 1 данной статьи, не признаются
оказанными на территории РФ.
Поскольку услуги по сдаче в аренду судна с
экипажем, оказанные иностранной организацией, не
поименованы в пп. 4.1—4.3 п. 1 ст. 148 НК РФ, они
не подлежат обложению НДС в РФ.
Консультант Плюс

Консультант Плюс

Обзор СМИ
Инициативы ФНС России по поддержке
экспорта
Сообщается о том, что на заседании правления
Российского союза промышленников и
предпринимателей, посвященном стимулированию
инвестиционной активности в России, были озвучены
предложения ФНС России, направленные на
поддержку экспорта и ускорение процедуры
подтверждения ставки НДС 0%.
В частности, экспортерам товаров предлагается дать
право представлять таможенные декларации и
транспортные документы без отметки таможенных
органов о выбытии товара. Такая возможность будет
предоставлена тем экспортерам, которые сдают в
налоговые органы реестры указанных документов.
Экспортерам товаров в страны ЕАЭС предлагается
разрешить вместо транспортных
(товаросопроводительных) документов представлять
одновременно с декларацией только реестр
заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных
налогов в электронном виде.
Для организаций, оказывающих услуги перевозки,
экспедиторские услуги и услуги по предоставлению в
пользование вагонов при международных

железнодорожных перевозках предлагается для
подтверждения ставки НДС 0% предоставить
возможность использовать электронные
железнодорожные накладные с соответствующими
отметками таможенного органа.
Официальный сайт ФНС России

Создан консорциум для использования
блокчейн-технологий в финансовом секторе
Сообщается о том, что ПАО «М.Видео», АО «Альфабанк» и ООО «Сбербанк Факторинг» создали
консорциум для использования блокчейн-технологий
для факторинговых операций.
Платформа позволяет подключить неограниченное
число поставщиков и банков с сохранением
конфиденциальности информации о сделках.
Платформа будет доступна только для
профессиональных участников рынка факторинга и
их клиентов.
Коммерсант
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Новости международного законодательства
Нидерланды опубликовали основные
направления государственной политики
10 октября 2017 года политические партии,
входящие в состав Правительства Нидерландов,
представили соглашение, в котором излагаются
основные направления государственной политики на
ближайшее время.

уплаты налогов, улучшение делового климата для
компаний, осуществляющих экономическую
деятельностью в Нидерландах, снижение ставки
корпоративного подоходного налога, исключение
налогообложения дивидендов и др. (более подробно
о содержании соглашения см. выпуск Netherlands Tax
Alert от 13 октября 2017 года).

В соглашении определены основные политические
цели, которые затронут как отдельных лиц, так и
компании, в том числе борьба с уклонением от
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Публикации Делойта
Принят федеральный закон, уточняющий
порядок освобождения от налогообложения
вкладов в имущество и пересматривающий
часть налоговых льгот

Внесение изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» и
отдельные законодательные акты РФ

Основные изменения будут действовать с 1 января
2018 года.

Разработан проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
направленный, в частности, на совершенствование
регулирования обращения с отходами, понятийного
аппарата и представления производителями и
импортерами отчетности о выполнении нормативов
утилизации товаров и упаковки.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 октября 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 сентября 2017 года.

Распределение рекламных расходов между
функциональными компаниями группы может
обернуться серьезными налоговыми рисками

Обзор регулирования ICO. Изменения по
ключевым юрисдикциям

30 сентября 2017 года Президент РФ подписал закон,
в соответствии с которым пересматривается подход к
налогообложению вкладов в имущество, а также
уточняется порядок предоставления отдельных
налоговых льгот.

21 августа 2017 года Арбитражный суд Липецкой
области (первая инстанция) вынес решение по
довольно необычному налоговому спору, связанному
с распределением маркетинговых расходов внутри
холдинга между производителем и дистрибьютором.
Суд поддержал позицию налогового органа о том, что
расходы на стратегический маркетинг, понесенные
производителем, были фактически осуществлены в
пользу взаимозависимого дистрибьютора, также
выполнявшего функции единоличного
исполнительного органа.

Регуляторы по всему миру стали активно заявлять о
своей позиции по отношению к токенам и
проведению ICO, а также разъяснять инвесторам
потенциальные риски, связанные с крипторынками.
В связи с этим представляем вашему вниманию
выпуск Legislative Tracking in Focus от 12 сентября
2017 года, содержащий обзор изменений по
ключевым юрисдикциям.

Суд признал, что производитель оказал
дистрибьютору маркетинговые услуги на
безвозмездной основе, отказав в вычете
соответствующих расходов, а также начислив НДС на
безвозмездную реализацию.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 27 сентября 2017 года.

*****
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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Департамент консультирования по налогообложению и праву
Григорий Павлоцкий
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
gpavlotsky@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Управляющий партнер
по работе с государственными
органами
gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая промышленность
yorlova@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@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

Андрей Гончаров
Директор
Группа по предоставлению
юридических услуг
agoncharov@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
vmarkov@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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

