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Legislative Tracking
Be in the know
Опубликован доработанный ко второму чтению
законопроект о введении инвестиционного
налогового вычета по налогу на прибыль
Разработан проект постановления об
увеличении утилизационного сбора в
отношении самоходных машин и/или прицепов
к ним
Минэкономразвития России утверждены
коэффициенты-дефляторы на 2018 год
Банком России утверждены обязательные
резервные требования для банков, обладающих
универсальной или базовой лицензией, и
небанковских кредитных организаций
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС в качестве налогового агента российским
банком, осуществляющим по договору
интернет-эквайринга, заключенному с
иностранной компанией, перевод безналичных
денежных средств от российских физических
лиц за оказанные услуги в электронной форме

«Делойт» объявляет о запуске обновленного
приложения TaxSmart 3.0
Мы рады представить вам обновленное приложение
TaxSmart, с помощью которого вы получите доступ к
налогово-юридическим новостям, публикациям и анонсам
мероприятий, а также отраслевым исследованиям,
подготовленным экспертами «Делойта».
В обновленной версии приложения вас ждут:
•

Навигация по темам и хештегам;

•

Возможность сохранять интересные публикации в
разделе «Избранное»;

•

Возможность делиться приложением с друзьями и
коллегами;

•

Повышение стабильности и производительности
работы приложения, снижение объемов используемой
памяти мобильного устройства.

Приложение доступно для скачивания бесплатно в App
Store и Google Play.

Законодательные инициативы
Опубликован доработанный ко второму чтению
законопроект о введении инвестиционного
налогового вычета по налогу на прибыль
Среди основных изменений, предлагаемых поправками:
•

при проведении камеральной налоговой проверки
декларации по налогу на прибыль организаций, в
которой заявлен инвестиционный налоговый вычет,
налоговый орган будет вправе потребовать
предоставления дополнительных пояснений и
документов;

•

сделка между российскими взаимозависимыми лицами
на сумму свыше 60 млн руб. будет признаваться
контролируемой, если одна из сторон сделки
применяет инвестиционный налоговый вычет;

•

отменяется льгота по НДС в отношении операций по
реализации лома и отходов черных и цветных
металлов;

•

в отношении операций по реализации на территории
РФ сырых шкур животных, а также лома и отходов
черных и цветных металлов и продуктов их
переработки, включая алюминий вторичный и его
сплавы, обязанность по исчислению и уплате НДС
будут осуществлять налоговые агенты – покупатели
данных товаров;

•

положения о 5%-ном барьере по НДС будут
применяться только к расходам на приобретение
товаров/работ/услуг, которые используются
одновременно для облагаемых и не облагаемых НДС
операций; таким образом НДС по расходам,
относящимся исключительно к не облагаемой НДС
деятельности, принять к вычету будет нельзя;

•

•

в случае приобретения товаров/работ/услуг, в том
числе основных средств и нематериальных
активов, имущественных прав, а также при
проведении капитального строительства или
приобретения недвижимого имущества за счет
субсидий и/или бюджетных инвестиций,
полученных налогоплательщиком из бюджетов РФ,
суммы НДС не будут подлежать вычету;

Минэкономразвития России утверждены
коэффициенты-дефляторы на 2018 год

налоговые ставки по налогу на имущество
организаций на 2018 год, предусмотренные
законами субъектов РФ, в отношении движимого
имущества, предусмотренного в п. 25 ст. 381 НК
РФ, не будут превышать 1,1% (ранее
предлагалось перенести срок передачи субъектам
РФ полномочий по установлению льготы в
отношении движимого имущества на 1 января
2019 года, тем самым сохранив льготу на
федеральном уровне еще на один год);

В частности, установлены следующие
коэффициенты-дефляторы:
•

в целях уплаты НДФЛ — 1,686;

•

в целях применения УСН — 1,481;

•

в целях уплаты ЕНВД — 1,868;

•

в целях использования ПСН — 1,481;

•

в целях уплаты налога на имущество физических
лиц — 1,481;

•

в целях уплаты торгового сбора — 1,285.

Официальный интернет-портал правовой
информации

при определении налоговой базы по налогу на
прибыль не будут учитываться доходы от
реализации акций (долей), полученные
организацией, которая подпадает под введенным
иностранными государствами санкции (при
соблюдении определенных условий);

Банком России утверждены обязательные
резервные требования для банков, обладающих
универсальной или базовой лицензией, и
небанковских кредитных организаций

•

уточняется порядок учета расходов на
формирование резервов по сомнительным долгам;

В частности, для банков, обладающих универсальной
лицензией, нормативы установлены:

•

уточняется порядок определения доходов при
осуществлении деятельности, связанной с
добычей углеводородного сырья на новом морском
месторождении, а также внести отдельные
изменения в порядок обложения НДПИ.

•

по обязательствам перед юридическими лицами —
нерезидентами (за исключением долгосрочных) в
валюте РФ — 5,00%, в иностранной валюте —
7,00%;

•

по долгосрочным обязательствам перед
юридическими лицами — нерезидентами в валюте
РФ — 5,00%, нерезидентами в иностранной
валюте — 7,00%;

•

по обязательствам перед физическими лицами в
валюте РФ — 5,00%, в иностранной валюте —
6,00%;

•

по иным обязательствам кредитных организаций
(за исключением долгосрочных) в валюте РФ —
5,00%, в иностранной валюте — 7,00%;

•

по долгосрочным иным обязательствам кредитных
организаций в валюте РФ — 5,00%, в иностранной
валюте — 7,00%.

•

Планируется, что законопроект будет рассмотрен
Госдумой РФ во втором чтении 15 ноября 2017 года.
Более подробно про положения законопроекта
касательно инвестиционного вычета по налогу на
прибыль см. выпуск LT от 2 октября 2017 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разработан проект постановления об
увеличении утилизационного сбора в
отношении самоходных машин и/или прицепов
к ним
В частности, предлагается увеличить размер
утилизационного сбора в отношении колесных
тракторов мощностью силовой установки более 280
л. с. и не более 340 л. с., мощностью силовой
установки более 340 л. с. и не более 380 л. с., а
также гусеничных тракторов мощностью силовой
установки более 200 л. с., с даты выпуска которых
прошло более трех лет.

Нормативы применяются начиная с регулирования
размера обязательных резервов кредитных
организаций за декабрь 2017 года.
Консультант Плюс

Также предлагается уточнить, что документы,
подтверждающие правильность исчисления суммы
утилизационного сбора, должны быть представлены
в таможенный орган в срок не позднее 15 дней со
дня выпуска самоходных машин и/или прицепов или
фактического пересечения государственной границы
РФ.
В случае принятия документ вступит в силу 1 января
2018 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
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Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС в качестве налогового агента российским
банком, осуществляющим по договору
интернет-эквайринга, заключенному с
иностранной компанией, перевод безналичных
денежных средств от российских физических
лиц за оказанные услуги в электронной форме

комиссии, агентским или иным аналогичным
договорам.
Следовательно, российский банк не является
налоговым агентом иностранной организации и не
должен исчислять и уплачивать НДС.
Гарант: Прайм

Ведомство сообщило, что договор интернетэквайринга не относится к договорам поручения,
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Публикации Делойта
В Госдуму РФ внесен законопроект,
изменяющий правила о КИК, а также
концепцию налогового резидентства и
постоянного представительства

Подробнее о первых итогах надзора в сфере
исполнения РОП читайте в выпуске Legislative
Tracking in Focus от 13 ноября 2017 года.

31 октября 2017 года в Государственную Думу был
внесен проект федерального закона (далее —
«Законопроект»), касающийся внесения изменений в
правила о контролируемых иностранных компаниях,
а также в концепции налогового резидентства и
постоянного представительства.
Некоторые изменения являются существенными и
закрепляют подход по ранее спорным или
неопределенным вопросам.
В случае принятия Законопроекта действие большей
части его положений будет распространено на
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Подробнее о содержании ключевых поправок и
предложений читайте в выпуске Legislative Tracking
in Focus от 14 ноября 2017 года.

Росприроднадзор подводит первые итоги
надзора в сфере исполнения РОП
Напомним, что Федеральным законом от 29 декабря
2014 года № 458-ФЗ, на основании которого были
внесены изменения в Федеральный закон № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», вводится
расширенная ответственность производителей и
импортеров в отношении товаров и упаковки (далее
— «РОП»).

Минюст России опубликовал проект концепции
регулирования рынка профессиональной
юридической помощи
Обсуждение введения адвокатской монополии в
России продолжается уже несколько лет. В 2015 году
Минюст России начал разработку концепции
реформирования рынка профессиональной
юридической помощи. Главной идеей реформы стало
ограничение права на оказание юридической
помощи на возмездной основе и представительство в
суде для юристов, не имеющих статуса адвоката.
24 октября 2017 года Минюст России опубликовал
новую, доработанную версию концепции
регулирования рынка профессиональной
юридической помощи (далее — Концепция).
Концепция предлагает проведение трехэтапной
реформы, которая должна завершиться к 2023 году.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 10 ноября
2017 года мы предлагаем вам ознакомиться с
основными положениями Концепции и изменениями,
которые ожидают участников рынка
профессиональной юридической помощи в случае
принятия Концепции.

Ответственность выражается в необходимости
подготовить три формы отчетности и уплатить
экологический сбор в том случае, если ваша
компания не обеспечила утилизацию отходов от
использования этих товаров и упаковки.

*****
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
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akonova@deloitte.ru

Юлия Крылова
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Недвижимость
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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.

