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Legislative Tracking
Be in the know
Президент РФ подписал федеральные законы
Госдума РФ рассмотрела отдельные
законопроекты, в том числе законопроект о CbC
и CRS, о введении системы tax free, о введении
инвестиционного налогового вычета и другие
Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении
законопроект о внесудебной блокировке сайтов
с информацией о нежелательных организациях,
а также об основаниях признания иностранных
СМИ иностранными агентами
Госдумой РФ во втором чтении принят
законопроект, направленный на поддержку
инвесторов, реализующих инвестиционные
проекты на территории ОЭЗ в Калининградской
области
Банк России создал механизм исключения
сведений о добросовестных клиентах банков из
базы данных об отказах
Минфин России разъяснил отдельные вопросы
налогообложения прибыли КИК
Минфин России разъяснил, что понимается под
«личным законом» в контексте положений
законодательства о КИК
Минфин России разъяснил порядок применения
повышающего коэффициента по земельному
налогу при изменении вида разрешенного
использования
ФНС России разъяснила порядок начисления
амортизации основных средств, находящихся на
реконструкции свыше 12 месяцев, если после 1
января 2015 года они используются для
извлечения дохода

«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
Президент РФ подписал отдельные федеральные,
включая закон о ратификации ТК ЕАЭС, об
усилении контроля в сфере валютного
регулирования и другие
Президент РФ подписал следующие федеральные
законы:

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при начислении работникам на
пластиковые смарт-карты денежных средств на
питание в сторонних организациях

•

Федеральный закон от 14 ноября 2017 года № 317-ФЗ
о ратификации Договора о Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза;

Росприроднадзор разъяснил отдельные
вопросы, касающиеся сбора, транспортировки,
обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения отходов

•

Федеральный закон от 14 ноября 2017 года № 325-ФЗ,
направленный на усиление контроля в сфере
валютного регулирования (более подробно
содержание закона см. в выпуске LT in Focus от 9
ноября 2017 года);

•

Федеральный закон от 14 ноября 2017 года № 323-ФЗ,
расширяющий основания для предоставления
рассрочки по уплате налогов (более подробно
содержание закона см. в выпуске LT от 13 июля 2017
года);

•

Федеральный закон от 14 ноября 2017 года № 322-ФЗ
об упрощении процедуры возврата излишне
взысканных сумм налогов, пеней и штрафов;

•

Федеральный закон от 14 ноября 2017 года № 319-ФЗ
о регулировании деятельности организаций по
управлению авторскими и смежными правами на
коллективной основе, а также закон № 318-ФЗ о
введении административной ответственности за
нераскрытие организацией, осуществляющей
коллективное управление авторскими и смежными
правами, бухгалтерской отчетности и аудиторского

Роскомнадзор может получить право на
изучение родственных связей владельцев
российских СМИ с целью установления
косвенного контроля со стороны иностранных
родственников
Ассоциация банков России планирует
разработать кодекс поведения банкиров

заключения (более подробно содержание данных
законов см. в выпуске LT от 20 марта 2017 года).

•

Официальный интернет-портал правовой
информации

в первом чтении принят законопроект № 2878227, уточняющий порядок проведения валютного
контроля в отношении физических лиц (более
подробно содержание законопроекта см. в
выпуске LT от 17 октября 2017 года).

Официальный сайт Госдумы РФ
Госдума РФ рассмотрела отдельные
законопроекты, в том числе законопроект о CbC
и CRS, о введении системы tax free, о введении
инвестиционного налогового вычета и другие
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

•

•

•

•

во втором чтении принят законопроект № 2314147 о межстрановой отчетности и
автоматическом обмене информацией о
финансовых счетах, в ближайшее время мы
подготовим сводный обзор изменений, вносимых
законопроектом;
во втором чтении принят законопроект № 2746317 о введении инвестиционного налогового
вычета (более подробно содержание
законопроекта см. в выпусках LT от 2 октября
2017 года и от 14 ноября 2017 года);
во втором чтении принят законопроект № 2047127 о введении системы tax free в России (более
подробно содержание законопроекта см. в
выпусках LT от 29 ноября 2016 года и 29 марта
2017 года);

получение денежных средств и/или иного
имущества от иностранных государств, их
государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан,
лиц без гражданства либо уполномоченных ими
лиц;

•

во втором чтении принят законопроект № 1136637, согласно которому предлагается разрешить
экспортерам на добровольной основе отказаться
от применения ставки НДС 0%, а также
предоставить возможность применения ставки
НДС 0% в отношении реэкспорта (более
подробно содержание законопроекта см. в
выпусках LT от 2 марта 2017 года и 9 августа 2017
года);

получение денежных средств и/или иного
имущества от российских юридических лиц,
получающих денежных средства от указанных
выше иностранных источников.

Иностранное СМИ, признанное иностранным агентом,
будет нести обязанности, предусмотренные
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7ФЗ «О некоммерческих организациях» для
некоммерческих организаций, выполняющих
функции иностранного агента, в том числе:

в третьем чтении принят законопроект № 2612957 об освобождении от обложения НДФЛ
возмещения, полученного участником долевого
строительства за счет средств компенсационного
фонда в случае несостоятельности (банкротства)
застройщиков;
в третьем чтении принят законопроект №
1037957-6, уточняющий порядок обложения НДФЛ
доходов в виде выигрышей;

•

во втором чтении принят законопроект №
1098704-6 об изменении порядка обложения
НДФЛ материальной выгоды, полученной от
экономии на процентах за пользование заемными
средствами (более подробно содержание
законопроекта см. в выпуске LT от 10 ноября 2017
года);

•

Поправками ко второму чтению в текст
законопроекта были внесены изменения в части
возможности признания зарубежных СМИ
иностранными агентами при соблюдении следующих
условий:
•

•

•

Госдума РФ приняла во втором и третьем
чтении законопроект о внесудебной блокировке
сайтов с информацией о нежелательных
организациях, а также об основаниях
признания иностранных СМИ иностранными
агентами

во втором чтении принят законопроект № 2691327 о снижении для резидентов ОЭЗ ставки налога
на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет
(более подробно содержание законопроекта см. в
выпуске LT от 20 сентября 2017 года);
во втором чтении принят законопроект № 1228817 об освобождении от налогообложения операций,
связанных с реализацией программы реновации
жилищного фонда в Москве (более подробно
содержание законопроекта см. в выпуске LT от 17
октября 2017 года);

•

делать указание на статус иностранного агента во
всех своих публикациях;

•

проводить аудит финансовой отчетности;

•

отчитываться властям о своей деятельности.

Реестр СМИ, признанных иностранными агентами,
будет вести Минюст РФ.
22 ноября 2017 года поправки будут рассмотрены
Советом Федерации РФ.
Официальный сайт Госдумы РФ

Госдумой РФ во втором чтении принят
законопроект, направленный на поддержку
инвесторов, реализующих инвестиционные
проекты на территории ОЭЗ в Калининградской
области
В редакцию законопроекта ко второму чтению были
внесены следующие поправки:
•

предусмотрена возможность применения ставки
НДС в размере 0% в отношении услуг по
внутренним воздушным перевозкам пассажиров и
багажа при условии, что пункт отправления или
назначения пассажиров и багажа расположен на
территории Калининградской области;
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•

•

расширен перечень операций, не подлежащих
обложению акцизами, за счет включения в него
операций по реализации подакцизных товаров,
вывезенных в процедуре реэкспорта;
предусмотрены особенности обложения акцизами
при выпуске товаров в соответствии с таможенной
процедурой выпуска для внутреннего потребления
при завершении действия таможенной процедуры
свободной таможенной зоны на территории ОЭЗ в
Калининградской области.

Более подробно об основных положениях первой
редакции законопроекта см. выпуск LT от 10 августа
2017 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Банк России создал механизм исключения
сведений о добросовестных клиентах банков из
базы данных об отказах
В частности, банки могут аннулировать
направленные в Росфинмониторинг сведения об
«отказниках», которые попали в список из-за
технических ошибок и отказов по основаниям, не
связанным с наличием риска легализации

(отмывания) доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма.
Соответствующий механизм предусмотрен
методическими рекомендациями Банка России и
Росфинмониторинга и изменениями, вносимыми в
форматы многостороннего обмена информацией о
случаях отказа клиентам кредитных организаций в
обслуживании или проведении операций по счету.
В рекомендациях Банк России обращает внимание
кредитных организаций на необходимость взвешенно
использовать информацию об отказах и не допускать
принятия решений об отказе по причинам, не
связанным с риском легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма.
Кроме того, банкам рекомендовано определить
подразделение или сотрудника, уполномоченных
рассматривать жалобы клиентов на отказы в
получении банковских услуг и принимать по таким
случаям взвешенные решения.
Официальный сайт Банка России

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил отдельные вопросы
налогообложения прибыли КИК
Ведомство сообщило, что налогоплательщик —
контролирующее лицо вправе уменьшить сумму
налога, исчисленного в отношении прибыли КИК, на
полную величину налога, исчисленного за
соответствующий период в отношении прибыли
компании, в том числе налога на доходы,
удерживаемого у источника выплаты дохода
(пропорционально доле участия).
При этом сумма налога, в том числе налога на
доходы, удерживаемого у источника выплаты
дохода, должна быть документально подтверждена.
Ведомство также отметило, что налоговым
законодательством не установлено конкретного
перечня подтверждающих документов, однако
следует учитывать, что налогоплательщик может
представить любой документ, из которого следует,
что соответствующая сумма налога исчислена с
прибыли КИК, при условии соответствия такого
документа критериям, установленным ст. 252 НК РФ.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил, что понимается под
«личным законом» в контексте положений
законодательства о КИК
Ведомство напомнило, что, если по итогам периода,
за который в соответствии с личным законом КИК
составляется финансовая отчетность за финансовый
год, отсутствует возможность распределения
прибыли между участниками по причине
установленной личным законом такой организации
обязанности направления этой прибыли на
увеличение уставного капитала, то такая прибыль не
учитывается при определении налоговой базы у

контролирующего лица.
Ведомство пояснило, что, поскольку налоговым
законодательством термин «личный закон» не
определен, необходимо использовать его в значении,
в котором он применяется в гражданском
законодательстве РФ.
При этом в соответствии с гражданским
законодательством РФ личным законом юридического
лица считается право страны, в которой было
учреждено юридическое лицо.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок применения
повышающего коэффициента по земельному
налогу при изменении вида разрешенного
использования
Ведомство сообщило, что при исчислении земельного
налога основанием для применения коэффициента 2,
предусмотренного п. 15 ст. 396, является
государственная регистрация права на земельный
участок с видом разрешенного использования для
жилищного строительства.
Таким образом, в том случае, если в ЕГРН
зарегистрированы права на земельный участок с
видом разрешенного использования для
производственных целей, то при дальнейшем
внесении изменений в сведения ЕГРН о разрешенном
использовании данного земельного участка,
предусматривающих жилищное строительство,
коэффициент 2 при исчислении земельного налога
не применяется.
Также ведомство напомнило, что в первом чтении
был принят законопроект, которым вводится
обязанность по применению повышающего
коэффициента в течение трех лет начиная с месяца
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внесения в государственный кадастр
недвижимости сведений об установлении
(изменении) разрешенного использования
земельного участка, предусматривающего
жилищное строительство.
Консультант Плюс

Росприроднадзор разъяснил отдельные
вопросы, касающиеся сбора, транспортировки,
обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения отходов
В частности, ведомство сообщает:
•

федеральный классификационный каталог
отходов (ФККО) включает в себя группу отходов
«трубы стальные нефте- и газопроводов
отработанные», следовательно, они являются
отходами производства и деятельность по
обращению с ними подлежит регулированию
Федеральным законом от 24 июня 1998 года №
89-ФЗ;

•

в случае если при демонтаже отходов I-IV классов
опасности осуществляется предварительная
подготовка отходов к дальнейшей утилизации,
включая их сортировку, очистку, разборку, то
такая деятельность попадает под определение
«обработка отходов» и, следовательно, подлежит
лицензированию;

•

в случае если технология демонтажа нефте- и
газопроводов является новой технологией,
использование которой может оказать
воздействие на окружающую среду, и по проекту
технической документации на такую технологию
не утверждалось положительное заключение
экспертной комиссии государственной
экологической экспертизы, то такой проект
подлежит представлению в Росприроднадзор для
организации и проведения государственной
экологической экспертизы;

•

составление паспорта отходов в отношении
отходов I - IV классов опасности, включенных в
ФККО, является обязательным для юридических
лиц и ИП;

•

индивидуальные предприниматели и юридические
лица, в результате хозяйственной и иной
деятельности которых образуются отходы (за
исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства), разрабатывают проекты
нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение;

•

субъекты малого и среднего
предпринимательства, в результате хозяйственной
и иной деятельности которых образуются отходы,
представляют в уполномоченные федеральные
органы исполнительной власти или органы
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в соответствии с их компетенцией
отчетность об образовании, использовании,
обезвреживании, о размещении отходов в
уведомительном порядке.

ФНС России разъяснила порядок начисления
амортизации основных средств, находящихся
на реконструкции свыше 12 месяцев, если
после 1 января 2015 года они используются для
извлечения дохода
Ведомство напомнило, что Федеральным законом от
29 ноября 2014 года № 382-ФЗ внесены изменения в
п. 3 ст. 256 НК РФ, в соответствии с которыми с 1
января 2015 года из состава амортизируемого
имущества исключаются основные средства, по
решению руководства организации находящиеся на
реконструкции и модернизации продолжительностью
свыше 12 месяцев, за исключением случаев, когда
основные средства в процессе реконструкции или
модернизации продолжают использоваться
налогоплательщиком в деятельности, направленной
на получение дохода.
Если работы по реконструкции (модернизации)
объекта основных средств продолжительностью
свыше 12 месяцев были начаты налогоплательщиком
до вступления в силу новой редакции п. 3 ст. 256 НК
РФ, то такой объект основных средств подлежит
выводу из состава амортизируемого имущества
независимо от факта его использования в
деятельности, направленной на получение дохода.
Если после вступления в силу новой редакции п. 3
ст. 256 НК РФ налогоплательщик принял решение
использовать часть реконструируемого объекта
основных средств в деятельности, направленной на
получение дохода, то он вправе возобновить
начисление амортизации по данному объекту с
начала месяца, в котором такое использование было
начато.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при начислении работникам на
пластиковые смарт-карты денежных средств на
питание в сторонних организациях
Ведомство сообщило, что суммы расходов на питание
в сторонних организациях, начисляемые работникам
организации на пластиковые смарт-карты на
основании коллективного и трудового договоров,
объектом обложения НДС не являются.

Консультант Плюс

Консультант Плюс

Обзор СМИ
Роскомнадзор может получить право на
изучение родственных связей владельцев
российских СМИ с целью установления
косвенного контроля со стороны иностранных
родственников

В частности, предлагается предоставить
Роскомнадзору доступ к федеральной
государственной информационной системе «Единый
реестр записей гражданского состояния» с 1 января
2018 года.

Сообщается о подготовке Минкомсвязью России
поправок к Федеральному закону «Об актах
гражданского состояния».

Роскомнадзору необходим доступ к единому реестру
записей гражданского состояния, чтобы иметь
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информацию в том числе о близких родственниках
владельца СМИ.
Напомним, что с 2016 года иностранным гражданам
запрещено прямо или косвенно контролировать
учредителя любого российского СМИ (доля
иностранного капитала в компании — учредителе
СМИ с того времени ограничена 20%).
Наличие близкого родственника — иностранного
гражданина может расцениваться как элемент
косвенного контроля.

В частности, планируется разработать
внутрибанковские механизмы, которые позволили бы
руководству банка жестко пресекать деятельность
своих сотрудников, уличив их самостоятельно или с
помощью других сотрудников в распространении
ложной или порочащей деловую репутацию банка
информации.
Российская газета

РБКdaily

Ассоциация банков России планирует
разработать кодекс поведения банкиров
Кодекс поведения банкиров будет регулировать
вопросы, связанные с устранением недобросовестной
конкуренции.
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, октябрь 2017 года

Некоторые изменения являются существенными и
закрепляют подход по ранее спорным или
неопределенным вопросам.

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 октябрь 2017 года.

В случае принятия Законопроекта действие большей
части его положений будет распространено на
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

В данном выпуске вы узнаете о разработке проектов
постановлений Правительства РФ, связанных с
внедрением в РФ автоматического обмена
финансовой информацией (CRS) и межстрановой
отчетности (CbCR), разработке Минстроем России
порядка расчета собственных средств застройщика,
имеющего право на привлечение денежных средств
на основании договора участия в долевом
строительстве, разъяснении ФНС России отдельных
вопросов обложения налогом на имущество
помещений, расположенных в зданиях, облагаемых
налогом исходя из кадастровой стоимости, а также о
других интересных новостях.

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»).
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.

В Госдуму РФ внесен законопроект,
изменяющий правила о КИК, а также
концепцию налогового резидентства и
постоянного представительства
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.

Подробнее о первых итогах надзора в сфере
исполнения РОП читайте в выпуске Legislative
Tracking in Focus от 13 ноября 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
Светлана Мейер
Управляющий партнер,
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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
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tkofanova@deloitte.ru

Александра Конова
Директор
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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.
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