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Legislative Tracking
Be in the know
Утверждены методические рекомендации для
проведения эксперимента по маркировке табачной
продукции средствами идентификации и
мониторингу оборота табачной продукции на
территории РФ
Минтруд России приступил к разработке
законопроекта о введении административной
ответственности работодателей за отказ переводить
заработную плату в банк, выбранный сотрудником
Банк России напомнил об основных изменениях
законодательства для кредитных организаций
Банком России вводится новый обязательный
норматив — норматив финансового рычага (Н1.4)
Минфин России опубликовал перечень случаев
проведения обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2017 год
ФНС России разъяснила отдельные вопросы
проведения камеральной проверки декларации по
НДС
Минфин России разъяснил порядок применения
ставки НДС в размере 0% при реализации
российской организацией товаров по договору
поставки представительству другой российской
организации в Белоруссии
Минфин России разъяснил порядок обложения НДС
услуг по транспортировке на отдельном этапе
перевозки экспортируемых товаров в пределах РФ
морскими судами, оказываемых судовладельцами
на основании договора о фрахтовании судна на
время (тайм-чартера)
Минфин России разъяснил порядок исчисления НДС
в отношении услуг по сдаче в аренду помещений в
рамках соглашений о государственно-частном и
муниципально-частном партнерстве
Минфин России разъяснил порядок исчисления НДС
в отношении морских судов, построенных на
российских или иностранных верфях,
предназначенных для использования в операциях,
облагаемых и не облагаемых НДС
Минфин России разработал законопроект о работе в
России филиалов страховых и перестраховочных
компаний из иностранных государств
Предварительные итоги рассмотрения
Правительством РФ вопроса о повышении
утилизационного сбора на некоторые типы
автомобилей
Минздрав России доработал проект стратегии
формирования здорового образа жизни населения,
профилактики и обеспечения контроля за
неинфекционными заболеваниями на период до
2025 года
Минтранс России разработал проект постановления,
которое позволит российским грузоперевозчикам
оформлять накладные в электронной форме
Банк России запускает интерактивный сервис
«Конструктор платежных поручений»
Министерство финансов Сингапура опубликовало
приказ о вступлении в силу Многостороннего
соглашения об автоматическом обмене
информацией о финансовых счетах (MCAA CRS)
Евросоюз предложил исключить восемь стран из
черного списка налоговых офшорных юрисдикций

Публикации Делойта
Налоговое законодательство. Ключевые
нововведения с 2018 года и прогнозы развития
Представляем вашему вниманию обзор ключевых
изменений НК РФ, которые вступили в силу 1 января
2018 года.
В обзоре представлены основные изменения в
российском налоговом законодательстве, тенденции
развития налогового законодательства, новости в сфере
валютного законодательства, трудового и
корпоративного права, а также экономические и
законодательные тренды по отраслям экономики.

Законодательные инициативы
Утверждены методические рекомендации для
проведения эксперимента по маркировке табачной
продукции средствами идентификации и
мониторингу оборота табачной продукции на
территории РФ
В частности, методические рекомендации затрагивают
следующие вопросы:
•

маркировку табачной продукции средствами
идентификации, в том числе структуру информации,
указываемой в средствах идентификации, способы их
формирования и нанесения;

•

подачу заявок на участие в эксперименте;

•

регистрацию участников эксперимента в
информационной системе;

•

внесение информации в информационную систему,
включая состав предоставляемых участниками
эксперимента сведений;

•

мониторинг и оценку результатов эксперимента;

•

функции участников эксперимента и их
взаимодействия.

Консультант Плюс
Минтруд России приступил к разработке
законопроекта о введении административной
ответственности работодателей за отказ
переводить заработную плату в банк, выбранный
сотрудником
Планируется ввести административную ответственность
для работодателей за неперечисление заработной платы
через кредитную организацию, выбранную сотрудником.
Напомним, что с 5 ноября 2014 года сотрудники вправе
выбирать любой банк, через который они получают
заработную плату.

Соответствующее уведомление о разработке
законопроекта опубликовано на Федеральном
портале проектов нормативных правовых актов.
На данный момент текст законопроекта не
опубликован.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Банк России напомнил об основных изменениях
законодательства для кредитных организаций
С начала 2018 года Банк России переходит к
пропорциональному регулированию банковской
системы. В течение года банки должны будут
принять решение — либо увеличить капитал до 1
млрд руб. и работать по универсальной лицензии,
либо перейти на базовую лицензию (минимальный
размер капитала — 300 млн руб.).
Для системно значимых банков Банк России вводит
второй из двух нормативов ликвидности,
предусмотренных «Базелем III», — норматив
структурной ликвидности (норматив чистого
стабильного фондирования, NSFR). Кроме того, для
этой группы банков с 1 января повышается
минимальный норматив краткосрочной ликвидности
(LCR) — с 80 до 90%.
Также с нового года в соответствии с «Базелем III»
повышаются надбавки к достаточности банковского
капитала. Для всех банков надбавка к нормативам
для поддержания достаточности капитала вырастет
до 1,875%. Дополнительная надбавка за системную
значимость составит 0,65% (она применяется для
всех 11 системно значимых российских банков).
С 1 января 2018 года для всех банков будет
обязательным к применению Международный
стандарт финансовой отчетности (МСФО) 9, который
заменит МСФО 39.

Агентство по страхованию вкладов увеличит базовую
ставку взносов в фонд страхования вкладов с 0,12 до
0,15% расчетной базы (среднего остатка вкладов за
квартал).
Официальный сайт Банка России

Банком России вводится новый обязательный
норматив — норматив финансового рычага
(Н1.4)
Норматив рассчитывается как отношение величины
основного капитала банка к сумме балансовых
активов, кредитного риска по условным
обязательствам кредитного характера, кредитного
риска по операциям с ПФИ, кредитного риска по
сделкам с ценными бумагами (кредитование ценными
бумагами).
Минимально допустимое числовое значение
норматива Н1.4 устанавливается в размере 3%.
Официальный сайт Банка России
Минфин России опубликовал перечень случаев
проведения обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2017 год
В перечне приведены предусмотренные
законодательством случаи проведения обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2017 год.
Для каждого случая указаны правовые основания
проведения обязательного аудита, вид отчетности,
подлежащий аудиту, а также субъекты аудиторской
деятельности, имеющие право проводить
обязательный аудит соответствующей отчетности.
Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила отдельные вопросы
проведения камеральной проверки декларации
по НДС
В частности, ведомство сообщило, что:
•

•

нарушение существенных условий процедуры
рассмотрения материалов налоговой проверки
является основанием для отмены вышестоящим
налоговым органом или судом решения налогового
органа; к таким существенным условиям относится
предоставление лицу, в отношении которого
проводилась проверка, возможности участвовать в
процессе рассмотрения материалов налоговой
проверки лично и/или через своего представителя
и обеспечение налогоплательщику возможности
представить объяснения;
вручение акта камеральной налоговой проверки
позже срока, установленного п. 5 ст. 100 НК РФ,
не признается существенным нарушением условий
процедуры рассмотрения материалов налоговой
проверки.

Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок применения
ставки НДС в размере 0% при реализации
российской организацией товаров по договору
поставки представительству другой российской
организации в Белоруссии
Ведомство сообщило, что при реализации российской
организацией товаров по договору поставки
представительству (филиалу) другой российской
организации, находящемуся на территории
Белоруссии и являющемуся налогоплательщиком
данного государства, обложение НДС производится
по ставке 0%.
При этом для подтверждения обоснованности
применения ставки НДС в размере 0% российской
организацией в налоговый орган представляются
подтверждающие документы, в том числе заявление
о ввозе товаров и уплате косвенных налогов,
составленное представительством (филиалом)
российской организации, приобретающим товары, с
отметкой налогового органа Белоруссии об уплате
НДС.
Консультант Плюс
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Минфин России разъяснил порядок обложения
НДС услуг по транспортировке на отдельном
этапе перевозки экспортируемых товаров в
пределах РФ морскими судами, оказываемых
судовладельцами на основании договора о
фрахтовании судна на время (тайм-чартера)
Ведомство сообщило, что применение ставки НДС в
размере 0% в отношении услуг по транспортировке
на отдельном этапе перевозки экспортируемых
товаров в пределах территории РФ морскими судами,
оказываемых судовладельцами на основании
договора о фрахтовании судна на время (таймчартера), налоговым законодательством не
предусмотрено.
Следовательно, обложение НДС указанных услуг
производится по ставке 18% на основании п. 3 ст.
164 НК РФ.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС в отношении услуг по сдаче в аренду
помещений в рамках соглашений о
государственно-частном и муниципальночастном партнерстве
Ведомство сообщило, что нормы ст. 174.1 НК РФ,
устанавливающие порядок исчисления и уплаты в
бюджет НДС при проведении операций в
соответствии с договором простого товарищества
(договором о совместной деятельности), договором
инвестиционного товарищества, договором
доверительного управления имуществом или

концессионным соглашением на территории РФ, на
операции, осуществляемые в рамках соглашения о
государственно-частном партнерстве и соглашения о
муниципально-частном партнерстве, не
распространяются.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС в отношении морских судов, построенных
на российских или иностранных верфях,
предназначенных для использования в
операциях, облагаемых и не облагаемых НДС
Ведомство сообщило, что если построенные на
российских или иностранных верфях морские суда
предназначены для использования в операциях, как
облагаемых, так и не подлежащих обложению НДС,
то суммы этого налога, предъявленные
налогоплательщику российскими подрядными
организациями при проведении ими строительства
морских судов, а также суммы налога, уплаченные
налогоплательщиком при ввозе морских судов на
территорию РФ в таможенной процедуре выпуска для
внутреннего потребления, принимаются к вычету в
полном объеме в соответствии с п. 2 ст. 171 НК РФ.
При этом после ввода таких морских судов в
эксплуатацию суммы налога, принятые к вычету,
подлежат восстановлению и уплате в бюджет в
течение 10 лет начиная с года, в котором наступил
момент начала начисления амортизации.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Минфин России разработал законопроект о
работе в России филиалов страховых и
перестраховочных компаний из иностранных
государств
В частности, для работы на российском рынке
филиалы иностранных страховщиков должны будут
соответствовать следующие требованиям:
•

опыт работы материнской компании в видах
страхования, которые компании планируют
развивать в РФ, должен быть не менее пяти лет в
универсальном страховании и от восьми лет — в
страховании жизни;

В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.
Коммерсант

Предварительные итоги рассмотрения
Правительством РФ вопроса о повышении
утилизационного сбора на некоторые типы
автомобилей

•

опыт работы с иностранной филиальной сетью
должен быть не менее пяти лет;

Как следует из данных протокола совещания у вицепремьера, состоявшегося 11 января 2018 года, на
автомобили с объемом двигателя до 1 л сбор
увеличится на 16%, с двигателем 1–2 л — на 90%,
2–3 л — на 49%.

•

объем активов должен быть не меньше 5 млрд
долл. США.

На автомобили с объемом двигателя 3 л и больше
роста ставок не будет.

Виды деятельности, в которых можно будет работать
филиалам страховых и перестраховочных компаний
из иностранных государств, ограничены только
доступом к государственной тайне.
Также иностранному филиалу потребуется
разместить на специальном счете в Банке России
гарантийный депозит (в объеме минимального
уставного капитала страховщика: 120 млн руб. для
универсального страхования, 240 млн руб. — для
страхования жизни и 480 млн руб. — для
перестрахования) и предоставить гарантийное
письмо от материнской компании на случай
отсутствия депозита.

Индексация сбора на электромобили составит 14,8%,
на легкие коммерческие автомобили (LCV) — 15%, за
исключением категории 2,5–3,5 т («Газелей» группы
ГАЗ и их конкурентов) — для нее сбор вырастет
примерно на 52%.
Рост сбора по грузовым автомобилям пока
установлен на уровне 15%.
На данный момент предложения по увеличению
утилизационного сбора официально не
опубликованы.
Коммерсант
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Минздрав России доработал проект стратегии
формирования здорового образа жизни
населения, профилактики и обеспечения
контроля за неинфекционными заболеваниями
на период до 2025 года

проект стратегии будет согласован уже до 22 января
2018 года.

В текущем варианте проекта стратегии по-прежнему
сохранены те положения, которые министерство
обещало исключить из документа после обсуждений
с участниками рынка.

Минтранс России разработал проект
постановления, которое позволит российским
грузоперевозчикам оформлять накладные в
электронной форме

В частности, сохранилось упоминание отдельных
категорий продуктов (подслащенные напитки,
переработанные мясопродукты), предложение по
установлению акцизов на сладкие напитки и изделия
с высоким содержанием соли, а также разделение их
на вредные и здоровые.

В ведомстве считают, что это позволит легализовать
рынок автомобильных перевозок.

Кроме того, в документе содержатся предложения по
«добровольному стимулированию» изменения
рецептуры продуктов с целью «вытеснения с рынка»
товаров с избыточным содержанием насыщенных
жиров, соли и сахара, запрет рекламы подобных
продуктов и введение ориентированной на
оздоровление режима питания маркировки, с
которыми участники рынка также не согласны.
Минздрав России рассчитывает, что доработанный

Коммерсант

Документ должен вступить в силу в конце 2018 года.
Известия
Банк России запускает интерактивный сервис
«Конструктор платежных поручений»
Интерактивный сервис «Конструктор платежных
поручений», позволяющий заполнять платежные
документы при оплате государственных пошлин,
доступен с 15 января 2017 года на официальном
сайте Банка России.
Официальный сайт Банка России

Новости международного законодательства
Министерство финансов Сингапура
опубликовало приказ о вступлении в силу
Многостороннего соглашения об
автоматическом обмене информацией о
финансовых счетах (MCAA CRS)
12 января 2018 года Министерство финансов
Сингапура опубликовало приказ о вступлении в силу
Многостороннего соглашения об автоматическом
обмене информацией о финансовых счетах (MCAA
CRS) между налоговой службой Сингапура (IRAS) и
компетентными органами 45 юрисдикций.
В отношении следующих стран соглашение считается
вступившим в силу с 7 августа 2017 года: Бельгия,
Болгария, Бразилия, Гернси, Гибралтар, Греция,
Джерси, Индия, Индонезия, Испания, Канада, Кипр,
Люксембург, Мексика, остров Мэн, Португалия,
Словакия, Уругвай и Фарерские острова.
С 21 декабря 2017 года соглашение считается
вступившим в силу в отношении Аргентины,
Барбадоса, Бермудских островов, Германии,
Каймановых островов, Колумбии, островов Кука,
Кюрасао, Ливана, Лихтенштейна, Монсеррат, Науру,
Пакистана, Польши, России, Румынии, Сан-Марино,
Саудовской Аравии, Сейшельских островов, СентВинсента и Гренадин, Словении, Франции, Хорватии,
Чехии, Чили и Швеции.
Напомним, что Сингапур присоединился к MCAA CRS
22 июня 2017 года.

Евросоюз предложил исключить восемь стран
из черного списка налоговых офшорных
юрисдикций
ЕС предложил исключить восемь стран из черного
списка «налоговых гаваней», которые не
соответствуют стандартам ЕС по обеспечению
финансовой прозрачности и борьбы с налоговыми
преступлениями.
В частности, из этого списка предполагается убрать
Панаму, Южную Корею и Объединенные Арабские
Эмираты (ОАЭ), Барбадос, Гренаду, Макао, Монголию
и Тунис.
Планируется, что данная инициатива будет
обсуждаться 17 января 2018 года на встрече на
уровне постоянных представителей стран ЕС.
Окончательное решение ожидается принять на
следующей неделе на встрече министров финансов
стран ЕС в Брюсселе.
Напомним, что список из 17 офшорных юрисдикций
был утвержден главами министерств финансов стран
ЕС в декабре. В дополнение к черному списку был
сформирован серый список из 47 территорий,
которые пока не соответствуют стандартам ЕС, но
планируют решить этот вопрос (более подробно см. в
выпуске LT от 6 декабря 2017 года).
Коммерсант

Соответственно, обновлен список стран, с которыми
Сингапур начнет автоматический обмен
информацией в 2018 году. В него вошло 50
юрисдикций, включая РФ.
Официальный сайт Министерства финансов
Сингапура
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Публикации Делойта
Изменения в порядке ведения раздельного
учета для целей НДС
Федеральным законом № 335-ФЗ от 27 ноября 2017
года вносятся существенные изменения в порядок
ведения раздельного учета для целей НДС в случае
осуществления облагаемых и не облагаемых НДС
операций. Данный порядок используется для
определения сумм входного НДС, относящихся к
расходам на осуществление облагаемых НДС
операций и подлежащих вычету, и сумм налога,
относящихся к расходам на осуществление
необлагаемых операций и учитываемых в стоимости
приобретенных товаров/работ/услуг/имущественных
прав.
Подробнее читайте в выпуске «Изменения в порядке
ведения раздельного учета для целей НДС».

В преддверии нового года субъекты РФ приняли
более 80 законов, пересматривающих региональные
льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество.
В нашем обзоре мы провели краткий анализ
наиболее значимых изменений, в том числе в части:
•

налогообложения движимого имущества (так, в
ноябре – начале декабря еще восемь субъектов
РФ приняли решение о предоставлении льгот для
движимого имущества);

•

налогообложения объектов недвижимости исходя
из кадастровой стоимости;

•

предоставления льгот инвесторам;

•

предоставления льгот участникам СПИК и РИП.

Налоговые льготы и иные формы
государственной поддержки. Выпуск 8
Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск
«Налоговые льготы и иные формы государственной
поддержки», содержащий обзор последних новостей,
наиболее важных законодательных инициатив на
федеральном и региональном уровнях в части
налоговых льгот, субсидий и иных форм поддержки
бизнеса, а также других интересных событий в
данной сфере.

*****
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
5

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.

