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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
В Госдуму РФ внесен законопроект о
введении запрета для торговых сетей на
возврат нереализованной продукции
производителям
Разработан законопроект, направленный на
совершенствование процедуры аккредитации
филиалов и представительств иностранных
юридических лиц
Банком России расширен перечень
инсайдерской информации
Банк России разъяснил порядок применения
риск-ориентированного подхода в сфере
ПОД/ФТ
Минфин России разъяснил порядок
подтверждения суммы убытка/прибыли КИК
Минфин России разъяснил порядок создания
банком — профессиональным участником
рынка ценных бумаг резерва под
обесценение ценных бумаг для целей
исчисления налога на прибыль организаций
ФНС России разъяснила, что плату за
присоединение к электросетям следует
включать в первоначальную стоимость
основных средств
ФНС России разъяснила порядок
представления новой налоговой декларации
по косвенным налогам при импорте товаров с
территории государств — членов ЕАЭС

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

принят в первом чтении законопроект № 1006906-6,
направленный на совершенствование механизма
регулирования операций с ценными бумагами на
предъявителя (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 1 марта 2016 года);

•

принят в первом чтении законопроект № 296412-7,
направленный на противодействие совершения
несанкционированных операций с использованием
систем дистанционного банковского обслуживания
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 26 октября 2017 года).

На Гайдаровском форуме обсудили
перспективы второй амнистии капитала
Минфин России разработал законопроект об
ограничении размера пени на долги по
налогам
На официальном сайте ФНС России
представлен интерактивный сервис,
позволяющий подтвердить статус налогового
резидента РФ

Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
запрета для торговых сетей на возврат
нереализованной продукции производителям
В частности, вместо существующего для торговых сетей
запрета навязывать условия о возврате нереализованной
продовольственной продукции предлагается ввести
полный запрет на заключение договоров, содержащих
такие условия.
Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан законопроект, направленный на
совершенствование процедуры аккредитации
филиалов и представительств иностранных
юридических лиц
В частности, предлагается внести следующие изменения:
•

сократить срок проведения аккредитации филиала,
представительства иностранного юридического лица
до 15 рабочих дней (для аккредитации
представительства иностранного юридического лица,
осуществляющего деятельность в области гражданской
авиации, — 25 рабочих дней);

•

ввести процедуру приостановления аккредитации
филиала, представительства иностранного
юридического лица;

•

уточнить перечень оснований для отказа
проведения аккредитации филиала,
представительства иностранного юридического
лица, включив в него наличие задолженности
иностранного юридического лица перед
бюджетной системой РФ.

- об отказе в одностороннем порядке от уплаты
процента (купона) по субординированным
облигационным займам (для эмитентов —
кредитных организаций);
•

о принятии обеспечительных мер в отношении
денежных средств или иного имущества,
принадлежащего эмитенту, контролирующей его
организации, подконтрольной эмитенту
организации, имеющей для него существенное
значение, составляющих 10 или более процентов
от балансовой стоимости активов указанных лиц;

•

о возбуждении уголовного дела (информация,
поступившая эмитенту от органов
предварительного следствия или органов
дознания) в отношении члена совета директоров
эмитента, единоличного исполнительного органа
эмитента, контролирующей его организации,
подконтрольной эмитенту организации, имеющей
для него существенное значение.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Банком России расширен перечень
инсайдерской информации
В частности, к инсайдерской информации эмитентов
отнесена следующая информация:
•

о принятии уполномоченными органами эмитента
решений:
- о приостановлении размещения эмиссионных
ценных бумаг эмитента, об отказе от размещения
эмиссионных ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска) эмитента;
- о полном (частичном) прекращении обязательств
по выплате основного долга, по невыплаченным
процентам и финансовым санкциям за
неисполнение обязательств по
субординированным облигационным займам (для
эмитентов — кредитных организаций);

Также уточнен перечень лиц, информация которых
является инсайдерской, расширен перечень
информации, относящейся к инсайдерской
информации управляющих компаний и
профессиональных участников рынка ценных бумаг,
осуществляющих в интересах клиентов операции с
финансовыми инструментами, а также депозитариев.
Указание вступает в силу 15 февраля 2018 года.
Официальный сайт Банка России

Разъяснения государственных органов
Банк России разъяснил порядок применения
риск-ориентированного подхода в сфере
ПОД/ФТ
Банк России напомнил, что риск-ориентированный
подход в целях ПОД/ФТ является основой
Международных стандартов по противодействию
отмыванию денег, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового
уничтожения Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
При разработке мер по снижению рисков ПОД/ФТ
Банк России рекомендует использовать документы
Вольфсбергской группы, в том числе документ
«Актуальные вопросы оценки рисков отмывания
денег, применения санкций, взяточничества и
коррупции».
Также Банк России направляет перевод руководства
по «Программе обеспечения соответствия
требованиям законодательства по противодействию
взяточничеству и коррупции». Данный документ
содержит рекомендации по организации рискориентированных механизмов контроля за
коррупционными рисками, эффективная реализация
которых способствует снижению риска отмывания
денег и осуществления взяточничества в финансовой
организации.

Ведомство сообщило, что сумма прибыли (убытка)
КИК должна быть документально подтверждена ее
финансовой отчетностью, составленной за
соответствующий период (периоды), с приложением
ее финансовой и налоговой отчетности.
При этом в отдельных ситуациях, не позволяющих
получить от КИК необходимую информацию, в
частности, при наличии ограничительных мер,
установленных личным законом такой иностранной
компании, контролирующим лицом могут быть
использованы сведения, полученные из
бухгалтерской (финансовой) и статистической
отчетности КИК, содержащиеся в общедоступных
информационных системах, а также на официальных
сайтах российских и/или иностранных организаций.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок создания
банком — профессиональным участником
рынка ценных бумаг резерва под обесценение
ценных бумаг для целей исчисления налога на
прибыль организаций

Консультант Плюс

Ведомство сообщило, что решение о формировании
резерва на обесценение ценных бумаг должно быть
отражено в учетной политике для целей
налогообложения.

Минфин России разъяснил порядок
подтверждения суммы убытка/прибыли КИК

При этом в учетной политике, по мнению ведомства,
налогоплательщику следует также указать, в
отношении какой группы ценных бумаг (каких
выпусков) будет создаваться соответствующий

2

резерв. В ином случае принятое решение о
формировании такого резерва будет
распространяться на все принадлежащие
налогоплательщику эмиссионные ценные бумаги,
обращающиеся на организованном рынке ценных
бумаг.
Консультант Плюс

ФНС России разъяснила, что плату за
присоединение к электросетям следует
включать в первоначальную стоимость
основных средств
Ведомство сообщило, что затраты организации по
оплате выполненных сетевыми организациями
мероприятий по технологическому присоединению
для целей налогообложения прибыли следует
признавать расходами на доведение объектов
основных средств (ОС) до состояния, в котором они
пригодны для использования.
По мнению ведомства, данные расходы подлежат
включению в первоначальную стоимость ОС,

построенных либо приобретенных в целях
технологического присоединения.
Гарант: Прайм
ФНС России разъяснила порядок представления
новой налоговой декларации по косвенным
налогам при импорте товаров с территории
государств — членов ЕАЭС
Ведомство напомнило, что новая налоговая
декларация по косвенным налогам при импорте
товаров с территории государств — членов ЕАЭС
утверждена Приказом ФНС России от 27 сентября
2017 года № СА-7-3/765@, который вступил в силу
21 декабря 2017 года.
Действие данного приказа распространяется на
налоговые декларации, представляемые за отчетные
(налоговые) периоды, окончившиеся после 21
декабря 2017 года, то есть начиная с налогового
периода за декабрь 2017 года.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
На Гайдаровском форуме обсудили
перспективы второй амнистии капитала
По словам министра финансов РФ Антона Силуанова
второй этап амнистии капитала будет проведен с
марта по декабрь 2018 года, при этом под амнистию
подпадут не только открытые, но и закрытые к 1
марта 2018 года счета в зарубежных банках.
Также, по словам министра, до конца 2018 года
продолжит применяться практика освобождения от
НДФЛ доходов, которые будут получены в результате
закрытия компаний за рубежом.
Более подробно см. в выпуске ProsperoScope от 17
января 2018 года.
Интерфакс

Минфин России разработал законопроект об
ограничении размера пени на долги по налогам
В частности, предлагается ограничить максимальный
размер пени суммой налоговой недоимки.
Начисление пени для физических и юридических лиц
будет прекращаться в тот день, когда их сумма
сравняется с размером налогового долга.
В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.

На официальном сайте ФНС России представлен
интерактивный сервис, позволяющий
подтвердить статус налогового резидента РФ
С 16 января 2018 года запущен электронный сервис
ФНС России «Подтвердить статус налогового
резидента Российской Федерации», позволяющий
физическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам получить в
формате PDF документ, подтверждающий статус
налогового резидента РФ.
Зарегистрироваться в сервисе можно с помощью
электронной почты или ИНН с паролем от личного
кабинета физического лица.
Также ведомство напомнило, что документ,
подтверждающий статус налогового резидента РФ,
теперь имеет уникальный проверочный код, который
формируется автоматически для каждого документа.
С помощью кода в специальном разделе сервиса
«Всем заинтересованным лицам» можно проверить,
был ли действительно выдан документ,
подтверждающий статус налогового резидента.
Напомним, что форма и порядок предоставления
подтверждения статуса налогового резидента РФ
утверждены приказом ФНС России от 7 ноября 2017
года № ММВ-7-17/837@ (более подробно см. выпуск
LT от 28 ноября 2017 года).
Официальный сайт ФНС России

Коммерсант
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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
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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
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
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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
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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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