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Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на внесение отдельных
изменений в налоговое законодательство
Правительство РФ утвердило критерии
отнесения полезных ископаемых к попутным
полезным ископаемым
Утверждена Стратегия развития транспортного
машиностроения России на период до 2030 года
Утверждена процедура подтверждения целевого
назначения отдельных товаров для
производства лекарств и медицинских изделий
при ввозе из стран, в отношении которых РФ
введены санкции
АКИТ разработала проект порядка реализации
алкогольной продукции через интернетмагазины
Минфин России подвел итоги декларационной
кампании по деофшоризации за 2016 год

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный
на внесение отдельных изменений в налоговое
законодательство
В частности, предлагается:
•

сократить срок проведения камеральной налоговой
проверки с трех до одного месяца;

•

установить, что предметом повторной выездной
налоговой проверки в случае подачи уточненной
налоговой декларации может быть только
обоснованность уменьшения налога (увеличения
убытка) на основании уточненных сведений;

•

регламентировать процедуру рассмотрения
материалов, полученных налоговыми органами в ходе
проведения дополнительных мероприятий налогового
контроля, в частности, предусмотреть обязательность
составления по итогам таких мероприятий отдельного
акта;

•

повысить до 3 млрд руб. суммовой порог для
признания контролируемыми внутрироссийских сделок
с взаимозависимыми лицами, а также ввести суммовой
порог в размере 60 млн руб. для признания
контролируемыми сделок с иностранными
взаимозависимыми лицами;

•

уточнить порядок подтверждения права на
применение ставки НДС в размере 0% по операциям,
связанным с экспортом товаров, в том числе:

-

исключить норму, согласно которой ставка налога в
размере 0% применяется только в том случае, если
покупателем экспортируемых товаров является
иностранное лицо;

-

внести изменения в порядок подтверждения права на
применение ставки 0%;

-

ввести запрет на повторное истребование документов,
ранее предоставленных для подтверждения права на
применение ставки налога в размере 0%;

-

исключить признак обладания правом собственности
(аренды) на вагоны, используемые в международных
перевозках, как условие применения ставки налога в
размере 0%.

Банк России планирует обновить отчетность
кредитных организаций об инцидентах,
связанных с хищениями денежных средств со
счетов клиентов
Банком России разработана методика стресстестирования для НПФ
Департамент по расследованию коммерческих
преступлений (CAD) и Валютное управление
Сингапура (MAS) опубликовали совместные
разъяснения в отношении операций по
приобретению и обмену токенов

В целом законопроект носит положительный характер и
направлен на снятие излишних административных
барьеров.
Официальный сайт Госдумы РФ

Правительство РФ утвердило критерии
отнесения полезных ископаемых к попутным
полезным ископаемым

достижения целей Стратегии, а также прогноз спроса
на продукцию внутри страны, оценку рисков и
условий реализации Стратегии.

В частности, полезные ископаемые относятся к
попутным, если они одновременно соответствуют
следующим критериям:

Приоритетными направлениями развития отрасли
транспортного машиностроения, согласно настоящей
Стратегии, являются развитие высокоскоростного,
тяжеловесного движения, а также внедрение
интеллектуальных систем при эксплуатации
грузового подвижного состава («умный вагон»).

•

•

•

вместе с основным полезным ископаемым,
указанным в лицензии на пользование недрами и
учтенным в государственном балансе запасов
полезных ископаемых, залегают в недрах, и/или
содержатся в отходах добычи полезных
ископаемых и связанных с ней перерабатывающих
производств, и/или находятся во временно
неиспользуемых продуктах производства,
содержащих полезные компоненты;
без полезного ископаемого, указанного в
лицензии на пользование недрами и/или
учтенного в государственном балансе запасов
полезных ископаемых, невозможна и/или
экономически нецелесообразна самостоятельная
добыча полезных ископаемых, признаваемых
попутными;
расчетная стоимость полезного ископаемого,
признаваемого попутным, при его добыче не
превышает 10% общей стоимости всех полезных
ископаемых, учтенных государственным балансом
запасов полезных ископаемых на участке недр.

Критерии утверждены во исполнение положений
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 279-ФЗ,
которым внесены изменения в закон о недрах,
позволяющие компаниям добывать для
коммерческого использования попутные компоненты,
которые извлекаются по технологическим причинам
совместно с основным полезным ископаемым.
Официальный сайт Правительства РФ

Официальный сайт Правительства РФ

Утверждена процедура подтверждения
целевого назначения отдельных товаров для
производства лекарств и медицинских изделий
при ввозе из стран, в отношении которых РФ
введены санкции
Для получения подтверждения целевого назначения
ввозимого сырья организация — производитель
лекарственных средств, медицинских изделий и БАД
представляет в Минпромторг России заявление с
приложением необходимых документов.
По результатам проверки заявления и документов в
адрес заявителя направляются заключение о
подтверждении целевого назначения ввозимого
сырья либо уведомление об отказе в выдаче
подтверждения целевого назначения ввозимого
сырья с обоснованием причины отказа.
На основе заключения заявителю выдается письмо
Минпромторга России о подтверждении целевого
назначения ввозимого сырья, второй экземпляр
письма направляется в ФТС России. Письмо
Минпромторга России действует в течение одного
года со дня его подписания.
Консультант Плюс

Утверждена Стратегия развития транспортного
машиностроения России на период до 2030 года
Стратегия содержит анализ российской отрасли
транспортного машиностроения, основные принципы
государственной политики, необходимые для

Обзор СМИ
АКИТ разработала проект порядка реализации
алкогольной продукции через интернетмагазины
Документом предусматривается, что онлайн-торговля
алкогольной продукцией будет осуществляться
только через сайты с доменом egais.ru, а все другие
сайты по продаже спиртного будут блокироваться.
Лицензию на розничную продажу алкогольной
продукции через Интернет смогут получить
компании, имеющие действующую лицензию на
производство или оборот алкогольной продукции.
Алкогольная продукция будет доставляться
покупателю курьерами с переносной кассой и
терминалами для подключения к системе ЕГАИС.
При заказе алкогольной продукции в режиме онлайн
покупатель должен будет в обязательном порядке
указать свой возраст, который курьер будет вправе

проверить.
Онлайн-покупку алкогольной продукции можно
будет оплатить как банковской картой, так и
наличными денежными средствами. Также
покупатель сможет отказаться от доставленного
продукта, если его не устроит внешний вид
упаковки.
Документ находится на рассмотрении Минфина
России.
Напомним, что вопрос о легализации онлайнпродажи алкогольных напитков еще не решен —
соответствующий законопроект пока не был принят.
В частности, на общественное обсуждение вынесен
законопроект, направленный на разрешение
розничной реализации алкогольной продукции через
Интернет (более подробно см. выпуск LT от 1 августа
2017 года). Также на рассмотрении Госдумы РФ
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находится законопроект № 226620-7,
предусматривающий возможность осуществления
дистанционной продажи винодельческой продукции
производителями и оптовыми компаниями (более
подробно см. выпуск LT от 17 июля 2017 года).
Известия

Минфин России подвел итоги декларационной
кампании по деофшоризации за 2016 год
По словам директора департамента налоговой и
таможенной политики Минфина России, Алексея
Сазанова, в ходе первого декларационного периода
по КИК было выявлено более 6 тыс. компаний,
подконтрольных российским резидентам.
Сумма налога на прибыль, уплаченная в отношении
прибыли КИК, составила порядка 3 млрд руб.
По словам Алексея Сазанова, в рамках осенней
сессии в Госдуме РФ планируется доработка
неточностей по закону о КИК в отношении
исторических убытков, порядка их переноса на
будущее и обложения операций с финансовыми
активами. При этом все поправки будут носить
точечный характер, подходы к налогообложению
КИК меняться не будут.

киберпреступники, а также объем хищений со счетов
клиентов и объемы средств, возвращенных
физическим лицам.
При этом технические данные, указывающие на
причины возникновения инцидентов, будут
исключены из отчетов (информацию о способе
нанесения ущерба планируется передавать по
каналам FinCert).
Планируется, что новый порядок раскрытия
информации повысит достоверность
предоставляемой информации о кибератаках.
Известия

Банком России разработана методика стресстестирования для НПФ
В документе установлены пороги прохождения таких
проверок НПФ: c февраля 2018 года в максимально
неблагоприятных условиях они должны выполнить
все обязательства в 20% расчетных случаев; с июля
2018 года — в 35%, с января 2019 года — в 50% и с
июля 2019 года — в 75% случаев.

Известия

Пороги прохождения стресс-тестов начнут
действовать для фондов с накоплениями,
пенсионные резервы будут включаться в стресстестирование с 1 января 2019 года.

Банк России планирует обновить отчетность
кредитных организаций об инцидентах,
связанных с хищениями денежных средств со
счетов клиентов

В ходе стресс-тестов будет оцениваться влияние на
инвестиционные портфели и капитал НПФ различных
вводных параметров — в частности, снижение
стоимости нефти, дефолт ряда эмитентов, снижение
выплат по облигациям и другие параметры будут
определяться ЦБ РФ дважды в год.

Планируется, что с 2018 года российские банки
должны будут ежемесячно предоставлять Банку
России экономические показатели инцидентов,
связанных с хищениями денежных средств со счетов:
размеры сумм, на которые покушались

Коммерсант

Новости международного законодательства
Департамент по расследованию коммерческих
преступлений (CAD) и Валютное управление
Сингапура (MAS) опубликовали совместные
разъяснения в отношении операций по
приобретению и обмену токенов

течение короткого промежутка времени. В таких
случаях инвестор несет значительные риски потери
всех вложенных сумм.

В частности, Департамент по расследованию
коммерческих преступлений (CAD) и Валютное
управление Сингапура (MAS) рекомендуют
покупателям удостовериться в том, что они
полностью понимают выгоды и риски, которые несут
в себе продукты, до того, как вкладывать в них свои
деньги.

CAD и MAS рекомендуют инвесторам проверять
сведения о компаниях, предлагающих цифровые
токены, в директории о финансовых организациях на
сайте MAS или в реестре их представителей. Если
организация, предлагающая токены, не регулируется
MAS, инвестор, приобретающий токены у такой
организации, не сможет воспользоваться защитой,
предоставляемой соответствующим
законодательством.

Ведомства также подчеркивают, что обычно
цифровые токены не прозрачны и
высокоспекулятивны.

Ранее MAS опубликовало позицию в отношении
выпуска и продажи токенов (подробнее читайте в
выпуске LT in Focus от 3 августа 2017 года).

В случае, если цифровые токены не удостоверяют
наличия прав собственности на часть активов
продавца токенов, это означает, что токены не
обеспечены материальными активами. Такие токены
будут всего лишь спекулятивным вложением, их
рыночная цена может значительно изменяться в

Официальный сайт Валютного управления Сингапура
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Публикации Делойта
В рамках планируемого внедрения отчетности о
выбросах парниковых газов утверждены
методические указания по количественному
определению объема поглощения парниковых
газов
В рамках Плана мероприятий по обеспечению к 2020
году сокращения объема выбросов парниковых газов
до уровня не более 75% от аналогичного объема за
1990 год утверждены Методические указания по
количественному определению объема поглощения
парниковых газов.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 10 августа 2017 года.

СК России и ФНС России разработали
методические рекомендации по установлению
факта умышленной неуплаты налогов
ФНС России письмом от 13 июля 2017 года № ЕД-42/13650@ направило в адрес нижестоящих
налоговых органов методические рекомендации,
подготовленные совместно с СК России, по
установлению в ходе проведения налоговых и
процессуальных проверок обстоятельств,
свидетельствующих о наличии умысла в действиях
должностных лиц налогоплательщика,
направленного на неуплату налогов.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 августа 2017 года.

Новости автомобильной промышленности.
Август 2017 года
Представляем вашему вниманию новости
автомобильной промышленности, собранные за март
– июнь 2017 года.
В данном выпуске вы найдете информацию о
важнейших изменениях федерального
законодательства, разъяснения Минфина России и
ФНС России, а также примеры из судебной практики
с участием компаний данной отрасли.

*****
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
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.
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