Департамент консультирования
по налогообложению и праву
17 октября 2017 года

Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен законопроект, уточняющий
порядок проведения валютного контроля в
отношении физических лиц

Приближается срок подачи уведомлений об
участии в международной группе компаний для
целей страновой отчетности на Кипре

Разработан законопроект об освобождении от
НДС операций по реализации прав на
использование результатов интеллектуальной
деятельности, связанных с созданием
национальных фильмов

Напоминаем, что 26 мая 2017 года была опубликована
обновленная версия приказа Министерства финансов
Республики Кипр о страновой отчетности.

Правительством РФ подготовлены поправки к
законопроекту об освобождении от
налогообложения операций, связанных с
реализацией программы реновации жилищного
фонда в Москве
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении очередности погашения
задолженности заемщика по потребительскому
кредиту
В Госдуму РФ внесен законопроект о
ратификации Конвенции Совета Европы о
борьбе с фальсификацией медицинской
продукции
Telegram планирует оспорить решение суда о
наложении штрафа за отказ от предоставления
ключей для декодирования сообщений
некоторых пользователей
Подписаны два крупных специальных
инвестиционных контракта в фармацевтической
отрасли
Разработан законопроект, обязывающий
зарубежные онлайн-магазины платить НДС в
России
Президент РФ утвердил перечень поручений по
итогам заседания президиума Государственного
совета, связанных с развитием
Дальневосточного федерального округа
Правительство РФ согласилось перенести сроки
введения электронной ветеринарной
сертификации

В соответствии с новой версией приказа были
установлены сроки подачи уведомлений об участии в
международной группе компаний за 2016 и 2017 годы:
•

для 2016 года - 20 ноября 2017 года;

•

для 2017 года - 31 декабря 2017 года.

Мы будем рады помочь в подготовке и подаче данного
уведомления.
По всем возникающим вопросам вы можете обращаться к
Елене Бондаренко (elbondarenko@deloitte.ru).

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект, уточняющий
порядок проведения валютного контроля в
отношении физических лиц
В частности, предлагается внести следующие изменения:
•

исключить требование об обязательном представлении
физическим лицом – резидентом уполномоченному
банку при первом переводе уведомления налогового
органа по месту учета резидента об открытии счета
(вклада) с отметкой о принятии уведомления;

•

расширить перечень валютных операций, которые
могут совершаться гражданами РФ при их нахождении
за пределами территории РФ, включив в него все
валютные операции между гражданами, срок
пребывания которых за границей в течение
календарного года составит более 183 дней;

•

расширить перечень разрешенных случаев зачисления
денежных средств на счета физических лиц –
резидентов, открытые ими в банках на территории
стран, входящих в ОЭСР или ФАТА, минуя
уполномоченные банки, включив в него:

Российский союз автостраховщиков разработал
концепцию перехода ОСАГО на нерегулируемые
государством тарифы
Мальта ввела режим вычета условных
процентов (NID)

- зачисление денежных средств от продажи
нерезиденту принадлежащих физическому лицу –
резиденту на праве собственности за пределами
России транспортных средств;
- зачисление денежных средств от продажи
нерезиденту принадлежащего физическому лицу –
резиденту недвижимого имущества, если такое
недвижимое имущество зарегистрировано на
территории иностранного государства, входящего в
ОЭСР или ФАТФ, и это иностранное государство
присоединилось к многостороннему Соглашению
компетентных органов об автоматическом обмене
финансовой информацией от 29 октября 2014 года
или имеет с РФ действующее двустороннее

международное соглашение, предусматривающее
автоматический обмен финансовой информацией,
и при этом счет физического лица – резидента
открыт в банке, расположенном на территории
такого иностранного государства;
•
•

признать валютными резидентами всех граждан
РФ без исключения;
предусмотреть возможность освобождения
граждан РФ от выполнения обязанностей по
уведомлению налоговых органов об их счетах
(вкладах), открытых в банках за пределами
территории РФ, от ограничений на совершение
операций, а также по представлению отчетов
налоговым органам о движении средств по
зарубежным счетам (вкладам) физических лиц резидентов, если срок пребывания граждан РФ за
пределами территории РФ в течение календарного
года в совокупности составит более 183 дней
независимо от количества въездов на территорию
РФ в таком календарном году.

Официальный сайт Госдумы РФ

Разработан законопроект об освобождении от
НДС операций по реализации прав на
использование результатов интеллектуальной
деятельности, связанных с созданием
национальных фильмов
В частности, предлагается освободить от обложения
НДС операции по предоставлению лицензий на
использование персонажей, музыкальных
произведений, а также иных охраняемых объектов
авторского права и смежных прав, вошедших в
состав кинопродукции.
В случае принятия закон вступит в силу по истечении
одного месяца со дня его официального
опубликования.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Правительством РФ подготовлены поправки к
законопроекту об освобождении от
налогообложения операций, связанных с
реализацией программы реновации жилищного
фонда в Москве
Правительство РФ предлагает внести в законопроект
№ 122881-7 следующие изменения:
•

освободить физических лиц от обложения НДФЛ
доходов, полученных в связи с реализацией
программы реновации, в виде полученного жилого
помещения (доли в нем) или равноценного
возмещения в денежной форме;

•

наделить налогоплательщиков — физических лиц
правом при реализации жилых помещений,
полученных в рамках программы реновации, при
исчислении НДФЛ учитывать затраты на
приобретение (создание) освобожденных жилых
помещений, переданных в рамках программы;

•

предусмотреть, что в случае реализации
полученного в рамках программы реновации
объекта, при исчислении срока владения,
предусмотренного ст. 217.1 НК РФ в целях
освобождения от обложения НДФЛ, учитывается
срок владения освобожденным жилым
помещением, переданным в рамках программы;

•

освободить физических лиц — участников
программы реновации от уплаты государственной
пошлины за регистрацию права на полученные в
рамках программы жилые помещения.

Официальный сайт Правительства РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении очередности погашения
задолженности заемщика по потребительскому
кредиту
В частности, предлагается установить, что в первую
очередь погашаются проценты за пользование
денежными средствами, а потом ― основная сумма
долга.
Законопроектом также предусматривается, что
предлагаемая очередность не может быть изменена
соглашением сторон.
Напомним, что в соответствии с действующим
законодательством сумма произведенного заемщиком
платежа по договору потребительского кредита, в
случае если она недостаточна для полного
исполнения обязательств заемщика, погашает
задолженность заемщика в следующей очередности:
задолженность по процентам, задолженность по
основному долгу, неустойка (штраф, пеня), проценты
за текущий период платежей, сумма основного долга
за текущий период платежей, другие платежи.
В случае принятия закон вступит в силу по истечении
180 дней со дня официального опубликования.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о
ратификации Конвенции Совета Европы о
борьбе с фальсификацией медицинской
продукции
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 16 октября 2017 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Обзор СМИ
Telegram планирует оспорить решение суда о
наложении штрафа за отказ от предоставления
ключей для декодирования сообщений
некоторых пользователей
Сообщается о том, что создатель мессенджера
Telegram Павел Дуров планирует оспорить
наложенный на его компанию штраф в размере 800

тыс. руб. за отказ от предоставления ключей для
декодирования сообщений некоторых пользователей.
Более подробно о данном деле см. выпуск LT от 16
октября 2017 года.
Коммерсант
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Подписаны два крупных специальных
инвестиционных контракта в
фармацевтической отрасли
16 октября 2017 года два крупных мировых
фармацевтических производителя ― АО «Санофи» и
ООО «АстраЗенека» ― подписали специальные
инвестиционные контракты (СПИК) с Минпромторгом
России и российскими регионами.
«Санофи» заключила СПИК на модернизацию
промышленного производства фармацевтической
продукции на заводе «Санофи-Авентис Восток» в
Орловской области, а также на освоение на
территории РФ промышленного производства
фармацевтической продукции, не имеющей аналогов
в России.
Компания «АстраЗенека» заключила СПИК, в рамках
которого производитель инвестирует дополнительно
более 1 млрд руб. в модернизацию своего
российского предприятия и обеспечение трансфера
технологий для производства лекарственных
препаратов для лечения социально значимых
заболеваний. В СПИК включены десять препаратов,
шесть из которых будут к 2020 году производиться
со стадии готовой лекарственной формы.
Официальный сайт Минпромторга России

- распространение режима свободного порта
Владивосток на территории международных
аэропортов в Дальневосточном федеральном
округе;
•

проработать вопрос упрощения порядка
применения таможенной процедуры свободной
таможенной зоны и порядка привлечения к
трудовой деятельности иностранных граждан
резидентами территорий опережающего
социально-экономического развития и свободного
порта Владивосток;

•

подготовить предложения по созданию в
свободном порту Владивосток регионального
финансового центра, обеспечивающего
конкурентоспособные в масштабе АТР условия
осуществления финансовой деятельности,
проработав в том числе вопросы:
- создания особых условий для осуществления
деятельности иностранных кредитных
организаций;
- создания специализированного финансового
суда;
- упрощения процедур, связанных с обращением
ценных бумаг.

Официальный сайт Президента РФ
Разработан законопроект, обязывающий
зарубежные онлайн-магазины платить НДС в
России
Иностранного продавца предлагается признать
налогоплательщиком, а интернет-магазин и других
возможных посредников — налоговыми агентами,
удерживающими НДС при продаже товара в Россию
через Интернет.
В целях уплаты налога сами продавцы либо
интернет-магазины с оборотом свыше 2 млн руб. за
квартал должны будут зарегистрироваться в
налоговых органах.
В случае неуплаты НДС ФНС России сможет
направить в Роскомнадзор требование о блокировке
всего сайта интернет-магазина или страницы
конкретного продавца.
В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.

Правительство РФ согласилось перенести сроки
введения электронной ветеринарной
сертификации
Министр экономического развития Максим Орешкин
после заседания Консультативного совета по
иностранным инвестициям сообщил, что внедрение
электронных ветеринарных сертификатов,
запланированное с 1 января 2018 года,
откладывается.
В частности, принято решение на некоторое время
отложить внедрение таких сертификатов, для того
чтобы процесс внедрения и подключения новых
товарных групп проходил наиболее мягко и не
приводил к перебоям с поставками.
Предполагается, что срок внедрения электронной
ветеринарной сертификации будет перенесен на 1
июля 2018 года.

Известия

Более подробно об инициативе по переносу сроков
введения электронной ветеринарной сертификации
см. выпуск LT от 16 октября 2017 года.

Президент РФ утвердил перечень поручений по
итогам заседания президиума Государственного
совета, связанных с развитием
Дальневосточного федерального округа

Ведомости

В частности, Правительству РФ были даны
следующие поручения:
•

внести в законодательство РФ изменения,
предусматривающие:
- механизм предоставления органами
исполнительной власти субъектов РФ налоговых
льгот инвесторам в пределах объема
осуществленных ими затрат на строительство и
оснащение объектов социальной инфраструктуры
на территории Дальневосточного федерального
округа;

Российский союз автостраховщиков разработал
концепцию перехода ОСАГО на нерегулируемые
государством тарифы
В соответствии с проектом концепции с июля 2018
года Банк России будет регулировать только
максимальную цену полиса ОСАГО, коэффициент
аварийности и нарушений Правил дорожного
движения, а наценки и скидки за мощность
автомобиля, территорию использования, возраст и
стаж водителя страховщики будут устанавливать
самостоятельно.
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Далее в проекте концепции предлагается полностью
отказаться от влияния Банка России на тарифы с 1
января 2020 года: регулятор сможет устанавливать
лишь нижнюю границу тарифного коридора, а также
минимальный перечень обязательных факторов
риска, которые страховщики обязаны учесть при
тарификации.
Коммерсант

Новости международного законодательства
Мальта ввела режим вычета условных
процентов (NID)
Новый режим вычета условных процентов (Notional
Interest Deduction, NID) начнет применяться в
отношении налога на доходы, рассчитываемого с
2018 года.
Согласно новым правилам мальтийские компании
смогут учитывать в составе расходов «условные»
процентные расходы на капитал.
NID будет рассчитываться исходя их условной
процентной ставки и суммы капитала на конец года.
Вычет не сможет превышать 90% налогооблагаемой
прибыли до учета NID, при этом неиспользованный
остаток будет можно перенести на следующие
периоды.
Более подробно см. выпуск Malta Tax Alert от 16
октября 2017 года
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Публикации Делойта
Опубликован проект Постановления
Правительства РФ, связанного с внедрением в
России требований CRS

Опубликован проект Постановления
Правительства РФ, связанного с внедрением в
России требований CRS

10 октября 2017 года на Федеральном портале
проектов нормативных правовых актов был
опубликован проект Постановления Правительства
Российской Федерации «О реализации
международного автоматического обмена
финансовой информацией в налоговых целях»
(далее ― Проект постановления), направленный на
выполнение международных обязательств
Российской Федерации по внедрению CRS и
подготовленный в целях реализации проекта
Федерального закона «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации (в связи с
реализацией международного автоматического
обмена информацией о финансовых счетах и
документацией по международным группам)» (далее
― законопроект).

10 октября 2017 года на Федеральном портале
проектов нормативных правовых актов был
опубликован проект Постановления Правительства
Российской Федерации «О реализации
международного автоматического обмена
финансовой информацией в налоговых целях»
(далее ― Проект постановления), направленный на
выполнение международных обязательств
Российской Федерации по внедрению CRS и
подготовленный в целях реализации проекта
Федерального закона «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации (в связи с
реализацией международного автоматического
обмена информацией о финансовых счетах и
документацией по международным группам)» (далее
― законопроект).

Публичное обсуждение Проекта постановления
продлится до 7 ноября 2017 года.

Публичное обсуждение Проекта постановления
продлится до 7 ноября 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 16 октября 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 16 октября 2017 года.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, сентябрь 2017 года

Принят федеральный закон, уточняющий
порядок освобождения от налогообложения
вкладов в имущество и пересматривающий
часть налоговых льгот

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 сентябрь 2017 года.
В данном выпуске вы узнаете о подписании
Президентом РФ федерального закона, уточняющего
порядок освобождения от налогообложения вкладов
в имущество и пересматривающий часть налоговых
льгот; сохранении Московской областной думой
льгот в отношении движимого имущества; решении,
в котором суд признал, что консультационные услуги
для осуществления инвестиций в объекты офисной
недвижимости фактически являются услугами по
управлению недвижимостью и должны облагаться
НДС в РФ, а также о других интересных новостях.

30 сентября 2017 года Президент РФ подписал закон,
в соответствии с которым пересматривается подход к
налогообложению вкладов в имущество, а также
уточняется порядок предоставления отдельных
налоговых льгот.
Основные изменения будут действовать с 1 января
2018 года.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 октября 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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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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

