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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Опубликован доработанный законопроект о
легализации дистанционной продажи
алкогольной продукции
Правительством РФ утверждена предельно
допустимая величина базы для начисления
страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды с 1 января 2018 года
ФАС России предлагает распространить
действие антимонопольного законодательства
РФ на действия и соглашения по использованию
исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности
Разработан законопроект о введении уголовной
ответственности за нарушение запрета на
оборот в РФ отдельных категорий товаров
Минфин России планирует запретить
физическим лицам приобретать и продавать
криптовалюту на бирже
Банк России и Росфинмониторинг разработали
законопроект о реабилитации клиентов банков
Опубликован обзор судебной практики ВС РФ №
4 за 2017 год
Опубликованы доработанные предложения по
проведению масштабной налоговой реформы
США

«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
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

во втором чтении принят законопроект № 184763-7 об
уточнении порядка создания ТОСЭР (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 9 июня
2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 261263-7 о
введении административной ответственности за
нарушение запрета на производство и оборот
порошкообразной спиртосодержащей продукции;

•

отклонен законопроект № 206370-7,
устанавливающий предельно допустимые значения
торговых наценок на продовольственные товары
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 22 июня 2017 года).

Официальный сайт Госдумы РФ
Опубликован доработанный законопроект о
легализации дистанционной продажи алкогольной
продукции
Среди основных изменений — уточнение сроков
легализации дистанционной продажи алкогольной
продукции.
Так, до 1 января 2019 года будет разрешена
дистанционная розничная продажа только вина,
игристого вина с защищенным географическим
указанием, защищенным наименованием места
происхождения, а также пива и пивных напитков, сидра,
пуаре, медовухи.

Получить лицензию на дистанционную розничную
продажу алкогольной продукции в период до 1
января 2019 года смогут только:
организации, имеющие лицензию на
производство, хранение и поставку
произведенных вина, игристого вина (шампанского)
с защищенным географическим указанием,
защищенным наименованием места происхождения;
организации, имеющие лицензию на закупку,
хранение и поставку алкогольной продукции.
В период до 1 января 2021 года в реестр лиц,
осуществляющих дистанционную розничную продажу
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
буду включаться только организации, основное
производственное технологическое
оборудование которых отражено в специальном
государственном реестре.
Ретейлеры, имеющие только лицензию на розничную
продажу алкогольной продукции, не смогут
осуществлять дистанционную продажу алкогольной
продукции до 1 января 2021 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Правительством РФ утверждена предельно
допустимая величина базы для начисления
страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды с 1 января 2018 года
Предельная величина для целей начисления
страховых взносов в ФСС в 2018 году составит 815
тыс. руб., в ПФР — 1 021 тыс. руб.
Консультант Плюс

ФАС России предлагает распространить
действие антимонопольного законодательства
РФ на действия и соглашения по
использованию исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности
Напомним, что в соответствии с действующей
редакцией Федерального закона от 26 июля 2006
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» на действия
по осуществлению исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности и
соглашения о предоставлении или отчуждении права
использования результата интеллектуальной
деятельности не распространяются нормы о запрете
на злоупотребление доминирующим положением и о
запрете на ограничивающие конкуренцию
соглашения.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан законопроект о введении уголовной
ответственности за нарушение запрета на
оборот в РФ отдельных категорий товаров
В частности, предлагается ввести уголовную
ответственность за нарушение запрета,
установленного в соответствии с законодательством
о таможенном деле, на оборот в РФ отдельных
категорий товаров.
Также законопроектом предлагается внести
отдельные изменения в УК РФ в связи с
ратификацией РФ Таможенного кодекса ЕАЭС, а
также в целях привлечения к уголовной
ответственности за уклонение от уплаты
специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Минфин России планирует запретить
физическим лицам приобретать и продавать
криптовалюту на бирже

закону № 115-ФЗ, предусматривающих механизм
«второго уровня реабилитации» клиентов банков,
попавших в черный список «отказников».

Минфин России и Банк России активно обсуждали
возможность разрешения продажи криптовалют:
первый поддерживал эту инициативу, второй
выступал против.

Такой черный список Банк России рассылает банкам
с июня 2017 года, в него попадают клиенты, которым
банки отказали в обслуживании или проведении
операций из-за наличия подозрений в нарушении
Федерального закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».

Минфин России предлагал разрешить осуществлять
операции купли-продажи на лицензированных
площадках и допустить к ним квалифицированных
инвесторов, но в итоге принял сторону Банка России.
Физические лица не смогут приобретать и продавать
биткойны в качестве инвестиций в свои портфели.
При этом сделок ICO данный запрет не коснется,
появятся правила регулирования этого
инвестиционного инструмента.
Ведомости

Согласно поправкам, в том случае, когда банк
отказывается пересмотреть решение по клиентуотказнику в связи с его заявлением, помимо
обращения в суд клиент сможет подать жалобу в
Банк России. В этом случае заявление клиента будет
рассматривать совместная комиссия Банка России и
Росфинмониторинга, которая будет решать,
насколько обоснован был отказ банка.
Коммерсант

Банк России и Росфинмониторинг разработали
законопроект о реабилитации клиентов банков
Сообщается о подготовке поправок к Федеральному
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Судебная практика
Опубликован обзор судебной практики ВС РФ №
4 за 2017 год
В обзоре представлены судебные акты по
гражданским делам; по делам о банкротстве и
защите конкуренции; по делам, связанным с
административными и иными публичными
правоотношениями; по таможенным и налоговым
спорам.

ответственность за ввоз товара в меньшем объеме
и количестве, чем задекларировано, если такое
деяние не привело к неуплате таможенных
платежей, нарушению запретов и ограничений и
иному ущербу (дело № А32-2075/2016);
•

В частности, приводятся выводы ВС РФ в отношении
следующих налоговых и таможенных споров:
•

•

налогоплательщик несет ответственность за
неисполнение обязанности по сообщению
налоговому органу сведений о созданных
обособленных подразделениях в соответствии со
ст. 126 НК РФ, а не п. 2 ст. 116 НК РФ (дело №
А70-6845/2016);

срок нахождения недвижимого имущества, право
на которое возникло до момента вступления в
силу Федерального закона от 21 июля 1997 года
№ 122-ФЗ, в собственности физического лица для
целей налогообложения исчисляется с момента
возникновения права собственности такого лица
на это имущество в соответствии с требованиями
ранее действовавшего законодательства
(Определение ВС РФ от 31 мая 2017 года № 18КГ17-40).

Официальный сайт ВС РФ

законодательством о правонарушениях в сфере
таможенных отношений не предусмотрена

Новости международного законодательства
Опубликованы доработанные предложения по
проведению масштабной налоговой реформы
США
9 ноября 2017 года Бюджетным комитетом Палаты
представителей США были одобрены доработанные
предложения Tax Cuts and Jobs Act по проведению в
США масштабной налоговой реформы.
Объединенным налоговым комитетом Сената США
были опубликованы краткое описание предложений
Сената США по изменению налогового

законодательства и планируемых к принятию
поправок к законопроекту Tax Cuts and Jobs Act,
подготовленных Палатой представителей, а также
сравнительная таблица изменений, предлагаемых
Палатой представителей США и Сенатом США,
касающихся вопросов международного
налогообложения.
Более подробно см. выпуск United States Alert от 13
ноября 2017 года.
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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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Контакты
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Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
smeyer@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Управляющий партнер
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Партнер
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yorlova@deloitte.ru

Владимир Елизаров
Партнер
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Артем Васютин
Партнер
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avasyutin@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.

