Департамент консультирования
по налогообложению и праву
18 января 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России разработаны проекты новых
форм, форматов и способов уведомления
резидентом налогового органа об
открытии/закрытии счета (вклада) в банке,
расположенном за пределами территории РФ
Правительством РФ утвержден план развития
конкуренции в сфере здравоохранения
Минпромторг России разработал проект
правил предоставления государственной
поддержки российским организациям
автомобилестроения, сельскохозяйственного
и железнодорожного машиностроения на
компенсацию части затрат, связанных с
созданием системы послепродажного
обслуживания
Минстрой России определил официальный
сайт для заполнения застройщиком,
привлекающим денежные средства
участников долевого строительства,
электронной формы проектной декларации
Минфин России разъяснил порядок
исчисления налога на прибыль и НДС при
выплате аванса (задатка) в иностранной
валюте
Правительство РФ планирует завершить
процесс внедрения обязательной маркировки
некоторых лекарственных препаратов в 2018
году
Банк России запустил тестовую версию
электронного сервиса, предоставляющего
доступ к информации, содержащейся в
реестре эмиссионных ценных бумаг
эмитентов, не являющихся кредитными
организациями

Мероприятия Делойта
Правила налогообложения, вступившие в силу 1
января 2018 года
Вебинар 2 февраля 2018 года
2 февраля 2018 года специалисты компании «Делойт»,
СНГ проведут вебинар, посвященный вопросам
изменения налогового законодательства, вступившим в
силу с 2018 года. Мы подведем итоги законодательного
сезона 2017 года, напомним вам о ранее принятых
законах, вступивших в силу с 2018 года, а также
расскажем о ряде нововведений, которые вступят в силу
в 2019 году.
В частности, в ходе мероприятия мы осветим следующие
темы:
•

новости в сфере корпоративного и персонального
налогообложения;

•

пределы осуществления прав налогоплательщиками:
развитие концепции необоснованной налоговой
выгоды;

•

автоматический обмен информацией о финансовых
счетах и документация по международным группам
компаний;

•

новости международного законодательства и
применения Соглашений об избежании двойного
налогообложения;

•

изменения в отношении НДПИ;

•

изменения в отношении применения налоговых льгот;

•

изменения в порядке администрирования и контроля
за осуществлением налоговых платежей;

•

другие важные новости.

Мы расскажем о спорных вопросах, с которыми предстоит
столкнуться налогоплательщикам в ходе применения
новых правил налогообложения, и поделимся
практическими советами.
Несмотря на интерактивный формат, мы постараемся
ответить на все вопросы, которые возникнут в ходе
мероприятия.
Вебинар будет проходить на русском языке.
Участие в нем является бесплатным.
Дата проведения: 2 февраля 2018 года.
Время: 10:00 – 11:30.
Зарегистрироваться на вебинар можно по следующей
ссылке.

Законодательные инициативы
ФНС России разработаны проекты новых форм,
форматов и способов уведомления резидентом
налогового органа об открытии/закрытии счета
(вклада) в банке, расположенном за пределами
территории РФ
Напомним, что с 1 января 2018 года вступил в силу
Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 427ФЗ, направленный на упрощение механизма
валютного регулирования и валютного контроля
(более подробно см. выпуск ProsperoScope от 20
октября 2017 года).
Проект приказа содержит следующие формы и
форматы:
•

уведомления об открытии (закрытии) счета
(вклада) в банке, расположенном за пределами
территории РФ;

•

уведомления об изменении реквизитов счета
(вклада) в банке, расположенном за пределами
территории РФ;

•

уведомления о наличии счета в банке за
пределами территории РФ, открытого в
соответствии с разрешением, действие которого
прекратилось.

Предполагается, что новый приказ заменит собой
действующий в настоящее время Приказ ФНС России
от 21 сентября 2010 года № ММВ-7-6/457@.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Правительством РФ утвержден план развития
конкуренции в сфере здравоохранения
План направлен на развитие конкуренции на
товарных рынках лекарственных препаратов,
медицинских изделий, медицинских услуг и
биологически активных добавок.
В частности, планом предусматривается проведение
следующих мероприятий:
•

•

оптимизация механизма нормативного правового
регулирования государственной регистрации
лекарственных препаратов для медицинского
применения, ценообразования на ЖНВЛП,
законодательства в сфере защиты
интеллектуальной собственности и развития
конкуренции среди аптечных организаций;
совершенствование механизма нормативного
правового регулирования функционирования

института взаимозаменяемости медицинских
изделий, а также в сфере закупок медицинских
изделий для государственных и муниципальных
нужд;
•

совершенствование законодательства в сфере
охраны здоровья граждан, обязательного
медицинского страхования, лицензионного
законодательства, нормативного правового
регулирования регистрации биологически
активных добавок.

Официальный сайт Правительства РФ

Минпромторг России разработал проект правил
предоставления государственной поддержки
российским организациям автомобилестроения,
сельскохозяйственного и железнодорожного
машиностроения на компенсацию части затрат,
связанных с созданием системы
послепродажного обслуживания
Субсидии направлены на снижение затрат
организаций при создании системы послепродажного
обслуживания производимой ими
высокотехнологической продукции в целях
обеспечения непрерывного сопровождения
эксплуатации высокотехнологической продукции и
выполнения гарантийных обязательств перед
потребителями.
Проектом правил устанавливаются цели, условия и
порядок предоставления субсидий из федерального
бюджета российским организациям
автомобилестроения, сельскохозяйственного и
железнодорожного машиностроения на компенсацию
части затрат, связанных с созданием системы
послепродажного обслуживания.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Минстрой России определил официальный сайт
для заполнения застройщиком, привлекающим
денежные средства участников долевого
строительства, электронной формы проектной
декларации
Застройщики, участвующие в долевом строительстве,
будут размещать электронные формы проектных
деклараций на сайте https://dol.minstroyrf.ru/.
Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль и НДС при выплате аванса
(задатка) в иностранной валюте
Ведомство сообщило, что в целях налогообложения
прибыли в случае перечисления аванса расходы,
выраженные в иностранной валюте,
пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ
РФ на дату перечисления аванса.

Для целей определения суммы НДС, подлежащей
вычету в отношении услуг, оплаченных в
иностранной валюте в порядке предварительной
оплаты, курс определяется на дату принятия услуг
на учет, а не на дату перечисления аванса.
Консультант Плюс
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Обзор СМИ
Правительство РФ планирует завершить
процесс внедрения обязательной маркировки
некоторых лекарственных препаратов в 2018
году
Правительство РФ разрабатывает проект
постановления о завершении процесса внедрения
маркировки некоторых лекарственных препаратов в
2018 году.
В частности, речь идет о лекарствах, выпускаемых в
обращение по программе семи высокозатратных
нозологий (ВЗН), а также о конкретных
наименованиях дорогостоящих ЖНВЛП, список
которых пока не составлен.
ФНС России напомнила, что обязательная
маркировка всех лекарств начнется с 1 января 2020
года в соответствии с Федеральным законом № 425ФЗ от 28 декабря 2017 года.
Вместе с тем закон наделяет Правительство РФ
правом устанавливать порядок внедрения системы
мониторинга движения, включая сроки. Речь идет в
первую очередь о лекарствах, включенных в
перечень жизненно необходимых, предназначенных
для лечения гемофилии, муковисцидоза,
гипофизарного нанизма, болезни Гоше и др.

Банк России запустил тестовую версию
электронного сервиса, предоставляющего
доступ к информации, содержащейся в реестре
эмиссионных ценных бумаг эмитентов, не
являющихся кредитными организациями
Новый сервис позволит любым заинтересованным
лицам (эмитентам, акционерам, инвесторам,
участникам рынка ценных бумаг и другим) получать
выписки из реестра в электронном виде через сайт
Банка России.
До настоящего времени такую выписку можно было
получить только при направлении официального
запроса регулятору.
В реестре содержатся сведения об эмиссионных
ценных бумагах эмитентов, не являющихся
кредитными организациями: акциях, облигациях,
опционах эмитента, российских депозитарных
расписках, зарегистрированных начиная с 1992 года.
В дальнейшем предполагается включить в реестр
информацию об эмиссионных ценных бумагах
эмитентов — кредитных организаций.
Официальный сайт Банка России

Таким образом, для некоторых лекарств
обязательная маркировка может начаться уже в 2018
году.
Коммерсант
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Публикации Делойта
Налоговое законодательство. Ключевые
нововведения с 2018 года и прогнозы развития

Налоговые льготы и иные формы
государственной поддержки. Выпуск 8

Представляем вашему вниманию обзор ключевых
изменений НК РФ, которые вступили в силу 1 января
2018 года.

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.

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.

В преддверии нового года субъекты РФ приняли
более 80 законов, пересматривающих региональные
льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество.

Изменения в порядке ведения раздельного
учета для целей НДС

В нашем обзоре мы провели краткий анализ
наиболее значимых изменений, в том числе в части:

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.

•

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.

Подробнее читайте в выпуске «Изменения в порядке
ведения раздельного учета для целей НДС».

*****
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
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.

