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Legislative Tracking
Be in the know
Опубликован проект основных направлений
единой государственной денежно-кредитной
политики на 2018 год и период 2019−2020
годов
Разработан проект постановления о создании
единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения
Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль, НДФЛ и страховых взносов
в отношении возмещения расходов сотрудника
на уплату процентов по займу, привлеченному
для погашения ипотечного кредита

Законодательные инициативы
Опубликован проект основных направлений
единой государственной денежно-кредитной
политики на 2018 год и период 2019−2020 годов
Банк России опубликовал проект «Основных
направлений единой государственной денежнокредитной политики на 2018 год и период 2019 и 2020
годов», в которых раскрываются:
•

цели и принципы денежно-кредитной политики на
среднесрочную перспективу;

•

условия реализации и основные меры денежнокредитной политики в 2017 году;

•

применение инструментов денежно-кредитной
политики в 2017 году и в 2018‒2020 годах;

Перечень поручений Президента РФ по итогам
совещания по вопросам развития транспортной
инфраструктуры Северо-Запада России

•

сценарии макроэкономического развития и денежнокредитная политика в 2018‒2020 годах.

Банк России планирует доработать
законопроект о реформе аудиторской отрасли

Официальный сайт Банка России

Правительство РФ приняло решение о
повышении акцизов на топливо
Минфин России предлагает разрешить
субъектам РФ снижать ставку налога на
прибыль для компаний с оборотом до 500 млн
рублей

Банк России планирует провести проверки
крупнейших банков
В Госдуме готовят законопроект, ужесточающий
требования к владельцам кредитных
организаций
Опубликован отчет о ходе реализации
публичной декларации целей и задач Минфина
России за первое полугодие 2017 года

Разработан проект постановления о создании
единой государственной информационной системы
в сфере здравоохранения
В частности, в состав единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения
войдут федеральный реестр медицинских организаций,
федеральная электронная регистратура, федеральная
интегрированная электронная медицинская карта,
специализированные регистры пациентов, а также
информационно-аналитическая подсистема мониторинга
и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд. В случае принятия документ вступит в силу 1
января 2018 года.
Напомним, что 29 июля 2017 года Президент РФ
подписал Федеральный закон, которым вносятся
изменения в законодательство в сфере охраны здоровья
по вопросам применения информационных технологий
при оказании медицинской помощи (более подробно о
содержании закона см. выпуск LT in Focus от 2 августа
2017 года).
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль, НДФЛ и страховых взносов в
отношении возмещения расходов сотрудника на
уплату процентов по займу, привлеченному для
погашения ипотечного кредита
Ведомство напомнило, что в соответствии с п. 24.1 ст.
255 НК РФ налогоплательщик-работодатель вправе
учитывать расходы на возмещение затрат работников по

уплате процентов по займам (кредитам) на
приобретение и (или) строительство жилого
помещения (в размере, не превышающем 3% от
расходов на оплату труда).
Также в соответствии с п. 40 ст. 217 НК РФ и пп. 13
п. 1 ст. 422 такие суммы не подлежат обложению
НДФЛ и страховыми взносами.

указанные нормы не применяются в отношении
займа (кредита), который был получен сотрудником
для погашения ипотечного кредита, поскольку
целевым назначением такого займа (кредита)
фактически не является приобретение и/или
строительство жилого помещения.
Консультант Плюс

В то же время, по мнению Минфина России,

Обзор СМИ
Правительство РФ приняло решение о
повышении акцизов на топливо

налогах и сборах изменений, предусматривающих
применение ставки НДС в размере 0% при
реализации услуг по воздушным перевозкам
пассажиров и багажа в случае, если пункт
отправления или пункт назначения расположен на
территории Калининградской области;

Сообщается о том, что на бюджетных совещаниях в
Правительстве РФ принято решение дополнительно
повысить акцизы на топливо.
Планируется, что повышение акцизов на топливо
пройдет в два этапа — по 50 коп. за 1 л с 1 января
2018 года и с 1 июля 2018 года.
На данный момент соответствующий законопроект не
опубликован.
Ведомости

•

проанализировать деятельность морских портов в
части, касающейся интересов РФ как акционера
при установлении цен и распределении доходов, а
также уплаты государству арендных платежей;

•

проанализировать алгоритм ценообразования с
использованием компьютерных систем на
авиабилеты в салонах экономического класса.

Официальный сайт Президента РФ
Минфин России предлагает разрешить
субъектам РФ снижать ставку налога на
прибыль для компаний с оборотом до 500 млн
рублей

Банк России планирует доработать
законопроект о реформе аудиторской отрасли

Предполагается, что данное решение могли бы
принимать субъекты РФ, заинтересованные в
развитии малого и среднего предпринимательства на
своих территориях.

В частности, Банк России планирует допустить к
проверкам общественно значимых организаций всех
аудиторов, а не только тех, которые включены в
специальный реестр Банка России.

В качестве альтернативы предлагается увеличить
максимальную возможную сумму дохода для
применения упрощенной системы налогообложения
до 500 млн руб.

К общественно значимым предлагается относить все
ПАО, банки, эмитентов, страховые компании,
клиринговые организации, биржи,
профессиональных участников рынка ценных бумаг,
бюро кредитных историй, негосударственные
пенсионные фонды, госкорпорации и госкомпании,
управляющие компании.

Данная инициатива может войти в пакет поправок к
налоговому законодательству, которые будут
реализовываться начиная с 2019 года.
Коммерсант

Требование иметь аудитора строго из реестра Банка
России сохранится только для организаций,
работающих на финансовых рынках.

Перечень поручений Президента РФ по итогам
совещания по вопросам развития транспортной
инфраструктуры Северо-Запада России

Крупнейшие аудиторские компании России также
подготовили замечания к законопроекту о реформе
аудиторского рынка.

В частности, Президентом РФ даны следующие
поручения:

Участники рынка указывают на то, что законопроект
предоставит Банку России сразу и регулирующие, и
надзорные полномочия: Банк России будет
принимать решение о допуске аудитора к проверке
общественно значимых организаций, при этом сам же
станет контролировать качество и на основе
выявленных нарушений принимать решение об
исключении аудитора из саморегулируемой
организации (СРО), при этом оспорить такое решение
можно будет только в суде.

•

утвердить план мероприятий по обеспечению
перехода с 1 января 2018 года на осуществление
расчетов за услуги, оказываемые в морских
портах РФ, в российских рублях;

•

предусмотреть переходный период для компаний,
имеющих по состоянию на 1 января 2018 года
обязательства в иностранной валюте, принятые в
целях реализации инвестиционных проектов по
развитию инфраструктуры морских портов,
включив в него период рефинансирования
указанных обязательств;

•

обеспечить внесение в законодательство РФ о

Предлагается создать комиссию с участием
представителей РСПП, банков, аудиторского
сообщества, которая будет иметь полномочия
отклонить предложение Банка России об исключении
аудитора из СРО или применении к нему иных мер
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воздействия.
Более подробно о планируемой реформе
аудиторского рынка см. выпуск LT от 5 сентября
2017 года.
Коммерсант

Банк России планирует провести проверки
крупнейших банков
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе XV
Международного банковского форума ассоциации
«Россия» заявила, что до 1 ноября 2017 года все
банки с активами свыше 500 млрд руб. должны сдать
в ЦБ специальную отчетность о системах управления
рисками и процедурах оценки достаточности
капитала.
До конца 2017 года Банк России проведет полную
оценку качества систем управления рисками и
оценки достаточности капитала крупнейших
кредитных организаций.
Банк России планирует оценить качество процедур
кредитных организаций, управление рисками,
планирование капитала, объем капитала,
позволяющего банкам покрывать все принятые и
потенциальные риски. В случае выявления
недостаточности имеющегося капитала банка для
покрытия принятых рисков или недостаточного
уровня и качества процедур риск-менеджмента Банк
России установит индивидуальные повышенные
требования к достаточности капитала.

В Госдуме готовят законопроект,
ужесточающий требования к владельцам
кредитных организаций
Инициативная группа депутатов Госдумы РФ из
Комитета по государственному строительству и
законодательству начала обсуждение вопроса
повышения ответственности владельцев банков —
вплоть до введения субсидиарной ответственности,
когда владелец гарантирует устойчивость бизнеса
собственным имуществом.
Известия

Опубликован отчет о ходе реализации
публичной декларации целей и задач Минфина
России за первое полугодие 2017 года
Опубликован отчет о ходе реализации публичной
декларации целей и задач Минфина России за первое
полугодие 2017 года.
Более подробно о содержании декларации см.
выпуск LT от 2 мая 2017 года.
Официальный сайт Минфина России

Все остальные кредитные организации планируется
проверить аналогичным образом в следующем году.
Официальный сайт Банка России
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Публикации Делойта
Внесение изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» и
отдельные законодательные акты РФ
Разработан проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
направленный, в частности, на совершенствование
регулирования обращения с отходами, понятийного
аппарата и представления производителями и
импортерами отчетности о выполнении нормативов
утилизации товаров и упаковки.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 сентября 2017 года.

Обзор регулирования ICO. Изменения по
ключевым юрисдикциям
Регуляторы по всему миру стали активно заявлять о
своей позиции по отношению к токенам и
проведению ICO, а также разъяснять инвесторам
потенциальные риски, связанные с крипторынками.
В связи с этим представляем вашему вниманию
выпуск Legislative Tracking in Focus от 12 сентября
2017 года, содержащий обзор изменений по
ключевым юрисдикциям.

выпустила обновленное руководство по составлению
межстрановой отчетности (CbC reporting)
международными группами компаний (далее —
«Руководство»).
Руководство было дополнено несколькими важными
разъяснениями по некогда спорным вопросам, c
которыми мы предлагаем вам ознакомиться в
выпуске Legislative Tracking in Focus от 8 сентября
2017 года.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, август 2017 года
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 август 2017 года.
В данном выпуске вы узнаете об утверждении
порядка предоставления юридическими лицами
информации о своих бенефициарных владельцах; о
формировании перечня объектов недвижимого
имущества г. Москвы, облагаемых налогом на
имущество организаций исходя из кадастровой
стоимости, на 2018 год; разъяснении ФНС России
нового порядка доказывания обстоятельств,
связанных с получением необоснованной налоговой
выгоды и о других интересных новостях.

ОЭСР обновила руководство по составлению
межстрановой отчетности
6 сентября 2017 года в рамках Действия 13 Плана
действий по борьбе с размыванием налоговой базы
(Base Erosion and Profit Shifting — BEPS) ОЭСР

*****
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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