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Legislative Tracking
Be in the know
Правительство РФ утвердило новые правила
заключения и типовую форму специального
инвестиционного контракта
Утвержден план деятельности ФНС России на
2018 год
Обновлены форма налоговой декларации (3НДФЛ) и порядок ее заполнения
Правительство РФ утвердило порядок
информационного взаимодействия при
формировании листка нетрудоспособности в
форме электронного документа
Минфин России разъяснил порядок
определения места реализации
консультационных услуг, оказанных
иностранному покупателю в отношении
сделок с долями в уставных капиталах и
акциями российских компаний
Минфин России подтвердил отсутствие права
на вычет НДС, выставленного по ставке 18%
в отношении услуг по осуществлению
международных перевозок (транспортноэкспедиционных услуг)
Минфин России разъяснил порядок
исчисления НДС в отношении платежей,
выплачиваемых лизингодателю в случае
несвоевременного возврата предмета
лизинга
Минфин России разъяснил порядок указания
страны происхождения товара и номера
таможенной декларации в счетах-фактурах
при реализации в РФ ввезенного товара,
разделенного на отдельные компоненты и
детали

Законодательные инициативы
Правительство РФ утвердило новые правила
заключения и типовую форму специального
инвестиционного контракта
В частности, внесены следующие изменения:
•

предусмотрены полномочия Минэнерго России и
Минсельхоза России по заключению от имени РФ
специальных инвестиционных контрактов (СПИКов) в
соответствующих сферах деятельности;

•

определяются понятия «инвестиционный проект по
модернизации производства промышленной
продукции» и «инвестиционный проект по освоению
производства промышленной продукции»;

•

уточнен состав участников СПИКа в части
привлекаемых к его исполнению на стороне инвестора
лиц;

•

уточняется процедура рассмотрения заявлений
инвесторов о заключении СПИКа, согласования его
условий, изменения и расторжения контракта;

•

сокращаются сроки рассмотрения предложений
инвесторов;

•

утверждаются требования к документам инвестора для
заключения СПИКа (в частности, к содержанию
бизнес-плана и финансовой модели);

•

предусматривается возможность заключения СПИКа на
время реализации нового этапа инвестиционного
проекта, а не на весь проект целиком при соблюдении
следующих условий:
- новый этап начинается в год подачи заявки;
- для нового этапа составлен отдельный бизнес-план;
- объем средств, вкладываемых в реализацию нового
этапа, составляет не менее 50% от всего объема
инвестиционного проекта и соответствует общей
минимальной сумме финансирования в 750 млн руб.;

•

уточняется, что СПИК заключается на срок, не
превышающий 10 лет, с учетом срока выхода
инвестиционного проекта на проектную операционную
прибыль в соответствии с финансовой моделью
инвестиционного проекта, увеличенного на пять лет;

•

уточняется порядок определения срока выхода
инвестиционного проекта на проектную операционную
прибыль;

•

уточняются полномочия межведомственной комиссии,
уполномоченной рассматривать заявления инвесторов
и принимать соответствующие решения по ним.

Минфин России разъяснил порядок
исчисления НДС при экспорте товаров,
стоимость которых выражена в валюте, а
оплата осуществляется в рублях
Минэкономразвития России создаст
законодательный фундамент для программы
«Цифровая экономика»
Подготовлен проект реформы механизма
СПИКов
ФНС России представила новый
экспериментальный проект по проверке
электронных чеков и кешбэку
ОЭСР опубликовала финальную версию
«Типовой модельной конвенции ОЭСР»

Также утверждена новая типовая форма СПИКа для
отдельных отраслей промышленности.

Постановление Правительства РФ вступает в силу по
истечении 180 дней с момента официального
опубликования (за исключением некоторых
положений).

государственной информационной системы
ведения Единого государственного реестра
записей актов гражданского состояния (ФГИС «ЕГР
ЗАГС») и др.

Официальный сайт Правительства РФ

Официальный сайт ФНС России

Утвержден план деятельности ФНС России на
2018 год

Обновлены форма налоговой декларации (3НДФЛ) и порядок ее заполнения

В частности, план предусматривает проведение
следующих мероприятий:

Изменения связаны с необходимостью учета
следующих изменений:

•

оптимизация налогового администрирования и
совершенствование инструментов для повышения
эффективности осуществления налогового
контроля и выполнения надзорных функций;

•

введение социального налогового вычета в сумме,
уплаченной за прохождение независимой оценки
своей квалификации на соответствие требованиям
к квалификации;

•

совершенствование электронного взаимодействия
с налогоплательщиками;

•

•

развитие методов, противодействующих
уклонению от уплаты налогов;

•

реализация международного автоматического
обмена информацией и документацией по
международным группам компаний;

предоставление инвестиционного налогового
вычета в размере положительного финансового
результата, полученного налогоплательщиком в
налоговом периоде от реализации (погашения)
ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг;

•

установление порядка налогообложения доходов
физических лиц, полученных в результате
продажи недвижимого имущества.

•

•

развитие инструментов и методов мотивации
налогоплательщиков к добровольному
исполнению налоговых обязательств;
участие ФНС России в эксперименте по
маркировке табачной продукции и мониторингу
оборота табачной продукции;

•

дальнейшая работа по созданию единого
механизма таможенного и налогового
администрирования;

•

создание и функционирование системы tax-free;

•

совершенствование порядка налогообложения
КИК;

•

участие в проведении эксперимента по
использованию технологии блокчейн в сфере
государственной регистрации недвижимости;

•

Официальный интернет-портал правовой
информации

Правительство РФ утвердило порядок
информационного взаимодействия при
формировании листка нетрудоспособности в
форме электронного документа
В частности, утверждены правила информационного
взаимодействия страховщика, страхователей,
медицинских организаций и федеральных
государственных учреждений медико-социальной
экспертизы по обмену сведениями в целях
формирования листка нетрудоспособности в форме
электронного документа.
Официальный сайт Правительства РФ

дальнейшая работа по созданию федеральной

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок
определения места реализации
консультационных услуг, оказанных
иностранному покупателю в отношении сделок
с долями в уставных капиталах и акциями
российских компаний
Налогоплательщик заключил с иностранной
компанией договор об оказании консультационных
услуг, предметом которых являлось юридическое
сопровождение деятельности российского общества
(открытие банковских счетов, заключение договора
аренды помещений, оформление трудовых
отношений, представление отчетности, продажа по
поручению иностранной компании долей
российскому обществу).
Налогоплательщик обратился в Минфин России за
получением разъяснения того, влияет ли на порядок

определения места реализации услуг для целей
исчисления НДС тот факт, что фактическим
бенефициаром услуг по договору с иностранным
покупателем является российское общество.
Ведомство указало, что в соответствии с пп. 4 п. 1 ст.
148 НК РФ местом реализации юридических и
консультационных услуг, в том числе связанных со
сделками с долями в уставных капиталах и
акциями российских компаний,
имущественными правами, недвижимым и
движимым имуществом, находящимся на
территории РФ, оказываемых российским
налогоплательщиком иностранной компании,
территория РФ не признается и такие услуги не
подлежат обложению НДС в РФ.
Консультант Плюс
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Минфин России подтвердил отсутствие права на
вычет НДС, выставленного по ставке 18% в
отношении услуг по осуществлению
международных перевозок (транспортноэкспедиционных услуг)
Ведомство сообщило, что в случае непредставления
в налоговый орган документов, подтверждающих
обоснованность применения ставки НДС в размере
0% в отношении услуг по осуществлению
международных перевозок товаров, российская
организация, оказывающая такие услуги, исчисляет
НДС по ставке 18%, составляет счет-фактуру в одном
экземпляре и регистрирует его в книге продаж.
При этом у покупателя нет оснований для принятия к
вычету НДС на основании счета-фактуры,
выставленного в отношении услуг, применение
ставки НДС в размере 0% в отношении которых не
подтверждено.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС в отношении платежей, выплачиваемых
лизингодателю в случае несвоевременного
возврата предмета лизинга
Ведомство сообщило, что платежи, выплачиваемые
лизингодателю лизингополучателем в случае
невозврата или несвоевременного возврата предмета
лизинга, в том числе на основании решения суда, и
являющиеся платежами, начисленными за
фактическое пользование предметом лизинга,
включаются в налоговую базу по НДС.

Минфин России разъяснил порядок указания
страны происхождения товара и номера
таможенной декларации в счетах-фактурах при
реализации в РФ ввезенного товара,
разделенного на отдельные компоненты и
детали
Ведомство сообщило, что если определить страну
происхождения товара после его разделения на
отдельные компоненты и детали в целях дальнейшей
реализации на территории РФ как самостоятельного
товара не представляется возможным, то в счетефактуре в графах 10 и 11 следует проставлять
прочерк.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при экспорте товаров, стоимость которых
выражена в валюте, а оплата осуществляется в
рублях
Ведомство сообщило, что для целей определения
налоговой базы по НДС при экспорте товаров,
обязательство об оплате которых предусмотрено в
рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме
в иностранной валюте, и в отношении которых
обоснованность применения ставки НДС в размере
0% подтверждена, иностранная валюта
пересчитывается в рубли по курсу Банка России,
установленному на последнее число квартала, в
котором собран полный пакет документов,
предусмотренных ст. 165 НК РФ.
Консультант Плюс

Консультант Плюс

Обзор СМИ
Минэкономразвития России создаст
законодательный фундамент для программы
«Цифровая экономика»
В частности, планом предусматривается проведение
следующих мероприятий:
•

•

•

•

упрощение процедур идентификации лиц,
возможность заключения «умных» контрактов,
определение условий признания юридической
силы электронных документов;
регулирование оборота данных, оптимизация
существующих режимов охраны данных и
получения согласия на их обработку, создание
прозрачных правил доступа к государственным
данным и определение статуса генерирующих
данные устройств, работающих в Интернете
вещей;
использование инновационных технологий на
финансовом рынке, что предполагает
регулирование новых для финансового рынка
понятий — криптовалют, цифровых закладных и
других;
определение требований к технологиям майнинга
и распределенных реестров (системе блокчейн).

План также предполагает оказание поддержки
компаниям, которые станут двигателями развития

цифровой экономики. Для этого, в частности,
предлагается ввести пониженную ставку
налогообложения доходов от распоряжения правами
на использование результатов интеллектуальной
деятельности, упростить процедуру получения
российского налогового резидентства для
физических лиц — высококвалифицированных
специалистов, ввести налоговые вычеты по НДФЛ
для «бизнес-ангелов».
В ближайшие два года должно быть разработано
более 50 пакетов законодательных мер: 27 будут
разработаны в 2018 году, остальные — в 2019 году.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Подготовлен проект реформы механизма
СПИКов
В частности, проект реформы содержит следующие
мероприятия:
•

увеличение для инвесторов бюджетных субсидий
и гарантий; размер субсидий будет определен на
этапе подготовки к заключению СПИКа;

•

предоставление гарантий неизменности условий
ведения бизнеса и обеспечение выплаты
компенсации, если изменения причинили ущерб
участникам СПИКов;
3

•

увеличение срока действия СПИКов; контракты
можно будет заключить на срок выхода проекта
на операционную прибыль плюс пять лет или до
тех пор, пока не окупится проект; при этом срок
будет определяться на стадии заключения;

•

критерии отбора проектов ужесточатся: для
заключения новых СПИКов необходимо вложить
не меньше 1 млрд руб. собственных средств;

•

федеральный бюджет откажется от своей части
налога на прибыль (3% из 20%), а затраты на
развитие инфраструктуры позволят
компенсировать из суммы налогов, уплачиваемых
в рамках проекта;

•

СПИК разрешат заключать в новых областях
(космические технологии, атомная энергетика,
транспорт, информационные технологии) и на
срок выхода проекта на операционную прибыль
плюс пять лет или до тех пор, пока не окупится
проект (сейчас — не более 10 лет).

В настоящее время текст документа официально не
опубликован
Ведомости

ФНС России представила новый
экспериментальный проект по проверке
электронных чеков и кешбэку
ФНС России запустила эксперимент с использованием
тестового программного интерфейса, который
позволяет выгодно использовать возможности
онлайн-проверки чеков в интеграции с сервисами
сторонних разработчиков, в том числе агрегаторов
скидок.
Официальный сайт ФНС России

Новости международного законодательства
ОЭСР опубликовала финальную версию
«Типовой модельной конвенции ОЭСР»
В последней редакции «Типовой модельной
конвенции ОЭСР» в 2017 году отражена
консолидация мер, связанных с работой над
проектом BEPS ОЭСР/G20 в рамках Мероприятия 2
«Устранение различий в налогообложении гибридных
инструментов», Мероприятия 6 «Меры,
направленные против злоупотребления применением

соглашений об избежании двойного
налогообложения», Мероприятия 7 «Меры против
искусственного избежания статуса постоянного
представительства» и Мероприятия 14
«Усовершенствование взаимосогласительной
процедуры».
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
Налоговые льготы и иные формы
государственной поддержки. Выпуск 8
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 преддверии нового года субъекты РФ приняли
более 80 законов, пересматривающих региональные
льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество.
В нашем обзоре мы провели краткий анализ
наиболее значимых изменений, в том числе в части:
•

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.

применения к зданиям льготы по налогу на
имущество организаций, предусмотренной для вновь
вводимых объектов, обладающих высоким классом
энергетической эффективности, а также о других
интересных новостях.

Принят федеральный закон о введении системы
tax free в России
Принят федеральный закон о введении системы tax
free в России 27 ноября 2017 года Президент РФ
подписал федеральный закон (далее — Закон),
которым устанавливаются основные параметры
работы системы tax free в России. Согласно его
положениям граждане иностранных государств, не
являющихся членами ЕАЭС, получат право на
компенсацию суммы НДС, уплаченного ими при
приобретении товаров в российских розничных
магазинах при условии дальнейшего вывоза товаров
за пределы таможенной территории ЕАЭС.
Введение системы направлено прежде всего на
увеличение товарооборота розничной торговли и
развитие туристической отрасли. Стоит отметить, что
возможность применения механизма tax free в России
обсуждалась на протяжении довольно долгого
времени, однако на законодательном уровне данная
инициатива не реализовывалась. В настоящий
момент предполагается, что данный механизм начнет
работать в 2018 году.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, ноябрь 2017 года

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 8 декабря
2017 года вы сможете ознакомиться с основными
положениями Закона, а также с мнением экспертов
«Делойта», принимавших участие в разработке
концепции системы tax free, о ее влиянии на сектор
розничной торговли и российскую экономику в
целом.

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 ноябрь 2017 года.
В данном выпуске вы узнаете об опубликовании
законов о CRS и CbC и об инвестиционном вычете по
налогу на прибыль, утверждении перечня объектов,
облагаемых налогом на имущество организаций
исходя из кадастровой стоимости в 2018 году в г.
Москве, развитии судебной практики в области

*****
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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Партнер
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yorlova@deloitte.ru
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Партнер
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Партнер
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avasyutin@deloitte.ru
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asinitsyn@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
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tkofanova@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.

