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«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
В Госдуму РФ внесен законопроект о продлении
льготного режима налогообложения услуг по
осуществлению внутренних воздушных перевозок
В частности, предлагается продлить срок применения
ставки НДС в размере 10% при предоставлении услуг по
осуществлению внутренних воздушных перевозок
пассажиров и багажа до 31 декабря 2020 года
включительно.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2018
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования и не ранее первого
числа очередного налогового периода по НДС.
Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан законопроект, направленный на
уточнение порядка проведения внеплановых
проверок юридических лиц и ИП при
осуществлении государственного контроля
В частности, предлагается внести следующие изменения:
•

сократить сроки проведения внеплановой выездной и
документарной проверок 10 рабочими днями;

•

предусмотреть, что предельное количество
внеплановых проверок в течение календарного года
будет определяться руководителем контрольного
органа с учетом требований, устанавливаемых
Правительством РФ;

•

Президент РФ будет вправе определять отдельные
требования к установлению предельного количества
внеплановых проверок для отдельных видов
контроля;

•

установить, что предельное количество
внеплановых проверок не может превышать 30%
от среднего за предшествующие 3 года числа
плановых проверок;

отраженных на балансовых и внебалансовых счетах
в расчет норматива Н6 с коэффициентом 80% и с
коэффициентом риска в зависимости от заемщика
(контрагента).

•

определить перечень внеплановых проверок,
которые могут проводиться без учета
установленного предельного количества
(например, проверки, проводимые на основании
фактов причинения вреда или угрозы причинения
вреда жизни или здоровью граждан).

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В случае принятия закона новые правила,
касающиеся проведения внеплановых проверок,
начнут действовать с 1 января 2019 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Банком России разработан проект,
устанавливающий обязательные нормативы
для банков с базовой лицензией
В частности, предлагается установить следующие
пять обязательных нормативов:
•

достаточности собственных средств (капитала)
(Н1.0);

•

достаточности основного капитала (Н1.2);

•

текущей ликвидности (Н3);

•

максимального размера риска на одного заемщика
или группу связанных заемщиков (Н6);

•

максимального размера риска на связанное с
банком с базовой лицензией лицо (группу
связанных с таким банком лиц) (Н25).

Минимально допустимые значения для нормативов
Н1.0, Н1.2, Н3, а также максимально допустимое
числовое значение норматива Н25 останутся
прежними, действующими для всех банков.
Максимально допустимое значение норматива Н6
снижено с 25% до 20%, что ограничит возможности
банков по величине выдаваемых одному заемщику
кредитов.
Также установлены иные особенности в отношении
данного норматива, в том числе вводится
переходный период, в течение которого
предусматривается включение операций,

Банк России предлагает распространить
действие инструкции об обязательных
нормативах на банки с универсальной
лицензией
Соответствующие изменения предлагается внести в
действующее законодательство в связи с
разделением банков на два типа (с базовой
лицензией и с универсальной лицензией), а также
введением обязательных нормативов для банков с
базовой лицензией.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Начался финальный этап перехода
некредитных финансовых организаций к
использованию нового формата отчетности
Банк России опубликовал финальную таксономию
бухгалтерской (финансовой), надзорной и
статистической отчетности для ряда некредитных
финансовых организаций (НФО). Это
основополагающий технологический документ,
необходимый для перевода НФО к применению
нового формата отчетности XBRL (eXtensible Business
Reporting Language).
С начала 2018 года запланировано введение
обязательного использования формата XBRL для
представления отчетности в Банк России для
страховых компаний, НПФ, акционерных и паевых
инвестиционных фондов, управляющих компаний
инвестиционных фондов, профессиональных
участников рынка ценных бумаг, организаторов
торговли, клиринговых организаций и лиц,
осуществляющих функции центрального
контрагента.
Официальный сайт Банка России

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок учета
расходов на утилизацию алкогольной
продукции, маркированной акцизными марками
старого образца, для целей исчисления налога
на прибыль организаций
Ведомство сообщило, что в случае, если
действующим законодательством предусмотрена
обязанность производителя по утилизации
алкогольной продукции, маркированной акцизными
марками старого образца, то расходы на утилизацию
такой продукции могут уменьшать налоговую базу по

налогу на прибыль организаций на основании пп. 49
п. 1 ст. 264 НК РФ.
При этом данные расходы должны быть
экономически обоснованы, а процедуры,
предусмотренные действующим законодательством
для такой утилизации, документально подтверждены.
Консультант Плюс
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Обзор СМИ
Министерство финансов США разъяснило
механизм применения новых антироссийских
санкций
31 октября 2017 года Управление по контролю за
иностранными активами Министерства финансов
США опубликовало разъяснения, касающиеся
порядка применения санкций в отношении
иностранных лиц и компаний, которые помогают
проводить сделки в интересах российских граждан,
уже находящихся под санкциями США.
Ограничительные меры связаны с российскими
военно-промышленными компаниями, однако
затрагивают и сотрудничающих с ними иностранных
партнеров (более подробно о новом санкционном
списке российских организаций и ведомств см. в
выпуске LT от 30 октября 2017 года).
Ранее прямая обязанность соблюдать запреты,
обусловленные санкциями, лежала только на
гражданах США и компаниях, находящихся на
территории данного государства.
Закон о расширении антироссийских санкций
(CAATSA), в частности, обязывает президента США
вводить санкции против иностранных финансовых
институтов (банков, брокеров, инвестиционных
компаний, клиринговых домов и др.), о которых
министру финансов известно, что они содействуют
«значимым финансовым транзакциям» в интересах
российских лиц, внесенных в санкционный список.
Содействие будет трактоваться широко и включать в
себя предоставление денежных средств в валюте,
финансовых инструментов, ценных бумаг, любую
передачу ценностей, а также оказание услуг любого
рода, включая предоставление персонала,
программного обеспечения, технологий.
Существенность транзакции будет оцениваться по
совокупности фактов и обстоятельств.
РБКdaily

Инициатива по дополнительному обсуждению
проекта Концепции осуществления
государственной политики противодействия
потреблению табака на 2017–2022 годы и
дальнейшую перспективу
Ассоциация «Табакпром» и Совет по вопросам
развития табачной продукции направили премьерминистру России Дмитрию Медведеву письмо с
просьбой провести дополнительное обсуждение
проекта Концепции осуществления государственной
политики противодействия потреблению табака на
2017–2022 годы и дальнейшую перспективу.
Заявленная цель рассматриваемой концепции —
добиться к 2022 году снижения числа курящих до
25% (более подробно о содержании проекта
концепции см. выпуск LT от 19 октября 2017 года).
В частности, производители сигарет выразили
несогласие по следующим вопросам:
•

требования о раскрытии состава табачных
изделий;

•

запрет на использование вкусовых пищевых
добавок в сигаретах.

Табачные компании в защиту своей позиции
указывают на то, что информация о составе
табачных изделий может относится к сведениям,
которые составляют коммерческую тайну. Так
информация о сочетании ингредиентов охраняется
законодательством на национальном, европейском и
международном уровне.
Производители также обращают внимание на то, что
размещать предупреждения о вреде сигарет на
обертке фильтра и сигаретной бумаге сложно
технически и не имеет мировых аналогов, а
предложение о запрете на оборот некурительных
табачных изделий считают избыточным из-за
недоказанности их вреда для здоровья.
Коммерсант

Производителей алкогольной продукции ждут
внеплановые проверки
По поручению Правительства РФ в ближайшее время
Росалкогольрегулирование, МВД России,
Роспотребнадзор и Роскачество совместно с
Генпрокуратурой России планируют провести
внеплановые проверки производителей и продавцов
игристых вин, шампанского, коньяков и бренди.
Основной причиной проведения проверок является
рост количества контрафактной продукции в данном
сегменте.
Проверки будут проводиться на предмет соблюдения
действующих требований к качеству продукции, по
результатам которых контролирующие ведомства
примут меры в отношении недобросовестных
производителей и продавцов.
Известия

Федеральная государственная информационная
система ценообразования в строительстве будет
запущена в декабре 2017 года
В ноябре 2017 года все участники рынка обязаны
передать в Федеральную государственную
информационную систему ценообразования в
строительстве сведения для расчета сметной
стоимости работ.
До 15 декабря 2017 года сметные цены строительных
ресурсов, рассчитанных на основании проведенного
мониторинга, будут размещены в информационной
системе ценообразования в строительстве.
Ранее сообщалось, что информационная система
будет запущена в конце сентября 2017 года.
Напомним, что создание федерального реестра
сметных нормативов и федеральной
информационной системы в сфере строительства
предусмотрено Федеральным законом от 3 июля 2016
года № 369-ФЗ (более подробно о содержании
закона см. выпуски LT от 27 апреля 2016 года и от 1
июня 2016 года).
Обязательное применение сметных нормативов,
внесенных в федеральный реестр, предусмотрено
только в отношении строительства объектов,
финансируемых с привлечением средств бюджета
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РФ, юридических лиц, созданных РФ, субъектами РФ
или муниципальными образованиями, а также иных
категорий лиц, предусмотренных законом.
Российская газета

Росаккредитация присоединилась к
соглашению о взаимном признании
Международной организации по аккредитации
лабораторий
Соглашение является подтверждением соответствия
национальных лабораторий и испытательных центров
международным стандартам и способствует
продвижению странами своих товаров на зарубежные
рынки, устанавливая общие правила и стандарты
исследований, которым подчиняются национальные
лаборатории, подтверждающие соответствие товаров
обязательным требованиям и согласие национальных
органов по аккредитации на взаимное признание их
результатов при выполнении общих требований.
Однако поскольку требования к продукции и методам
исследования в разных государствах могут
существенно отличаться, для безусловного взаимного
признания сертификатов в международной торговле
странам требуется заключать двусторонние
соглашения.
Россия с 2013 года является ассоциированным
членом организации, летом 2017 года она добилась
полного членства.
Коммерсант

Россельхознадзор уточнил перечень
запрещенной к ввозу сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, страной
происхождения которых является Турция
Россельхознадзор снял ограничения на поставки в
Россию томатов с трех турецких предприятий. После
проведения проверок разрешения получили Ozaltin,
Agrobay и Sural, которые обладают полным циклом
производства и одновременно являются
экспортерами.
Ранее Правительство РФ разрешило производить
поставки турецких помидоров по квотам,
устанавливаемым Минсельхозом России (см. выпуск
LT от 27 октября 2017 года).

производителям и дилерам не только выбирать и
покупать автомобиль, но и вести статистику продаж,
а также фиксировать периоды ремонта и прочие
действия, связанные с эксплуатацией автомобилей.
Первый сервис «Цена авто», сайт для поиска и
сравнения цен на новые автомобили, будет запущен
в течение ближайших двух-трех месяцев.
Второй сервис «OK-дилер» начнет функционировать
в ноябре 2017 года и будет предусматривать
сертификацию автодилеров, проводимую с помощью
анкетирования и услуг «тайного покупателя».
Сертификат будет выдаваться на основе собранной
информации об отношении дилера к покупателям,
обстановке шоу-рума, качества и количества
предоставляемых услуг, соответствия цен на сайте
ценам в реальности.
Третий сервис — аналитика цен на подержанные
автомобили. Предварительная версия проекта начнет
работать в декабре 2017 года. Данный сервис
предоставит возможность и специалистам, и обычным
автолюбителям понять процесс и тенденции
изменения текущей стоимости автомобиля в
зависимости от целого ряда параметров — пробега,
года выпуска, формата технического обслуживания.
Российская газета

Ведущие страны мира полностью перейдут на
электромобили
Сообщается о том, что ведущие страны мира
намерены уже в ближайшее время полностью
запретить выпуск автомобилей, работающих на
бензине и дизельном топливе, и перейти на
использование электромобилей в целях охраны
окружающей среды от выхлопных газов.
Голландия и Норвегия планируют уже к 2025 году
запретить производство и продажу углеводородного
транспорта и продавать только электромобили.
Германия собирается ввести полный запрет на
производство двигателей внутреннего сгорания к
2030 году. О прекращении продажи автомобилей с
двигателем внутреннего сгорания к 2040 году
заявляют Франция и Великобритания.
Российская газета

Коммерсант

Планируется запустить онлайн-сервисы в сфере
автомобильной промышленности
Сообщается о том, что до конца 2017 года
российский автомобильный рынок получит три новых
онлайн-сервиса, которые позволят автолюбителям,
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Публикации Делойта
Обзор новостей регулирования
криптовалютного рынка в России
В последнее время в России наблюдается
повышенный интерес к легализации оборота
криптовалют внутри страны. Катализатором
подобного внимания стало утверждение федеральной
программы «Цифровая экономика». Было
предложено несколько вариантов по урегулированию
рынка криптовалют. На сложившуюся ситуацию
обратил внимание Президент РФ, поручив
выработать единый подход к данной проблеме.
Представляем вашему вниманию специальный обзор,
посвященный регулированию криптовалютного
рынка в России.

Суд апелляционной инстанции вынес решение
по делу ПАО «Уралкалий». Решение вынесено
в пользу ФНС России
ПАО «Уралкалий» (далее ― Компания) в 2012 году
осуществляло контролируемые сделки по реализации
на экспорт калийных удобрений через
взаимозависимого швейцарского трейдера (далее —
Трейдер). Компания подготовила документацию по
трансфертному ценообразованию (далее — ТЦО), в
которой для подтверждения уровня цен выбрала
метод сопоставимой рентабельности (далее — СР).
ФНС России в рамках проверки по ТЦО применила к
проверяемым сделкам метод сопоставимых рыночных
цен (далее — СРЦ), используя в качестве источника
информации данные о котировках, публикуемых
ценовым агентством «Аргус Медиа». По результатам
проверки ФНС России установила необоснованное
занижение цены и начислила дополнительные
обязательства по налогу на прибыль организаций в
размере более 980 млн руб., а также пени.

Налоговая служба не согласилась с решением суда
первой инстанции и обратилась с жалобой в
Апелляционный суд. Апелляционный суд постановил
отменить решение нижестоящего суда и отказать в
удовлетворении требования Компании о признании
решения ФНС России недействительным.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 24 октября 2017 года.

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).
Публичное обсуждение Проекта постановления
продлится до 7 ноября 2017 года.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 16 октября 2017 года.

Компания обратилась в суд с заявлением о
признании решения ФНС России недействительным.
Решением Арбитражного суда от 16 июня 2017 года
требования заявителя были удовлетворены.

*****
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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Приложение TaxSmart
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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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