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Legislative Tracking
Be in the know
Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
В Госдуму РФ внесен законопроект о
списании налоговой задолженности
физических лиц

Законодательные инициативы
Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы
Президент РФ подписал следующие федеральные
законы:
•

Федеральный закон от 20 декабря 2017 года № 396ФЗ, в соответствии с которым устанавливается
административный штраф в размере от 800 тыс. до 1
млн руб. за невыполнение мессенджерами требований
по идентификации пользователей и ограничению
рассылки;

•

Федеральный закон от 20 декабря 2017 года № 400ФЗ, уточняющий порядок регулирования трудовых
отношений на морском и внутреннем водном
транспорте;

•

Федеральный закон от 20 декабря 2017 года № 403ФЗ, в соответствии с которым к медицинскому
кластеру может быть отнесена территория Московской
области, определяемая органами власти Москвы и
Московской области на основании заключаемого
между ними соглашения о взаимодействии,
устанавливающего особенности управления
кластером;

•

Федеральный закон от 20 декабря 2017 года № 397ФЗ о создании института инвестиционных советников.

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование
правового регулирования распространения
массовой информации иностранными СМИ
Правительство РФ увеличило срок хранения
информации о пользователях и переданных
ими в Интернете сообщениях
Минфин России разъяснил порядок
применения льготы по налогу на имущество
организаций в отношении вновь вводимых
объектов недвижимости, имеющих высокий
класс энергетической эффективности
Минфин России высказался по вопросу
проставления апостиля на документе,
подтверждающем налоговое резидентство
Минфин России разъяснил порядок
исчисления налога на имущество
организаций в отношении основного
средства, стоимость которого сформирована
с учетом оценочных строительных
обязательств
Минфин России разъяснил порядок учета
взносов, уплачиваемых некоммерческим
организациям
ПАО Сбербанк и ФАС России начали обмен
документами с использованием системы
блокчейн
Фонд развития интернет-инициатив
разработал концепцию законопроекта о
регулировании больших данных

Официальный интернет-портал правовой информации
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

в третьем чтении принят законопроект № 157752-7 о
порядке проведения удаленной идентификации
клиентов кредитных организаций — физических лиц
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуски LT от 25 апреля 2017 года и от 15 декабря
2017 года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 204679-7 о
правовом регулировании синдицированного кредита
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 22 июня 2017 года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 275075-7 о
продлении срока внедрения системы электронной
ветеринарной сертификации (системы «Меркурий»);

•

во втором чтении принят законопроект № 62442-7 о
введении лицензирования энергосбытовой
деятельности (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 26 декабря 2016
года).

Минкульт России вновь предложил ввести
неналоговые сборы для поддержки
российского кинематографа
Перспективы внедрения счетчиков учета
готовой продукции для производителей пива,
сидра, пуаре и медовухи
Верховный Суд РФ обобщил судебную
практику по спорам, вытекающим из
договоров перевозки грузов и транспортной
экспедиции

Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о списании
налоговой задолженности физических лиц
В частности, предлагается признать безнадежной к
взысканию и списать недоимку по НДФЛ в части
полученных доходов в виде материальной выгоды,
налогу на имущество физических лиц, земельному
налогу и транспортному налогу, образовавшуюся у
физических лиц по состоянию на 1 января 2017 года,
а также связанные с такой недоимкой пени и
штрафы.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование
правового регулирования распространения
массовой информации иностранными СМИ

Правительство РФ увеличило срок хранения
информации о пользователях и переданных
ими в Интернете сообщениях
В частности, срок хранения информации о
пользователях и переданных ими в Интернете
сообщениях увеличен с 6 месяцев до 1 года.
Также уточняется, что данная информация
предоставляется уполномоченному подразделению
органа ФСБ России с использованием технических
средств и программного обеспечения, необходимых
для выполнения возложенных на него задач (в том
числе в интересах других уполномоченных органов)
путем организации круглосуточного удаленного
доступа к информационной системе,
эксплуатируемой организатором распространения
информации в сети Интернет.
Консультант Плюс

Законопроектом уточняются обязанности
иностранного СМИ, признанного иностранным
агентом.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок применения
льготы по налогу на имущество организаций в
отношении вновь вводимых объектов
недвижимости, имеющих высокий класс
энергетической эффективности
Ведомство еще раз напомнило, что в случае
получения энергетического паспорта,
подтверждающего высокий класс энергетической
эффективности, после ввода объекта недвижимости в
эксплуатацию, такой объект не может считаться
вновь вводимым на дату получения энергетического
паспорта и, следовательно, льгота по налогу на
имущество организаций, предусмотренная п. 21 ст.
381 НК РФ, в отношении указанного объекта не
применяется.
Ранее ведомство придерживалось аналогичной
позиции (см. письмо Минфина России от 22 июня
2017 года № 03-05-04-01/39279).
Следует заметить, что вопрос налогоплательщика
был связан с применением льготы в отношении
торгового центра; при этом ведомство концептуально
не высказалось против возможности применения
льготы в отношении данного вида объекта
недвижимости.
Напомним, что ранее Минфин России опубликовал
несколько разъяснений, согласно которым в
отношении объектов недвижимости, не являющихся
многоквартирными домами, льгота не применяется,
поскольку в отношении данных объектов
действующим законодательством не установлен
порядок определения класса энергетической
эффективности (см. письма Минфина России от 11
июля 2017 года № 03-05-05-01/43835, ФНС России
от 13 октября 2017 года № БС-4-21/20718).
Последняя судебная практика по данному вопросу
складывается в пользу налоговых органов (более
подробно см. выпуск «Налоговые льготы и иные
формы государственной поддержки» от 27 ноября
2017 года).
Консультант Плюс

Минфин России высказался по вопросу
проставления апостиля на документе,
подтверждающем налоговое резидентство
Ведомство сообщило, что наличие оригинала
документа, подтверждающего статус налогового
резидента иностранной организации, выданного
компетентным органом соответствующего
государства, и нотариально заверенного перевода
такого документа является достаточным для
подтверждения налогового резидентства в целях
применения СОИДН.
При этом требование о проставлении апостиля или
иной легализации указанных документов является
избыточным и создает дополнительные
административные барьеры для ведения бизнеса.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на имущество организаций в отношении
основного средства, стоимость которого
сформирована с учетом оценочных
строительных обязательств
Ведомство сообщило, что в случае формирования
оценочного обязательства в составе первоначальной
стоимости объекта основного средства остаточная
стоимость такого объекта для целей обложения
налогом на имущество определяется без учета таких
затрат.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок учета
взносов, уплачиваемых некоммерческим
организациям
Ведомство напомнило, что согласно пп. 29 п. 1 ст.
264 НК РФ для целей налогообложения прибыли
учитываются взносы, вклады и иные обязательные
платежи, уплачиваемые некоммерческим

2

организациям, если уплата таких взносов, вкладов и
иных обязательных платежей является условием для
осуществления деятельности налогоплательщиками
— плательщиками таких взносов, вкладов или иных
обязательных платежей.

организации обусловлена исключительно
соглашением, заключенным с такой некоммерческой
организацией, и не предусмотрена
законодательством РФ, указанные выплаты для
целей налогообложения прибыли не учитываются.

В прочих случаях, в том числе тогда, когда
обязательность уплаты платежей некоммерческой

Гарант: Прайм

Обзор СМИ
ПАО Сбербанк и ФАС России начали обмен
документами с использованием системы
блокчейн

Минкульт России вновь предложил ввести
неналоговые сборы для поддержки российского
кинематографа

Сообщается о запуске совместного проекта ПАО
Сбербанк и ФАС России «Цифровое взаимодействие
ФАС России с банками и хозяйствующими субъектами
на основе технологии блокчейн».

19 декабря 2017 года на заседании
правительственного совета по развитию
кинематографии министр культуры Владимир
Мединский и премьер-министр Дмитрий Медведев
выдвинули ряд мер поддержки российского
кинематографа.

В рамках проекта осуществляется опытнопромышленная эксплуатация цифрового
взаимодействия, при котором информация и
документы, которыми обмениваются ФАС России с
ПАО Сбербанк, успешно передаются и хранятся в
зашифрованном виде с использованием технологии
блокчейн и сертифицированных в РФ средств
криптографии.
Официальный сайт ФАС России

Фонд развития интернет-инициатив разработал
концепцию законопроекта о регулировании
больших данных
Фонд предлагает включить в закон о персональных
данных специальные компании — посредников,
которые бы точно знали, какой оператор хранит
необходимые организации данные пользователей, но
самими данными не располагает.
По запросу организации посредник подберет
подходящий по профилю набор данных,
удостоверится, что пользователь согласен на их
обработку, и даст компании ссылку на массив
данных.
Покупатель получит данные у оператора и оплатит
услугу, а посредник получит комиссию от
совершенной сделки.
За использование своих данных пользователи
должны получать вознаграждение — либо денежное,
либо в виде бонусов и скидок.
Ведомости

В частности, Минкульт России предложил ввести сбор
неналоговых платежей: взимать с кинотеатров по 3%
со стоимости каждого билета в кино.
Предполагается, что это позволит привлекать в Фонд
кино не менее 1,5 млрд руб. ежегодно на поддержку
отечественной киноиндустрии.
Коммерсант

Перспективы внедрения счетчиков учета
готовой продукции для производителей пива,
сидра, пуаре и медовухи
Правительственная комиссия по законопроектной
деятельности рекомендовала не принимать поправки
Минфина России, которые обяжут малых
производителей пива, сидра, пуаре и медовухи
(мощностью от 50 до 300 тыс. дал в год) с 1 сентября
2018 года устанавливать счетчики учета готовой
продукции.
При этом Правительство РФ не планирует полностью
отказываться от данной инициативы: органам
исполнительной власти рекомендовано рассмотреть
возможность поэтапного ввода счетчиков, например,
к 2020 году.
Также Минфин России готов предоставить
производителям пива налоговый вычет для
компенсации данных расходов.
Коммерсант

Судебная практика
Верховный Суд РФ обобщил судебную практику
по спорам, вытекающим из договоров
перевозки грузов и транспортной экспедиции
В обзор включены судебные дела, касающиеся
ответственности перевозчика за утрату, недостачу
или повреждение (порчу) груза, ответственности
грузоотправителя за искажение сведений о массе
груза в транспортной накладной, ответственности
экспедитора за неисполнение договора транспортной
экспедиции, страхования ответственности
экспедитора и перевозчика.

В частности, ВС РФ сделаны следующие выводы:
•

перевозчик отвечает за утрату, недостачу или
повреждение груза независимо от наличия вины и
несет ответственность за такой случай, если иное
не предусмотрено законом;

•

при установлении факта утраты, недостачи или
повреждения груза по обстоятельствам, за
которые отвечает перевозчик, суд не может
освободить его от обязанности возместить
грузоотправителю реальный ущерб лишь
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на том основании, что его размер невозможно
достоверно установить;
•

на экспедитора не может быть возложена
ответственность за утрату, недостачу или
повреждение груза перевозчиком, если в силу
договора экспедитор обязан выполнять лишь
функцию агента грузоотправителя, за

исключением случаев, когда экспедитор не
проявил необходимой осмотрительности в выборе
перевозчика или принял на себя ручательство за
исполнение договора перевозки.
Официальный сайт ВС РФ
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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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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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

