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Legislative Tracking
Be in the know
В третьем чтении принят законопроект о
совершенствовании порядка
налогообложения КИК, обложения НДФЛ
доходов, получаемых от заключения
финансовых сделок, исчисления налога на
прибыль организаций резидентами ОЭЗ в
Калининградской области, а также
применения льгот по страховым взносам

Законодательные инициативы

В третьем чтении принят законопроект,
которым предлагается внести изменения в
законодательство о таможенном
регулировании

В текст законопроекта, подготовленный ко второму
чтению, были внесены некоторые изменения:

Госдума РФ приняла во втором чтении
законопроект, предусматривающий отмену
ограничения на производство пива в ПЭТтаре объемом более 1,5 л, предназначенного
для экспортных поставок

В третьем чтении принят законопроект о
совершенствовании порядка налогообложения
КИК, обложения НДФЛ доходов, получаемых от
заключения финансовых сделок, исчисления
налога на прибыль организаций резидентами ОЭЗ в
Калининградской области, а также применения
льгот по страховым взносам

•

уточнен порядок и условия освобождения от
налогообложения прибыли КИК при реализации
проектов по добыче полезных ископаемых;

•

предусмотрена возможность не учитывать для целей
налогообложения прибыль КИК, которая была
направлена на формирование обязательных резервов,
если обязанность по формированию таких резервов
предусмотрена законодательством иностранного
государства;

•

уточнен новый предлагаемый порядок определения
прибыли (убытка) от выбытия финансовых активов
при определении прибыли КИК по правилам,
установленным пп.1 п. 1 ст. 309.1 НК РФ;

•

определены условия признания доходов иностранных
компаний при совершении операций с производными
финансовыми инструментами доходами от активной
деятельности;

•

действие большей части положений будет
распространено на правоотношения, возникшие с 1
января 2016 года.

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Минстрой России разработал стратегию
развития жилищной сферы на период до
2025 года
Разработан законопроект о легализации
продажи торговыми организациями
лекарственных препаратов, отпускаемых без
рецепта
ФНС России утвердила форму и порядок
заполнения реестра операций,
подтверждающего место оказания
иностранными организациями услуг
физическим лицам в электронном виде
Правительство РФ утвердило план по
развитию производства малотоннажной
химии до 2030 года
Конгресс США одобрил законопроект о
проведении налоговой реформы
Опубликован обновленный список
юрисдикций, между которыми будет
происходить автоматический обмен
межстрановыми отчетами

Про остальные изменения в части налогообложения
прибыли КИК, предусмотренные законопроектом, см.
выпуск LT in Focus от 14 ноября 2017 года.
Также текстом законопроекта ко второму чтению были
пересмотрены некоторые иные положения НК РФ, в
частности:
•

предусмотрено, что признается безнадежной к
взысканию и подлежит списанию недоимка по
транспортному налогу, налогу на имущество
физических лиц, земельному налогу, образовавшаяся
у физических лиц по состоянию на 1 января 2015
года;

•

уточнен порядок исчисления и уплаты налога на
прибыль организаций резидентами ОЭЗ в
Калининградской области, в частности субсидии на
компенсацию затрат, понесенных в связи
осуществлением проекта, а также курсовые разницы
будут считаться доходами от реализации
инвестиционного проекта;

•

определен порядок взыскания/списания
налоговыми органами недоимки и задолженности,
переданной ПФР РФ и ФСС РФ, образовавшейся на
1 января 2017 года.

федеральной специальной марке и акцизной
марке;
•

уточнен перечень документов, сопровождающих
оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции;

•

расширен перечень оснований для аннулирования
лицензии на производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции.

Официальный сайт Госдумы РФ

В третьем чтении принят законопроект,
которым предлагается внести изменения в
законодательство о таможенном регулировании
В текст законопроекта о совершенствовании
налогообложения КИК, подготовленный ко второму
чтению, были также внесены важные изменения в
порядок таможенного регулирования, связанные с
вступлением в силу с 1 января 2018 года Договора о
Таможенном кодексе ЕАЭС:
•

со дня вступления в силу Договора о Таможенном
кодексе ЕАЭС (далее – Договор) законодательные
и иные нормативные правовые акты РФ,
регулирующие правоотношения в области
таможенного дела, применяются в части, не
противоречащей указанному Договору;

•

если законодательные и иные нормативные
правовые акты РФ, регулирующие
правоотношения в области таможенного дела, не
соответствуют положениям Договора,
соответствующие правоотношения регулируются
нормативными правовыми актами Минфина
России;

•

соответствующие нормативные правовые акты
Минфина России могут вступать в силу в сроки,
прямо предусмотренные этими актами, но не
ранее даты их официального опубликования.

Напомним, что Таможенный кодекс ЕАЭС описывает
не все нормы, необходимые для его применения на
практике (особенно в части технического
регулирования). Дополнить его должен был новый
закон о таможенном регулировании —
предполагалось, что Госдума РФ примет его до 1
декабря 2017 года и он вступит в силу одновременно
с Таможенным кодексом ЕАЭС. Но документ не был
внесен в Госдуму РФ в срок, поэтому пока бизнесу в
2018 году придется руководствоваться письмами
Минфина.

Официальный сайт Госдумы РФ

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

в третьем чтении принят законопроект № 2065457 об ужесточении административной
ответственности за продажу некачественного
топлива (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 23 июня 2017
года);

•

в первом чтении принят законопроект № 233781-7
о расширении административной ответственности
за дачу взятки (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 26 июля 2017
года).

Официальный сайт Госдумы РФ

Минстрой России разработал стратегию
развития жилищной сферы на период до 2025
года
В частности, стратегией предусмотрено проведение
следующих мероприятий:
•

формирование цивилизованного рынка
коммерческой аренды, в том числе
институциональной;

•

создание комфортной городской среды в
большинстве субъектов РФ, развитие городов в
сформированных границах через комплексное
освоение промышленных зон и реконструкцию
застроенных территорий;

•

создание механизмов стимулирования внедрения
новых технологий и поэтапное введение запрета
на использование устаревших методов
строительства;

•

переход на систему проектного финансирования
жилищного строительства с привлечением средств
граждан через банковские инструменты;

•

создание единой информационной системы в
жилищной сфере, пользователями которой станут
все участники жилищной сферы: физические
лица, риелторы, застройщики, банки, инвесторы,
государство и государственные институты
развития.

Официальный сайт Госдумы РФ

Госдума РФ приняла во втором чтении
законопроект, предусматривающий отмену
ограничения на производство пива в ПЭТ-таре
объемом более 1,5 л, предназначенного для
экспортных поставок
В текст документа ко второму чтению внесены
отдельные поправки:
•

•

уточнено, что производство пива и пивных
напитков в ПЭТ-таре объемом более 1,5 л,
предназначенных для поставки за пределы РФ,
разрешено с 1 января 2018 года (в этом случае на
этикетку должна быть нанесена надпись «только
на экспорт»);

Консультант Плюс

введен двухмерный штриховой код на
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Разработан законопроект о легализации
продажи торговыми организациями
лекарственных препаратов, отпускаемых без
рецепта
В частности, предлагается предоставить торговым
организациям право реализовывать лекарственные
препараты, отпускаемые без рецепта, при наличии
лицензии на осуществление фармацевтической
деятельности.

оператора электронного документооборота.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Правительство РФ утвердило план по развитию
производства малотоннажной химии до 2030
года

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

План направлен на совершенствование механизмов
государственного регулирования развития
производства малотоннажной химии в России.

ФНС России утвердила форму и порядок
заполнения реестра операций,
подтверждающего место оказания
иностранными организациями услуг
физическим лицам в электронном виде

Планом предусматривается сокращение объема
импорта и развитие внутреннего производства
малотоннажной и среднетоннажной химической
продукции, создание необходимых условий для
формирования и развития современного
производства малотоннажной химии, способного
конкурировать на внутреннем и мировом рынках.

Напомним, что документами, подтверждающими
место оказания физическим лицам, не являющимся
ИП, услуг в электронном виде, являются реестры
операций. В них указывается информация о
выполнении условий НК РФ, на основании которых
местом осуществления деятельности покупателя
признается территория России, а также стоимость
указанных услуг.
Реестр направляется иностранными организациями,
подлежащими постановке на учет в налоговый орган,
через личный кабинет налогоплательщика. В случае
если налогоплательщик не может воспользоваться
личным кабинетом, то реестр предоставляется по
телекоммуникационным каналам связи через

Также определены девять приоритетных
продуктовых направлений в рамках развития
малотоннажной химической продукции на период до
2030 года.
Планом также предусмотрено внесение изменений в
ряд нормативных правовых актов Правительства РФ
и в «Стратегию развития химического и
нефтехимического комплекса на период до 2030
года».
Официальный сайт Правительства РФ

Новости международного законодательства
Конгресс США одобрил законопроект о
проведении налоговой реформы
Сообщается о том, что Конгресс США окончательно
одобрил законопроект о проведении налоговой
реформы.
19 декабря 2017 года законопроект одобрил Сенат
США, а 20 декабря 2017 года — Палата
представителей.
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуски United States Tax Alert от 6 ноября 2017
года, 8 ноября 2017 года, 13 ноября 2017 года и 17
декабря 2017 года.
РБКdaily

Опубликован обновленный список юрисдикций,
между которыми будет происходить
автоматический обмен межстрановыми
отчетами
На сайте ОЭСР опубликован обновленный список
стран для обмена межстрановыми отчетами на
основании многостороннего cоглашения
компетентных органов об автоматическом обмене
межстрановыми отчетами (CbCR — Country by
Country Report).
В настоящее время заключено более 1,4 тыс.
соглашений между юрисдикциями об автоматическом
обмене межстрановыми отчетами.
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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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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