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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок
применения обновленного перечня объектов
и технологий высокой энергетической
эффективности
В Госдуму РФ внесен законопроект о выходе
России из ВТО
Разработаны законопроекты, направленные
на внедрение системы отслеживания
международных транзитных перевозок
грузов
ВС РФ разработал законопроект,
направленный на совершенствование
примирительных процедур, в том числе
медиации, при осуществлении
судопроизводства в судах общей юрисдикции
и арбитражных судах
ВС РФ предлагает уточнить порядок уплаты и
возврата государственной пошлины при
использовании примирительных процедур
Коллегия Евразийской экономической
комиссии приняла отдельные решения в
области технического регулирования и
таможенного администрирования
Минфин России опубликовал рекомендации
по проведению аудита отчетности за 2017
год
Роструд опубликовал перечень типовых
нарушений обязательных требований
трудового законодательства
Правительство РФ предлагает смягчить
условия и сроки введения требований,
предусмотренных «законом Яровой» для
операторов связи

Мероприятия Делойта
Преемственность капитала
Семинар, 12 февраля 2018 года
Специалисты компании «Делойт», СНГ приглашают вас
на семинар для частных клиентов, который состоится 12
февраля 2018 года.
Наше мероприятие будет посвящено преемственности
капитала и в особенности — наследованию активов.
Частный капитал в России появился сравнительно
недавно, в связи с чем у его владельцев возникает
множество сложных и зачастую затруднительных
вопросов относительно его передачи преемникам. О чем
стоит задуматься в этой связи? С какими трудностями
могут столкнуться преемники? Какими способами можно
достичь долгосрочных целей?
Все эти и другие темы мы осветим совместно с
экспертами бизнес-школы «СКОЛКОВО» в ходе нашего
семинара.
В рамках семинара мы уделим особое внимание
следующим вопросам:
•

Иностранные и российские инструменты передачи
имущества преемникам: практические кейсы

•

Юридические аспекты, требующие внимания при
планировании наследства

•

Преемственность бизнеса и капитала в России

•

Передовая практика в сфере корпоративного
управления семейным бизнесом

Дата проведения: 12 февраля 2018 года
Время проведения: 10:00 — 13:00 (начало регистрации
в 9:30)
Место проведения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. В,
(ст. м. «Белорусская»), офис компании «Делойт», СНГ, 2й этаж, конференц-зал «Рим».
Деловой завтрак будет проходить на русском
языке.
Участие в мероприятии является бесплатным.
Участие в мероприятии возможно в онлайнрежиме.
Если вы хотите присоединиться к мероприятию онлайн,
пожалуйста, укажите это при регистрации в поле для
дополнительных комментариев.
Зарегистрироваться на семинар можно по следующей
ссылке.

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок применения
обновленного перечня объектов и технологий
высокой энергетической эффективности

руководствоваться переходными ключами,
утвержденными Приказом Росстандарта от 21
апреля 2016 года № 458;

Напомним, что Постановлением Правительства РФ от
25 августа 2017 года № 1006 в перечень объектов и
технологий высокой энергетической эффективности
были внесены изменения:

•

o коды объектов и технологий были приведены в
соответствие с вступившим в силу с 1 января 2017
года Общероссийским классификатором основных
фондов ОК 013-2014 (СНС 2008);

Напомним, что для объектов высокой энергетической
эффективности, указанных в перечне, доступны
следующие налоговые льготы:

o перечень объектов был дополнен новыми
позициями.
Как указало ведомство, обновленный перечень
вступил в силу 1 января 2018 года и при его
применении необходимо учитывать следующее:
•

вступление обновленного перечня в силу не
влияет на порядок применения налоговых льгот в
отношении объектов высокой энергетической
эффективности, которые были указаны как в
прошлой (с кодами ОКОФ в редакции ОК 013-94),
так и в обновленной редакции перечня (с кодами
ОКОФ в редакции ОК 013-2014 (СНС 2008)); в
целях установления соответствия между
редакциями классификаторов следует

в отношении объектов, которые дополнительно
включены в перечень, применение налоговых
льгот будет возможно только с 1 января 2018
года.

•

применение повышающего коэффициента к
основной норме амортизации (пп. 4 п. 1 ст. 259.3
НК РФ);

•

освобождение от уплаты налога на имущество в
отношении вновь вводимых объектов в течение
трех лет со дня постановки на учет (п. 21 ст. 381
НК РФ), с 1 января 2018 года льгота применяется
только в случае принятия субъектом РФ
соответствующего закона (на данный момент
решение о сохранении льготы приняли только
Ханты-Мансийский автономный округ ─ Югра и
Тюменская область).

Консультант Плюс

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о выходе
России из ВТО
По мнению разработчиков законопроекта,
последствия вступления России в ВТО не были
просчитаны, вследствие чего наблюдается
планомерный спад роста экономики, падение
промышленного производства, усиление
инфляционных процессов, увеличение роста
безработицы.

ВС РФ разработал законопроект, направленный
на совершенствование примирительных
процедур, в том числе медиации, при
осуществлении судопроизводства в судах
общей юрисдикции и арбитражных судах
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

вводится институт судебного примирения;

Официальный сайт Госдумы РФ

•

Разработаны законопроекты, направленные на
внедрение системы отслеживания
международных транзитных перевозок грузов

сформулированы общие положения о
примирительных процедурах как процессуальном
институте, обозначены принципы проведения
примирительных процедур, их основные
разновидности;

•

закреплена возможность суда откладывать
судебное разбирательство или приостанавливать
производство по делу по своей инициативе и в
порядке, предусмотренном процессуальным
законодательством, предложив сторонам
использовать примирительную процедуру;

•

уточнено, что примирительная процедура может
быть проведена на любой стадии процесса по
ходатайству сторон (стороны) или по
предложению суда при согласии сторон;

•

предусмотрен широкий перечень возможных
результатов примирения, к которым могут прийти
стороны в процессе примирительной процедуры;

•

расширена сфера действия закона о медиации за
счет включения в нее споров, возникающих из
административных и иных публичных
правоотношений, в том числе в связи с
осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности.

В частности, предлагается внедрить систему
обеспечения отслеживания транзитных
международных перевозок грузов посредством
наложения и снятия навигационных пломб
(электронных идентификаторов), функционирующих
с применением технологии спутниковой навигации
ГЛОНАСС.
Также разработан законопроект, в соответствии с
которым предлагается ввести административную
ответственность за осуществление транзитных
международных автомобильных и железнодорожных
перевозок грузов через территорию РФ без
навигационных пломб и за нарушение
установленного порядка использования
навигационных пломб.
Планируется, что изменения вступят в силу 1 июля
2018 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Официальный сайт ВС РФ
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ВС РФ предлагает уточнить порядок уплаты и
возврата государственной пошлины при
использовании примирительных процедур
В частности, при заключении мирового соглашения,
отказе истца от иска или признании иска ответчиком
истцу надлежит вернуть:

таможенные границы ЕАЭС и КНР;
•

одобрено Руководство по качеству лекарственных
препаратов с модифицированным
высвобождением для приема внутрь,
разработанное с целью гармонизации требований,
предъявляемых к подтверждению качества
лекарств при внесении изменений в
регистрационное досье и оценке эквивалентности
продукции.

•

до принятия решения судом первой инстанции —
70% от суммы уплаченной им государственной
пошлины;

•

на стадии рассмотрения дела судом
апелляционной инстанции — 50%;

Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

•

на стадии рассмотрения дела судом кассационной
инстанции, пересмотра судебных актов в порядке
надзора — 30%.

Минфин России опубликовал рекомендации по
проведению аудита отчетности за 2017 год

Законопроект направлен на стимулирование сторон к
использованию примирительных процедур.
Официальный сайт ВС РФ
Коллегия Евразийской экономической комиссии
приняла отдельные решения в области
технического регулирования и таможенного
администрирования
В частности:
•

•

•

•

утверждены структура и формат декларации на
товары, транзитной декларации, декларации
таможенной стоимости, а также структура и
формат корректировки декларации на товары,
заполняемые в виде электронного документа;
утвержден перечень продукции, в отношении
которой подача таможенной декларации
сопровождается представлением документа об
оценке соответствия требованиям технического
регламента Таможенного союза «О безопасности
машин и оборудования»;
утверждена единая для стран ЕАЭС форма
предварительного решения о происхождении
товара, ввозимого на таможенную территорию
Евразийского экономического союза;

Рекомендации подготовлены с учетом обобщения
практики применения законодательства РФ об
аудиторской деятельности и бухгалтерском учете.
Приведены применимые стандарты аудиторской
деятельности, аудиторские процедуры в отношении
применимости допущения непрерывности
деятельности аудируемого лица, даны рекомендации,
связанные с рассмотрением соблюдения аудируемым
лицом федеральных законов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, получаемых
преступным путем, законодательства РФ,
регулирующего вопросы противодействия подкупу
иностранных должностных лиц и др.
Консультант Плюс
Роструд опубликовал перечень типовых
нарушений обязательных требований трудового
законодательства
В список включено 76 нарушений трудового
законодательства, которые чаще всего допускают
организации в работе.
Все нарушения классифицированы по степени риска
причинения вреда от 1 до 10 баллов.
Официальный сайт Роструда

одобрен проект Соглашения об обмене
информацией о товарах и транспортных средствах
международной перевозки, перемещаемых через

Обзор СМИ
Правительство РФ предлагает смягчить условия
и сроки введения требований,
предусмотренных «законом Яровой» для
операторов связи
Предполагается, что объем хранилищ
пользовательских данных для исполнения
антитеррористического «закона Яровой» будет
рассчитываться исходя из фактического трафика, а
не монтированной емкости сетей операторов связи,
как предлагалось ранее.
Уточняется, что для хранения трафика операторы
смогут использовать уже имеющуюся инфраструктуру

и оборудование после доработки в соответствии с
техническими решениями, разработанными в
совместных рабочих группах при участии
Минкомсвязи России, ФСБ России, разработчиков
оборудования и самих операторов.
Также не исключается перенос срока вступления в
силу требований о хранении пользовательского
трафика с июля на октябрь 2018 года.
На данный момент текст предложений Правительства
РФ официально не опубликован.
Коммерсант
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Публикации Делойта
Налогообложение движимого имущества

Изменения в порядке ведения раздельного
учета для целей НДС

С 1 января 2018 года полномочия по введению
льготы по налогу на имущество в отношении
движимого имущества, предусмотренной п. 25 ст.
381 НК РФ, переданы субъектам РФ.
По состоянию на конец 2017 года решение о
предоставлении льготы приняли 25 субъектов РФ,
при этом лишь единицы сохранили льготу в том виде,
в котором она существовала ранее.
Большинство регионов ограничились введением
пониженных ставок для движимого имущества вместо
его полного освобождения от налогообложения.
Некоторые регионы предусмотрели дополнительные
условия для применения льготы.

Федеральным законом № 335-ФЗ от 27 ноября 2017
года вносятся существенные изменения в порядок
ведения раздельного учета для целей НДС в случае
осуществления облагаемых и не облагаемых НДС
операций. Данный порядок используется для
определения сумм входного НДС, относящихся к
расходам на осуществление облагаемых НДС
операций и подлежащих вычету, и сумм налога,
относящихся к расходам на осуществление
необлагаемых операций и учитываемых в стоимости
приобретенных товаров/работ/услуг/имущественных
прав.
Подробнее читайте в выпуске «Изменения в порядке
ведения раздельного учета для целей НДС».

Мы подготовили специальный выпуск, в котором
проанализировали основные параметры
предоставления льготы субъектами РФ.

Налоговое законодательство. Ключевые
нововведения с 2018 года и прогнозы развития
Представляем вашему вниманию обзор ключевых
изменений НК РФ, которые вступили в силу 1 января
2018 года.
В обзоре представлены основные изменения в
российском налоговом законодательстве, тенденции
развития налогового законодательства, новости в
сфере валютного законодательства, трудового и
корпоративного права, а также экономические и
законодательные тренды по отраслям экономики.

*****
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.
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