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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Законодательные инициативы

В Госдуму РФ внесен законопроект об
индексации акцизов, недопущении
ретроспективного взыскания акцизов в
отношении импортных защищенных вин, а
также внесении отдельных изменений в
порядок расчета НДПИ

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдумой РФ рассмотрены следующие законопроекты:
•

в третьем чтении принят законопроект № 107145-7,
направленный на пресечение нелегального
распространения и использования аудиовизуальных
произведений в Интернете (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 22
февраля 2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 96436-7 о
предоставлении доступа налоговым органам к
сведениям и документам, составляющим аудиторскую
тайну (более подробно о содержании законопроекта
см. выпуск LT от 8 февраля 2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 34564-7 об
уточнении порядка налогообложения НМА и НИОКР
(более подробно о содержании законопроекта и
поправках к нему см. выпуск LT от 23 ноября 2016
года);

•

в первом чтении принят законопроект № 195446-7 о
запрете работы информационных ресурсов,
позволяющих обходить блокировку сайтов в
Интернете, ограниченных к доступу на территории РФ
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 9 июня 2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 169585-7 о
проведении эксперимента по введению курортного
сбора, взимаемого с отдыхающих (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 10 мая
2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 169380-7 об
освобождении от обложения НДС услуг по финансовой
аренде медицинских изделий (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 10 мая
2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 33144-7 об
уточнении перечня расходов на обучение сотрудников
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 22 ноября 2016 года);

•

был возращен на доработку законопроект № 203488-7
о проведении эксперимента по введению курортного
сбора, взимаемого с организаций (более подробно см.
выпуск LT от 20 июня 2017 года).

В Госдуму РФ внесен законопроект об
ужесточении административной
ответственности за продажу некачественного
топлива
Банк России упростил порядок подтверждения
валютных операций, осуществляемых с
нерезидентами
Утверждены обновленные формы документов,
используемых при проведении налогового
мониторинга
Утвержден план-график нормативно-правовой
работы Минфина России на 2017 год
Минфин России разъяснил порядок применения
налоговой льготы по налогу на имущество
организаций в отношении имущества и
сооружений объектов теплоснабжения
Инициатива по увеличению экологического
сбора за невыполнение нормативов утилизации
Роспотребнадзор начал разработку Кодекса
защиты прав потребителей
Правительство РФ планирует начать
субсидировать ставки по кредитам для
реализации проектов в области возобновляемой
энергетики
Увеличение количества участников
Многостороннего соглашения компетентных
органов по обмену межстрановой отчетностью

В Госдуму РФ внесен законопроект об
индексации акцизов, недопущении
ретроспективного взыскания акцизов в
отношении импортных защищенных вин, а
также внесении отдельных изменений в
порядок расчета НДПИ
Законопроект предусматривает индексацию ставок
акциза на подакцизные товары в 2020 году с учетом
уровня инфляции, которая, по прогнозам
Минэкономразвития России, составит 4%.
Также предлагается внести изменения в порядок
определения показателей, используемых при расчете
НДПИ при добыче природного горючего газа
организациями, являющимися собственниками
объектов Единой системы газоснабжения и
аффилированными с ними компаниями. В частности,
предлагается практически удвоить коэффициент
КГП, характеризующий экспортную доходность
единицы условного топлива, в IV квартале 2017 года,
а также продлить срок использования повышающего
коэффициента, установленного на 2019 год, до
конца 2020 года.
Кроме того, в целях обеспечения
сбалансированности бюджетной системы РФ
предлагается продлить действие увеличенной ставки
НДПИ при добыче нефти (плюс 428 руб. за тонну),
установленной на 2019 год, на период до 31 декабря
2020 года.
Также законопроектом предусматривается норма,
позволяющая не взыскивать ретроспективно суммы
акцизов с импортеров иностранных вин с
защищенным географическим указанием и с
защищенным наименованием места происхождения в
части, превышающей уже уплаченные суммы акцизов
при ввозе таких вин.
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект об
ужесточении административной
ответственности за продажу некачественного
топлива
В частности, за нарушение изготовителем,
исполнителем (лицом, выполняющим функции
иностранного изготовителя), а также продавцом
требований технического регламента предлагается
установить штраф в размере от 100 до 300 тыс. руб.
(для юридических лиц), а в случае если такое
нарушение выразилось в несоответствии
характеристик бензина и топлива установленным
требованиям — в размере 1% от суммы выручки от
реализации топлива на конкретном объекте, на
котором установлен факт административного
правонарушения, но не менее 500 тыс. руб.
Официальный сайт Госдумы РФ

Банк России упростил порядок подтверждения
валютных операций, осуществляемых с
нерезидентами
Указанием Банка России от 25 апреля 2017 года №
4360-У упрощен порядок подтверждения валютных
операций, осуществляемых с нерезидентами, на
сумму в эквиваленте не более 1 тыс. долл. США: в
отношении данной сделки резидент сможет

предоставлять только справку о валютных операциях
и вправе не предоставлять указанные в ней
документы.
При осуществлении операций, связанных со
списанием валюты РФ со своего расчетного счета в
рублях, открытого в уполномоченном банке, по
договору (контракту), заключенному с нерезидентом,
сумма обязательств по которому равна или не
превышает указанное выше предельно допустимое
значение, резидент обязан предоставить расчетный
документ по валютной операции и может не
предоставлять документы, связанные с проведением
указанной в расчетном документе операции.
Также резиденты освобождаются от обязанности
представлять статистическую форму учета
перемещения товаров, установленную Правилами
ведения статистики взаимной торговли Российской
Федерации с государствами — членами Евразийского
экономического союза, в уполномоченные банки в
качестве подтверждающих документов в случае
вывоза (ввоза) товара на территорию (с территории)
Российской Федерации товаров, в отношении
которых не установлены нормативные требования об
их таможенном декларировании.
Указание вступает в силу по истечении 30 дней
после дня его официального опубликования.
Консультант Плюс

Утверждены обновленные формы документов,
используемых при проведении налогового
мониторинга
Приказом ФНС России от 21 апреля 2017 года №
ММВ-7-15/323@ обновлены формы документов,
используемых при проведении налогового
мониторинга, а также требования к ним, в том числе
заявление о проведении мониторинга (об отказе в
его проведении), регламент информационного
взаимодействия, мотивированное мнение налогового
органа, решение о проведении мониторинга (об
отказе в этом).
Дополнительно введены следующие документы:
•

запрос о предоставлении мотивированного мнения
налогового органа;

•

уведомление о досрочном прекращении
мониторинга;

•

уведомление о наличии (об отсутствии)
невыполненных мотивированных мнений;

•

уведомление об изменении (оставлении без
изменения) мотивированного мнения налогового
органа.

Гарант: мониторинг федерального законодательства

Утвержден план-график нормативно-правовой
работы Минфина России на 2017 год
В частности, в налоговой и таможенной сферах
планируется разработать/доработать и принять
следующие нормативные правовые акты:
•

федеральный закон, направленный на
реализацию международного автоматического
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обмена информацией о финансовых счетах и
документацией по международным группам
компаний;
•

федеральный закон о введении налога на
дополнительный доход при добыче
углеводородного сырья;

•

федеральный закон о необоснованной налоговой
выгоде;

•

федеральный закон, предусматривающий
отнесение на расходы по налогу на прибыль
потерь товаров при осуществлении розничной
торговли.

Официальный сайт Минфина России

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок применения
налоговой льготы по налогу на имущество
организаций в отношении имущества и
сооружений объектов теплоснабжения
Ведомство напомнило, что согласно позиции ВС РФ к
имуществу и сооружениям линий энергопередачи
относятся как объекты электроэнергетики, так и
объекты теплоснабжения (см. Определение
Верховного Суда РФ от 3 декабря 2015 года № 66АПГ15-28).

Следовательно, льгота по налогу на имущество в
отношении имущества и сооружений объектов
теплоснабжения применяется в том случае, если они
включены в соответствующий перечень,
утвержденный Постановлением Правительства РФ от
30 сентября 2004 года № 504.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Инициатива по увеличению экологического
сбора за невыполнение нормативов утилизации
Глава Минприроды России заявил о необходимости
увеличения объема средств от уплаты
производителями и импортерами экологического
сбора до 30 млрд руб. (вместо запланированных 6,5
млрд руб.).
Для этого, по мнению ведомства, необходимо
расширить перечень утилизируемых товаров и
нормативы утилизации.
На данный момент ставки экологического сбора и
нормативы утилизации установлены на 3-х летний
период (с 2015 по 2017 гг.).
Напоминаем, что в ближайшее время
Росприроднадзор планирует проведение масштабных
проверок по исполнению расширенной
ответственности импортеров и производителей
(более подробно см. LT in Focus от 13 июня 2017
года).
Коммерсант

Роспотребнадзор начал разработку Кодекса
защиты прав потребителей
Планируется, что в кодексе будут собраны уже
действующие нормы закона «О защите прав
потребителей» и других актов, например, об
обязанности продавцов принимать карты «Мир» и
отмене «мобильного рабства», требования к
оказанию основных видов услуг (например,
кредитования, страхования, образовательных,
медицинских и услуг связи) и типовым договорам на
их оказание.

международного права могут быть включены и новые
пункты, в том числе о распространении действия
кодекса на потребителей государственных услуг.
Предполагается, что проект кодекса будет
представлен на рассмотрение Президента РФ к 1
декабря 2017 года.
Известия

Правительство РФ планирует начать
субсидировать ставки по кредитам для
реализации проектов в области
возобновляемой энергетики
Данный пункт внесен в проект Энергостратегии-2035
в числе мер, которые будут способствовать развитию
возобновляемой энергетики.
В документе предусмотрено субсидирование
процентных ставок по кредитам, привлеченным для
развития деятельности организациями,
производящими энергию на основе возобновляемых
источников энергии.
Среди возможных форм льготного финансирования
ассоциация предложила три варианта: льготное
субсидирование ставок по банковским кредитам,
предоставление банком развития (ВЭБом)
финансирования по ставкам ниже рыночных или
финансирование через специальный фонд развития
возобновляемой энергии.
Ведомости

Также в документ в соответствии с нормами
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Новости международного законодательства
Увеличение количества участников
Многостороннего соглашения компетентных
органов по обмену межстрановой отчетностью
Сообщается о том, что 22 июня 2017 года Белиз,
Каймановы острова, Колумбия, Гаити, Пакистан
Сингапур, а также острова Теркс и Кайкос подписали
Многостороннее соглашение компетентных органов
по обмену межстрановой отчетностью (CbC MCAA).
Сингапур также подписал Многостороннее
соглашение компетентных органов об
автоматическом обмене информацией о финансовых
счетах (CRS MCAA).
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
Новый выпуск «IT Legal Drive» за апрель-май
2017 года

ФНС России разъяснила вопросы применения
концепции фактического получателя дохода

Предлагаем вашему вниманию выпуск «IT Legal
Drive», содержащий обзор последних новостей и
тенденций российского рынка IT и электронной
коммерции за апрель-май 2017 года.

ФНС России выпустила письмо от 17 мая 2017 года №
СА-4-7/9270@ «О практике рассмотрения споров по
вопросу неправомерного применения налоговыми
агентами льготных условий налогообложения при
взимании налога на прибыль с доходов иностранных
организаций».

В данном выпуске вы узнаете о вступлении в силу
федерального закона, регулирующего деятельность
организаторов аудиовизуальных сервисов, принятии
Госдумой РФ в первом чтении законопроекта о
регулировании телемедицины, а также о разработке
порядка предоставления удаленного доступа к
банковским услугам.
Минфин России разработал меры по
совершенствованию порядка налогообложения
контролируемых сделок
7 июня 2017 года на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов был опубликован
законопроект, которым предлагается внести
существенные изменения в НК РФ в отношении
порядка налогообложения контролируемых сделок
(далее — Законопроект).
В частности, изменения касаются исключения
обязанности по подготовке документации в
отношении несущественных сделок, возможности
привлечения территориальных налоговых органов к
проверке цен в контролируемых сделках, а также
порядка заключения соглашений о ценообразовании
с участием иностранных органов в отношении
внешнеторговых сделок.

Письмо предназначено для использования в работе
нижестоящими налоговыми органами и закрепляет
сложившийся подход ФНС России и судов к
рассмотрению налоговых споров, связанных с
применением концепции фактического получателя
дохода.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 1 июня 2017 года.

Многосторонняя конвенция по выполнению
мер, относящихся к налоговым соглашениям, в
целях противодействия размыванию налоговой
базы и выводу прибыли из-под
налогообложения
7 июня 2017 года Российская Федерация в числе 67
государств и юрисдикций присоединилась к
Многосторонней конвенции по выполнению мер,
относящихся к налоговым соглашениям, в целях
противодействия размыванию налоговой базы и
выводу прибыли из-под налогообложения от 24
ноября 2016 года (далее — «Конвенция»).

Публичные слушания по Законопроекту продлятся до
5 июля 2017 года.

Конвенция вступит в силу после ратификации.
Ожидается, что первые изменения к СОИДН могут
вступить в силу в начале 2019 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 15 июня 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 14 июня 2017 года.

*****
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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gpavlotsky@deloitte.ru
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Партнер
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Партнер
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Артем Васютин
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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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