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Legislative Tracking
Be in the know
Госдума РФ приняла законопроект, уточняющий
порядок освобождения от налогообложения
вкладов в имущество и пересматривающий
часть налоговых льгот
Утвержден порядок отнесения продукции к
промышленной продукции, не имеющей
произведенных в России аналогов
Продлен временный запрет на вывоз
кожевенного полуфабриката из России
Утверждена стратегия развития экспорта
гражданской продукции авиационной
промышленности
ФНС России предложила внести изменения в
действующую форму налоговой декларации по
налогу на прибыль

Законодательные инициативы
Госдума РФ приняла законопроект, уточняющий
порядок освобождения от налогообложения
вкладов в имущество и пересматривающий часть
налоговых льгот
Госдумой РФ в третьем чтении принят законопроект, в
соответствии с которым предлагается:
•

исключить возможность применения повышающего
коэффициента не выше 2 в отношении зданий,
относящихся к объектам, имеющим высокую
энергетическую эффективность;

•

предусмотреть, что с 1 января 2018 года льгота по
налогу на имущество для вновь возводимых объектов,
имеющих высокий класс энергетической
эффективности, будет применяться только при
условии принятия субъектом РФ соответствующего
закона;

•

предоставить возможность применения специального
коэффициента амортизации не выше 3 в отношении
амортизируемых основных средств, используемых в
сфере водоснабжения и водоотведения (в период до 1
января 2023 года в отношении основных средств,
введенных в эксплуатацию после 1 января 2018 года);

•

предусмотреть возможность применения
налогоплательщиками, зарегистрированными в период
до 1 января 2017 года на территории Республики
Крым или города федерального значения Севастополя,
налогового вычета по НДПИ, исчисленного при добыче
горючего природного газа из всех видов
месторождений углеводородного сырья, добытого на
участке недр, расположенном полностью или частично
в Черном море; налоговый вычет будет
предоставляться на период с 1 января 2018 года по 31
декабря 2020 года в размере фактически оплаченных
расходов на приобретение основных средств;

•

уточнить порядок подтверждения права на получение
налоговых льгот налогоплательщиками —
физическими лицами;

•

отменить предельный срок, в который должны быть
эмитированы облигации российских организаций, для
применения льготного порядка обложения дисконта
НДФЛ.

Росприроднадзор разъяснил порядок
применения «расширенной ответственности»
при производстве продукции по системе off-take
ОЭСР опубликовала обновленные ИТинструменты для обмена налоговой
информацией
Банк России предложил вводить запрет на
выезд из страны для недобросовестных
финансистов

Напомним, что законопроектом также предлагается
пересмотреть порядок освобождения от налогообложения
вкладов в имущество (более подробно см. выпуск LT от
21 марта 2017 года).
Официальный сайт Госдумы РФ

Утвержден порядок отнесения продукции к
промышленной продукции, не имеющей
произведенных в России аналогов

Утверждена стратегия развития экспорта
гражданской продукции авиационной
промышленности

Постановлением Правительства РФ от 20 сентября
2017 года № 1135 утверждены критерии и правила
отнесения продукции к промышленной продукции, не
имеющей произведенных в России аналогов, а также
требования к организациям, которые проводят
экспертизу параметров продукции для определения
их отличий от параметров промышленной продукции,
произведенной в России.

Распоряжением Правительства РФ от 18 сентября
2017 года №1997-р утверждена стратегия развития
экспорта гражданской продукции авиационной
промышленности, в соответствии с которой
предусматривается оказание комплексной поддержки
российским производителям продукции авиационного
двигателе-, агрегато- и приборостроения для
получения заказов и осуществления поставок на
экспорт.

Проведение процедуры отнесения продукции к
промышленной продукции, не имеющей
произведенных в России аналогов, необходимо в
контексте развития института СПИКа для
стимулирования импортозамещения в
промышленности.
Официальный сайт Правительства РФ

Продлен временный запрет на вывоз
кожевенного полуфабриката из России
Постановлением Правительства РФ от 20 сентября
2017 года № 1130 на шесть месяцев продлен
временный запрет на вывоз кожевенного
полуфабриката — с 5 октября 2017 года по 5 апреля
2018 года.

Официальный сайт Правительства РФ

ФНС России предложила внести изменения в
действующую форму налоговой декларации по
налогу на прибыль
Планируемые изменения связаны с многочисленными
правками, которые были внесены в НК РФ
(корректировкой порядка переноса убытков прошлых
лет, изменением подхода к формированию
консолидированной налоговой базы КГН, изменением
ставки налога, зачисляемого в федеральный бюджет
и бюджет субъекта РФ).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
Росприроднадзор разъяснил порядок
применения «расширенной ответственности»
при производстве продукции по системе offtake
Ведомство сообщило, что в настоящее время
широкий спектр производителей (текстильная
промышленность, отрасль по переработке
углеводородного сырья, шинная отрасль и т. д.)
использует давальческое сырье и работает по схеме
off-take, в рамках которой применяются понятия
«изготовитель» и «заказчик», которые не
тождественны понятию «производитель».
При этом в настоящее время ни в одном нормативном
правовом акте РФ не закреплено понятие
«производитель».
При предоставлении изготовителем услуги по
производству товара (продукции) изготовитель
получает фиксированную плату за выполнение
определенных услуг, исходя из стоимости сырья и
материалов, а также иных затрат на ее изготовление,
и не имеет прав распоряжаться произведенными
товарами (продукцией). Права на произведенный
товар в полном объеме принадлежат обладателю

торговой марки. Только обладатель торговой марки
имеет право на реализацию такого товара, а
следовательно, и обязанности по изъятию его из
хозяйственного оборота после утраты товаром
потребительских свойств для последующей
утилизации.
Таким образом, обязанность по исполнению
расширенной ответственности производителя, а
также по предоставлению декларации
производителями и импортерами товаров о
количестве выпущенных в обращение на территории
РФ за предыдущий календарный год готовых
товаров, в том числе упаковки таких товаров, равно
как и отчетности о выполнении нормативов
утилизации отходов от использования товаров,
возложена на заказчика — обладателя торговой
марки.
В то же время изготовитель товара (продукции) по
договору может принять на себя обязанности по
исполнению расширенной ответственности на
изготовляемую им продукцию.
Консультант Плюс
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Новости международного законодательства
ОЭСР опубликовала обновленные ИТинструменты для обмена налоговой
информацией
На официальном сайте ОЭСР опубликованы
обновленные и новые ИТ-инструменты и руководства
по внедрению обмена налоговой информацией в
рамках CRS, предоставления межстрановой
отчетности и обмена информацией о
предварительных налоговых заключениях (ETR).
В частности, в отношении предоставления
межстрановой отчетности в соответствии с Действием
13 Плана BEPS обновленная XML-схема и
руководство позволят международным группам

компаний указывать структуры, не имеющие
резидентства, и их доходы, а также указывать
коммерческое название группы компаний. Кроме
того, в отношении XML-схем и руководств для
предоставления межстрановой отчетности и ETR
были разработаны разъяснения, в частности о
механизме внесения корректировок.
Также у компетентных органов появилась
возможность отправлять комментарии о получении
межстрановой отчетности и ETR, а также
информацию об ошибках.
Официальный сайт ОЭСР

Обзор СМИ
Банк России предложил вводить запрет на
выезд из страны для недобросовестных
финансистов

Поправки затронут также собственников и
менеджмент негосударственных пенсионных фондов
и страховых компаний.

Сообщается о том, что Банк России разработал
законопроект, в соответствии с которым
предлагается временно ограничить право на выезд
за рубеж для бенефициаров и руководителей,
которые привели свою кредитную организацию к
банкротству.

Сообщается также, что документ уже концептуально
одобрило Минэкономразвития России.
Interfax

3

Публикации Делойта
Внесение изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» и
отдельные законодательные акты РФ
Разработан проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
направленный, в частности, на совершенствование
регулирования обращения с отходами, понятийного
аппарата и представления производителями и
импортерами отчетности о выполнении нормативов
утилизации товаров и упаковки.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 сентября 2017 года.

Обзор регулирования ICO. Изменения по
ключевым юрисдикциям
Регуляторы по всему миру стали активно заявлять о
своей позиции по отношению к токенам и
проведению ICO, а также разъяснять инвесторам
потенциальные риски, связанные с крипторынками.
В связи с этим представляем вашему вниманию
выпуск Legislative Tracking in Focus от 12 сентября
2017 года, содержащий обзор изменений по
ключевым юрисдикциям.

выпустила обновленное руководство по составлению
межстрановой отчетности (CbC reporting)
международными группами компаний (далее —
«Руководство»).
Руководство было дополнено несколькими важными
разъяснениями по некогда спорным вопросам, c
которыми мы предлагаем вам ознакомиться в
выпуске Legislative Tracking in Focus от 8 сентября
2017 года.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, август 2017 года
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 август 2017 года.
В данном выпуске вы узнаете об утверждении
порядка предоставления юридическими лицами
информации о своих бенефициарных владельцах; о
формировании перечня объектов недвижимого
имущества г. Москвы, облагаемых налогом на
имущество организаций исходя из кадастровой
стоимости, на 2018 год; разъяснении ФНС России
нового порядка доказывания обстоятельств,
связанных с получением необоснованной налоговой
выгоды и о других интересных новостях.

ОЭСР обновила руководство по составлению
межстрановой отчетности
6 сентября 2017 года в рамках Действия 13 Плана
действий по борьбе с размыванием налоговой базы
(Base Erosion and Profit Shifting — BEPS) ОЭСР

*****
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
Григорий Павлоцкий
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
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Геннадий Камышников
Управляющий партнер
по работе с государственными
органами
gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая промышленность
yorlova@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@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

Андрей Гончаров
Директор
Группа по предоставлению
юридических услуг
agoncharov@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Василий Марков
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Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
vmarkov@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.

