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Legislative Tracking
Be in the know
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
принял закон о введении инвестиционного
налогового вычета по налогу на прибыль
организаций
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на уточнение положений
миграционного законодательства
В Госдуму РФ внесены законопроекты,
направленные на исключение дублирования
полномочий федеральных органов
исполнительной власти в сфере охраны
труда
Правительство РФ ввело лицензирование
импорта отдельных видов нерудных
материалов
Правительство РФ утвердило требования к
продукции радиоэлектроники в целях ее
отнесения к продукции, произведенной на
территории РФ
Минфин России разъяснил порядок
применения льготы по налогу на имущество
для объектов высокой энергетической
эффективности, бывших в эксплуатации
Минфин России разработал правила
размещения токенов в России
Российская ассоциация криптовалют и
блокчейна разработала проект закона о
регулировании краудфандинга
Правительство РФ рассматривает
возможность изменения статуса ПФР в 2018
году

Законодательные инициативы
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
принял закон о введении инвестиционного
налогового вычета по налогу на прибыль
организаций
Инвестиционный налоговый вычет на территории ХантыМансийского автономного округа - Югра будет
предоставляться организациям или обособленным
подразделениям организаций, расположенным на
территории округа и осуществляющим определенные
виды экономической деятельности: растениеводство,
животноводство, охота, лесоводство и лесозаготовки,
рыболовство и рыбоводство, обрабатывающие
производства, за исключением разделения и извлечения
фракций из нефтяного (попутного) газа, забор, очистка и
распределение воды, сбор и обработка сточных вод,
сбор, обработка и утилизация отходов.
Размер инвестиционного налогового вычета составит
45% расходов на инвестиции в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль в бюджет субъекта для
определения предельной величины инвестиционного
налогового вычета составит 10%.
Перенос неиспользованного остатка инвестиционного
вычета законом не предусмотрен.
Напомним, что Федеральным законом № 335-ФЗ от 27
ноября 2017 года был введен инвестиционный вычет по
налогу на прибыль (более подробно см. выпуск LT in
Focus от 23 ноября 2017 года).
Официальный интернет-портал правовой информации
В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный
на уточнение положений миграционного
законодательства
Согласно положениям законопроекта компанииработодатели по-прежнему смогут осуществлять
постановку на миграционный учет иностранных
работников по юридическому адресу организации. При
условии, однако, что место фактического их проживания
будет находиться в том же населенном пункте, и будут
сохраняться трудовые, гражданско-правовые и иные
отношения с организацией.
Данный порядок не будет распространяться на
иностранных граждан — сопровождающих членов семьи,
а также иностранных граждан, пребывающих на
территории РФ на основании деловой визы.
Основная цель предлагаемых изменений — установить
порядок, предусматривающий регистрацию иностранных
граждан исключительно по адресу фактического
пребывания/проживания (в частности, фиксировать
адрес квартиры/дома). Приглашающей стороной,
ответственной за осуществление миграционного учета, в
таком случае планируется назначить владельцев жилой
недвижимости.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесены законопроекты,
направленные на исключение дублирования
полномочий федеральных органов
исполнительной власти в сфере охраны труда

дробления, материалов из отсевов дробления и
смесей, компонентами которых являются щебень,
гравий и песок, из государств, не являющихся
членами ЕАЭС.

В частности, предлагается закрепить за
Ростехнадзором полномочия по осуществлению
государственного надзора за соблюдением
требований промышленной безопасности на опасных
производственных объектах, а также за соблюдением
требований по безопасному ведению работ на
объектах электроэнергетики и теплоснабжения,
установленных правилами по охране труда.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Также в Госдуму РФ внесен законопроект № 3504877, которым предлагается исключить проведение
надзора за безопасными условиями труда из
полномочий Росздравнадзора в целях устранения
дублирования полномочий Роструда.

Требованиями к промышленной продукции,
предъявляемыми в целях ее отнесения к продукции,
произведенной на территории РФ, являются в том
числе следующие:

Также предусматриваются изменения в федеральных
законах «Об электроэнергетике» и «О
теплоснабжении» в части отнесения надзора за
соблюдением требований по безопасному ведению
работ на объектах электроэнергетики и
теплоснабжения, установленных правилами по
охране труда, к федеральному государственному
энергетическому надзору.

Правительство РФ утвердило требования к
продукции радиоэлектроники в целях ее
отнесения к продукции, произведенной на
территории РФ

•

наличие прав собственности либо иных законных
оснований на конструкторскую и технологическую
документацию в объеме, подтверждающем
возможность производства, модернизации и
развития соответствующей продукции, на срок не
менее пяти лет в соответствии со спецификацией
на готовое изделие;

•

сервисный центр на территории одной из стран —
членов ЕАЭС, уполномоченный осуществлять
ремонт, постпродажное, гарантийное и
постгарантийное обслуживание продукции;

•

с 1 января 2018 года соблюдение процентной
доли стоимости использованных при производстве
иностранных комплектующих изделий составит не
более 75% цены товара.

Официальный сайт Госдумы РФ

Правительство РФ ввело лицензирование
импорта отдельных видов нерудных
материалов
С 1 января по 30 июня 2018 года вводится
лицензирование импорта щебня, гравия, отсевов

Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок применения
льготы по налогу на имущество для объектов
высокой энергетической эффективности,
бывших в эксплуатации
Ведомство сообщило, что налоговая льгота по налогу
на имущество организаций в отношении вновь
вводимых объектов недвижимости, имеющих высокий
класс энергетической эффективности,
предоставляется в отношении объекта, вновь
вводимого в оборот (вводимого в эксплуатацию),
которого ранее в обороте не было (который

ранее не эксплуатировался) в течение трех лет со
дня постановки на учет указанного имущества.
Таким образом при приобретении бывших в
эксплуатации объектов, имеющих высокий класс
энергетической эффективности, а также получении
этих объектов в результате реорганизации
юридических лиц налоговая льгота по налогу на
имущество организаций не применяется.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Минфин России разработал правила
размещения токенов в России
Минфин России планирует ограничить как объем
средств, привлекаемых на ICO (Initial Coin Offering —
первичное размещение токенов), так и
максимальную сумму вложений
неквалифицированных инвесторов в токены.
В ходе ICO нельзя будет привлечь более 1 млрд руб.,
вложения неквалифицированных инвесторов будут
ограничены 50 тыс. руб.
Коммерсант

Российская ассоциация криптовалют и
блокчейна разработала проект закона о
регулировании краудфандинга
Проект закона позволяет участвовать в
коллективном финансировании различных проектов
гражданам, ИП и юридическим лицам, а их денежные
средства могу привлекать только аккредитованные
платформы.
Платформам необходимо будет раскрывать своих
бенефициаров, владеющих более чем 10% капитала
данных платформ, а их руководители не должны
иметь судимостей за экономические преступления.
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Основными требованиями выступают также ведение
реестра сделок и раскрытие основных критериев
отбора проектов для инвестирования.
Проект закона предполагает введение ограничений
для инвесторов: частные лица смогут инвестировать
в один проект не более 20 млн руб., индивидуальные
предприниматели — не более 100 млн руб., для
юридических лиц ограничений не предусмотрено.
Ведомости

публично-правовую компанию.
На первом этапе предлагается создать орган
управления ПФР на трехсторонней основе — с
участием государства, представителей профсоюзов и
работодателей.
Правительство начнет обсуждение законопроекта,
уточняющего правовой статус ПФР, осенью 2018
года.
РБКdaily

Правительство РФ рассматривает возможность
изменения статуса ПФР в 2018 году
В Правительстве РФ обсуждается возможность
преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) в
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Публикации Делойта
Изменения в порядке ведения раздельного
учета для целей НДС

В нашем обзоре мы провели краткий анализ
наиболее значимых изменений, в том числе в части:

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.

•

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.

Подробнее читайте в выпуске «Изменения в порядке
ведения раздельного учета для целей НДС».

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, ноябрь 2017 года

Налоговые льготы и иные формы
государственной поддержки. Выпуск 8

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.

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 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
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.

*****
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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

