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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России напомнила, что положения ст.
54.1 НК РФ применимы только к выездным
проверкам, назначенным после 19 августа
2017 года
Минфин России пояснил, что означает «дата
выпуска» для целей применения льгот по
налогу на имущество организаций в
отношении движимого имущества
Правительство РФ приняло решение о
подписании протокола к СОИДН между РФ и
Бельгией
Банк России опубликовал законопроект об
альтернативных способах привлечения
инвестиций (краудфандинге)
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка ввода в гражданский
оборот лекарственных препаратов для
медицинского применения
Разработан законопроект о государственном
регулировании оборота никотиносодержащей
продукции и устройств, предназначенных
для потребления никотина способами,
отличными от курения табака
Разработан проект перечня основных средств
в сфере водоснабжения и водоотведения, в
отношении которых может применяться
повышающий коэффициент амортизации
Со 2 апреля 2018 года изменяются критерии
отнесения организаций к крупнейшим
налогоплательщикам
Утверждена стратегия развития
промышленности по обработке, утилизации и
обезвреживанию отходов производства и
потребления
Расширен Федеральный классификационный
каталог отходов
Банк России напомнил, что с 2018 года
изменены требования к деловой репутации
приобретателей (владельцев) крупных
пакетов акций (долей), органов управления
и должностных лиц банков, а также
страховых компаний
Минфин России в ближайшее время
планирует опубликовать проект закона о
продлении амнистии капиталов

Разъяснения государственных органов
ФНС России напомнила, что положения ст. 54.1 НК
РФ применимы только к выездным проверкам,
назначенным после 19 августа 2017 года
ФНС России направила в территориальные налоговые
органы решения судебных органов, в которых сделаны
выводы о невозможности применения положений ст. 54.1
НК РФ при рассмотрении дел об оспаривании решений
налоговых органов по налоговым проверкам, решения о
назначении которых вынесены до вступления в силу
Федерального закона от 18 июля 2017 года № 163-ФЗ, то
есть до 19 августа 2017 года.
В частности, в перечень судебных дел вошли следующие
дела: Постановление Арбитражного суда Уральского
округа от 15 ноября 2017 года по делу № А6049834/2016, Постановление Арбитражного суда
Московского округа от 16 ноября 2017 года по делу №
А40-235036/2016, Постановление Арбитражного суда
Уральского округа от 13 октября 2017 года по делу №
А76-2131/2017 и Постановление Арбитражного суда
Северо-Западного округа от 16 ноября 2017 года по делу
№ А56-3105/2017.
Напомним, что Федеральным законом от 18 июля 2017
года № 163-ФЗ часть первая НК РФ дополнена ст. 54.1
«Пределы осуществления прав по исчислению налоговой
базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов»
(более подробно о содержании закона см. выпуск LT in
Focus от 7 июля 2017 года).
Консультант Плюс
Минфин России пояснил, что означает «дата
выпуска» для целей применения льгот по налогу
на имущество организаций в отношении
движимого имущества
Напомним, что с 1 января 2018 года в отношении
движимого имущества, указанного в п. 25 ст. 381 НК РФ,
с даты выпуска которого прошло не более трех лет, а
также имущества, отнесенного законом субъекта РФ к
категории инновационного высокоэффективного
оборудования, законом субъекта РФ могут
устанавливаться дополнительные налоговые льготы
вплоть до полного освобождения такого имущества от
налогообложения.
Так, льготное налогообложение движимого имущества, с
даты выпуска которого прошло не более трех лет, с 1
января 2018 года ввели Санкт-Петербург и
Ленинградская область.
По мнению ведомства, под термином «выпуск»
понимается «изготовление».
Дата выпуска может определяться на основании
технических (заводских) паспортов, этикеток, наклеек на
товар и других документов, а также по результатам
независимой экспертизы.

В случае изготовления объекта движимого имущества
собственными силами под датой выпуска следует
понимать дату постановки на бухгалтерский учет в

качестве основных средств.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Правительство РФ приняло решение о
подписании протокола к СОИДН между РФ и
Бельгией

иммунобиологических лекарственных препаратов)
производитель должен будет перед вводом в
гражданский оборот каждой серии (партии)
представить в Росздравнадзор документ,
подтверждающий качество лекарственного
препарата, и подтверждение уполномоченного
лица производителя о соответствии
лекарственного препарата требованиям,
установленным при его государственной
регистрации;

Протоколом уточняется порядок налогообложения
доходов от отчуждения акций или иных аналогичных
прав в компании, более 50% стоимости которых
прямо или косвенно представлено недвижимым
имуществом, расположенным на территории одного
из договаривающихся государств.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ
находится законопроект № 1127359-6 о
ратификации Конвенции между Российской
Федерацией и Королевством Бельгии об избежании
двойного налогообложения и предотвращении
уклонения от налогообложения в отношении налогов
на доходы и капитал и Протокола к ней.

•

для ввозимых в РФ лекарственных препаратов (за
исключение иммунобиологических лекарственных
препаратов) организация, осуществляющая такой
ввоз, должна будет представить в Росздравнадзор
сертификат производителя и подтверждение
ответственного лица этой организации о
соответствии ввозимого лекарственного препарата
требованиям, установленным при его
государственной регистрации;

•

для ввода в гражданский оборот препаратов для
иммунопрофилактики будет необходимо
получение от Росздравнадзора соответствующего
разрешения.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Банк России опубликовал законопроект об
альтернативных способах привлечения
инвестиций (краудфандинге)
Напомним, что 26 января 2018 года
Минэкономразвития России также опубликовал
аналогичный законопроект (более подробно см.
выпуск LT от 26 января 2018 года).
Ключевым различием законопроектов стало
ограничение объема средств, которые физические
лица смогут инвестировать через краудфандинговые
площадки.
Минэкономразвития России полагает, что гражданам,
не являющимся квалифицированными инвесторами
или индивидуальными предпринимателями (ИП),
необходимо ограничить вложения суммой 1,4 млн
руб. в течение одного года.
Банк России считает, что для одного инвестора сумма
вложений в течение года не должна составлять более
500 тыс. руб.; при этом на реализацию одного
проекта в месяц она не может превышать 50 тыс.
руб.
Официальный сайт Банка России

В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка ввода в гражданский оборот
лекарственных препаратов для медицинского
применения
Вместо существующей системы подтверждения
соответствия лекарственных препаратов в форме
декларирования или обязательной сертификации
лекарственных препаратов предлагается ввести
следующий механизм ввода лекарственных товаров в
гражданский оборот:
•

для лекарственных препаратов российского
производства (за исключением

В случае принятия закон вступит в силу по истечении
12 месяцев с момента официального опубликования.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разработан законопроект о государственном
регулировании оборота никотиносодержащей
продукции и устройств, предназначенных для
потребления никотина способами, отличными
от курения табака
Законопроект определяет основные ограничения
оборота данной продукции и устройств.
Среди прочего, устанавливается запрет и
ответственность за продажу никотиносодержащей
продукции и устройств для ее потребления
несовершеннолетним, а также вводятся ограничения
на розничную продажу отдельных видов
электронных систем доставки никотина и сменных
картриджей для них.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан проект перечня основных средств в
сфере водоснабжения и водоотведения, в
отношении которых может применяться
повышающий коэффициент амортизации
Напомним, что Федеральным законом от 30 сентября
2017 года № 286-ФЗ перечень имущества, к
основной норме амортизации которого может
применяться повышающий коэффициент не выше 3,
дополнен основными средствами, используемыми в
сфере водоснабжения и водоотведения, указанными
в перечне, установленном Правительством РФ.
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Данные положения применяются до 1 января 2023
года в отношении объектов основных средств,
введенных в эксплуатацию после 1 января 2018
года.

технологической и машиностроительной базы,
обеспечивающей эту отрасль промышленности
современным высокотехнологичным оборудованием с
высоким экспортным потенциалом.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Стратегией также предусматривается поэтапное
увеличение таких целевых показателей, как доля
утилизированных и обезвреженных отходов в общем
объеме образованных отходов, количество
созданных экотехнопарков, многофункциональных
сортировочных комплексов, производственнотехнических комплексов по обработке, утилизации и
обезвреживанию отходов.

Со 2 апреля 2018 года изменяются критерии
отнесения организаций к крупнейшим
налогоплательщикам
В частности, внесены следующие изменения:
•

•

из перечня критериев исключен суммарный объем
начислений федеральных налогов, а также
показатель размера активов организации;
суммарный объем полученных доходов увеличен с
20 до 35 млрд руб.;

•

исключены особенности определения критериев
для организаций оборонно-промышленного
комплекса и стратегических предприятий;

•

предусматривается, что к организациям,
подлежащим администрированию на федеральном
уровне, которые не подпадают под установленные
критерии, могут быть отнесены организации, в
отношении которых ФНС России принято
соответствующее решение;

•

исключено положение, предусматривающее
сохранение статуса крупнейшего
налогоплательщика в течение двух лет после того,
как организация перестала удовлетворять
установленным критериям;

•

исключено положение о том, что при
реорганизации крупнейшего налогоплательщика
организация, образовавшаяся в результате
реорганизации, сохраняет статус крупнейшего
налогоплательщика в течение трех лет, включая
год реорганизации.

Также документом предусмотрено
перераспределение компетенций по
администрированию отдельных категорий
налогоплательщиков между межрегиональными
инспекциями ФНС России №№ 1‒9.
Консультант Плюс

Утверждена стратегия развития
промышленности по обработке, утилизации и
обезвреживанию отходов производства и
потребления
Стратегия определяет цели, задачи и этапы
реализации государственной политики в области
формирования и развития отрасли промышленности
по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов
производства и потребления в долгосрочной
перспективе.
Стратегической целью является формирование
российской промышленности по обработке,
утилизации и обезвреживанию отходов производства
и потребления, обеспечивающей максимальное
вовлечение таких отходов в производство и
планомерное снижение количества отходов, не
подлежащих дальнейшей утилизации, развитие

Официальный сайт Правительства РФ

Расширен Федеральный классификационный
каталог отходов
В частности, в перечень включены прочие отходы
при добыче и обогащении угля, никелевых и
кобальтовых руд, отходы добычи и первичной
обработки декоративного и строительного камня,
отходы производства прочей бумаги и картона,
отходы ликвидации проливов щелочей, а также
уточнено содержание ранее внесенных позиций.
Гарант: Прайм

Банк России напомнил, что с 2018 года
изменены требования к деловой репутации
приобретателей (владельцев) крупных пакетов
акций (долей), органов управления и
должностных лиц банков, а также страховых
компаний
Банк России напомнил, что с 28 января 2018 года
вступили в силу новые требования к деловой
репутации приобретателей (владельцев) крупных
пакетов акций (долей), органов управления и
должностных лиц банков, страховых компаний, НПФ,
управляющих компаний и микрофинансовых
компаний.
Данные новации содержатся в Федеральном законе
от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ.
Банк России будет применять кросс-функциональный
подход при оценке соответствия установленным
требованиям к деловой репутации указанных лиц, а
также в принятых законом случаях — кандидатов на
руководящие должности в данных компаниях и
банках.
Банк России уже ведет в установленном им порядке
базу данных, в которую включается информация о
лицах, чья деловая репутация признана не
соответствующей требованиям законодательства.
Всего по состоянию на 1 января 2018 года в базу
данных внесены сведения о 5 795 лицах,
занимавших должности в кредитных и некредитных
финансовых организациях либо являвшихся
владельцами крупных пакетов акций (долей)
кредитных организаций (контролерами таких
владельцев), чья деловая репутация не
соответствует требованиям, установленным
законодательством.
Официальный сайт Банка России
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Обзор СМИ
Минфин России в ближайшее время планирует
опубликовать проект закона о продлении
амнистии капиталов
Минфин России в ближайшее время планирует
разместить в открытом доступе проект закона о
продлении амнистии капиталов, действовавшей в
2015‒2016 годах.
Об этом журналистам сообщил заместитель министра
финансов РФ Илья Трунин.
Информационное агентство России ТАСС
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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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Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
smeyer@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Управляющий партнер
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Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
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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
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промышленность
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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.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

