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Legislative Tracking
Be in the know
Президент РФ подписал отдельные
федеральные законы
В Госдуму РФ внесен законопроект,
регулирующий порядок определения базы по
НДФЛ при реализации нерезидентом
товаров/работ/услуг/имущественных прав
Разработан законопроект о публичной
нефинансовой отчетности

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал отдельные федеральные
законы
Президент РФ подписал следующие федеральные
законы:
•

Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 436ФЗ о совершенствовании порядка
налогообложения КИК (более подробно о
содержании закона см. в выпусках LT in Focus от 14
ноября 2017 года и LT от 21 декабря 2017 года);

•

Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 427ФЗ, уточняющий порядок осуществления
валютного контроля в отношении физических
лиц (более подробно о содержании закона см. в
выпусках LT от 17 октября 2017 года и ProsperoScope
от 20 октября 2017 года);

•

Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 425ФЗ о введении обязательной маркировки
лекарственных средств (более подробно о
содержании закона см. в выпуске LT от 25 декабря
2017 года);

•

Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 431ФЗ о переносе срока внедрения системы
электронной ветеринарной сертификации
(системы «Меркурий») на 1 июля 2018 года;

•

Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 433ФЗ, предусматривающий отмену ограничения на
производство пива в ПЭТ-таре объемом более 1,5 л,
предназначенного для экспортных поставок (более
подробно о содержании закона см. в выпусках LT от 9
июня 2017 года и от 21 декабря 2017 года);

•

Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 421ФЗ об увеличении МРОТ;

•

Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 439ФЗ о ратификации Конвенции Совета Европы о борьбе
с фальсификацией медицинской продукции (более
подробно о содержании закона см. в выпуске LT от 17
октября 2017 года);

•

Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 446ФЗ об ужесточении административной ответственности
за продажу некачественного топлива (более подробно
о содержании закона см. в выпуске LT от 23 июня
2017 года);

•

Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 451ФЗ о введении лицензирования энергосбытовой
деятельности (более подробно о содержании закона
см. в выпуске LT от 26 декабря 2016 года).

Правительство РФ утвердило порядок
применения риск-ориентированного подхода
при осуществлении федерального
государственного надзора в сфере миграции
Правительство РФ приняло решение о
продлении субсидирования новых
инвестиционных проектов по техническому
перевооружению предприятий легкой
промышленности
ФНС России подвела итоги по переходу на
онлайн-кассы в 2017 году
Российская таможня готова разъяснять
применение норм Таможенного кодекса ЕАЭС
Китай временно освободит от налогов
иностранные компании

Официальный интернет-портал правовой информации

В Госдуму РФ внесен законопроект,
регулирующий порядок определения базы по
НДФЛ при реализации нерезидентом
товаров/работ/услуг/имущественных прав
В частности, в случае продажи имущества,
находящегося на территории РФ, физическое лицо —
налоговый нерезидент РФ сможет при расчете
налоговой базы принять ранее осуществленные
расходы на приобретение данного имущества.
Напомним, что в соответствии с действующим
законодательством НДФЛ подлежит вся сумма
полученных нерезидентом доходов от реализации
такого имущества без права вычета расходов на его
приобретение.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разработан законопроект о публичной
нефинансовой отчетности
В частности, законопроектом устанавливаются
следующие требования к составлению и раскрытию
публичной нефинансовой отчетности юридическими
лицами:
•

определяется понятие «публичная нефинансовая
деятельность», под которой предлагается
понимать совокупность сведений и показателей,
отражающих стратегию, цели, подходы к
управлению и результаты деятельности
организации в части социальной ответственности
и устойчивого развития;

•

перечень ключевых показателей публичной
нефинансовой отчетности будет утверждаться
Правительством РФ;

•

отчетным периодом для публичной нефинансовой
отчетности будет являться календарный год с 1
января по 31 декабря включительно;

•

юридические лица должны будут представлять
отчет о деятельности в области устойчивого
развития, отчет о корпоративной социальной
ответственности, годовой отчет, а также
интегрированный отчет;

•

предусматривается возможность не составлять
публичную нефинансовую отчетность за первый
отчетный год, если продолжительность периода с
даты государственной регистрации по дату
окончания отчетного периода составляет менее 90
дней;

•

вводится внешняя оценка публичной
нефинансовой отчетности как по инициативе
юридических лиц, так и по инициативе третьих
лиц;

•

публичная нефинансовая отчетность раскрывается
путем ее размещения на официальном сайте
организации в сети Интернет не позднее 30 дней с
момента ее утверждения;

•

предлагается создать реестр публичных
нефинансовых отчетов.

Требования законопроекта будут распространяться
на государственные корпорации, государственные
компании, публично-правовые компании,
государственные унитарные предприятия, имеющие
объем выручки или сумму активов бухгалтерского
баланса более 5 млрд руб.; хозяйственные общества,
имеющие объем выручки или сумму активов
бухгалтерского баланса более 5 млрд руб. (и
подконтрольные им лица), а также на иные
хозяйственные общества, ценные бумаги которых
допущены к обращению на организованных торгах
путем включения в котировальные списки.
Иные организации могут составлять и раскрывать
публичную нефинансовую отчетность на
добровольной основе.
Предполагается, что для большинства компаний из
списка выше первым периодом для составления
публичной нефинансовой отчетности станет 2019
год.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Правительство РФ утвердило порядок
применения риск-ориентированного подхода
при осуществлении федерального
государственного надзора в сфере миграции
В частности, утверждены критерии отнесения
деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к категориям риска.
В зависимости от категории риска установлена
периодичность проведения плановых проверок.
Официальный сайт Правительства РФ

Правительство РФ приняло решение о
продлении субсидирования новых
инвестиционных проектов по техническому
перевооружению предприятий легкой
промышленности
В целях стимулирования дальнейшего технического
обновления в легкой и текстильной промышленности
действие Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета организациям легкой и
текстильной промышленности на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях в
2013–2017 годах, на реализацию новых
инвестиционных проектов по техническому
перевооружению продлено на 2018 год.
Официальный сайт Правительства РФ

Обзор СМИ
ФНС России подвела итоги по переходу на
онлайн-кассы в 2017 году

С 1 июля 2017 года на новый порядок применения
ККТ перешли все владельцы кассовой техники.

По итогам 2017 года в России работает около 1,52
млрд онлайн-касс, отпечатано 23 млрд чеков.

Налогоплательщики, использующие патент, ЕНВД,
владельцы торговых автоматов и предприниматели,
оказывающие услуги населению, которые до сих пор.
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не использовали кассы, перейдут на онлайн-кассы с
1 июля 2018 года.
Официальный сайт ФНС России

Российская таможня готова разъяснять
применение норм Таможенного кодекса ЕАЭС
Во всех регионах России созданы «горячие линии»
для разъяснения вопросов, которые могут возникнуть
в связи со вступлением в действие с 1 января 2018
года Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза.

По «горячей линии» (по телефону или по
электронной почте) смогут получить консультацию
как представители предприятий, так и граждане.
В ФТС России также создан Консультационный центр,
который будет готовить ответы на сложные вопросы
и передавать их в региональные подразделения
таможни. Ответы на часто задаваемые вопросы будут
размещены на сайте ФТС России и в социальных
сетях.
Официальный сайт ФТС России

Новости международного законодательства
Китай временно освободит от налогов
иностранные компании
Министерство финансов Китая сообщило о том, что
временно освободит иностранные компании от
налога на прибыль при выполнении отдельных
условий.
Сейчас иностранным компаниям в Китае, который
входит в число стран с высокими налогами,
приходится платить 25% налог на прибыль и
несколько отчислений, включая в фонд социального
страхования.

экономики, обозначенные правительством Китая —
сельское хозяйство, горнодобывающую отрасль,
альтернативную энергетику, технологии и железные
дороги — и реинвестировать полученную прибыль
туда же.
Налоговая льгота вводится с 1 января 2017 года, то
есть налоги, уплаченные компаниями в этом году,
уже будут им возвращены.
Коммерсант

Теперь же компании смогут сохранить эти средства,
если будут напрямую инвестировать в сферы
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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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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

5

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.

