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Legislative Tracking
Be in the know
Разработаны законопроекты, направленные на
борьбу с картельными сговорами
Опубликован закон, направленный на
совершенствование налогового
законодательства г. Москвы
Опубликованы законы Санкт-Петербурга о
введении новых ставок налога на недвижимое
имущество и об освобождении от уплаты налога
на движимое имущество
Минпромторг России планирует предоставлять
субсидии для целей внедрения системы
маркировки лекарственных средств на
предприятиях фармацевтической
промышленности
Росприроднадзор утвердил XML-формат
декларации о плате за негативное воздействие
на окружающую среду
Минэкономразвития России приняты ряд
решений, направленных на стимулирование
экономического роста, снижение издержек при
проведении импортно-экспортных операций,
поддержку отдельных отраслей и секторов
экономики
Минпромторг России разработал проект
стратегии развития машиностроения для
пищевой и перерабатывающей промышленности
Российской Федерации на период до 2030 года
Минкомсвязь России приступила к блокировке
сайтов, признанных зеркалами пиратских
ресурсов, доступ к которым уже прекращен
Инициатива по регулированию порядка выдачи
чеков при дистанционной торговле
ФНС России запустила мобильное приложение
для проверки легальности лекарств и меховых
изделий
Сенат США проголосовал за законопроект о
налоговой реформе
Опубликован отчет ОЭСР об обмене
информацией о согласовании налоговых
рулингов в рамках шага 5 Плана BEPS

Decryption: ICO.
Позиции регуляторов мира относительно ICO
Мы рады сообщить, что для вашего удобства на
официальном сайте Делойта мы постарались собрать
воедино позиции регуляторов разных стран относительно
процедуры ICO.
Наш материал постоянно обновляется, поэтому
рекомендуем оставить адрес электронной почты – так вы
сможете получать нашу аналитику практически сразу же
после выпуска позиции в той или иной юрисдикции.
Мы надеемся, что вы найдете информацию,
представленную на нашем сайте, интересной и полезной.
.

Законодательные инициативы
Разработаны законопроекты, направленные на
борьбу с картельными сговорами
В частности, предлагается предоставить ФАС России
возможность доступа к персональным данным,
информации об абонентах услуг связи и получения
материалов оперативно-розыскной деятельности при
проведении проверок. Также предполагается установить
более длительный 5-летний срок давности для
возбуждения дела о картельных сговорах и других
ограничивающих конкуренцию соглашениях и 10-летний
— если заключение ограничивающего конкуренцию
соглашения указывает на наличие признаков уголовно
наказуемого деяния. Срок давности предполагается
исчислять со дня окончания реализации (исполнения)
такого соглашения.
Также ФАС России предлагает внести изменения в
уголовное законодательство:
•

уточнить, что доходом от ограничения конкуренции
считается выручка от реализации товаров (работ,
услуг), извлеченная всеми участниками
ограничивающего конкуренцию соглашения, без
вычета произведенных расходов;

•

дополнить УК РФ новой ст. 178.1, предусматривающей
введение уголовной ответственности за заключение
картеля при организации и проведении торгов;

•

исключить из условий, необходимых для
освобождения от уголовной ответственности,
возмещение причиненного этим преступлением
ущерба или иной способ заглаживания причиненного
вреда.

Также ведомство предлагает создать реестр для
субъектов, в отношении которых было принято решение
о нарушении антимонопольного законодательства в части
соглашения на торгах. Данную информацию планируется
размещать на сайте ФАС России и исключать по
истечении трех лет с даты ее включения в реестр.

Кроме того, предполагается, что одним из
обязательных требований к участникам закупок в
соответствии с Федеральными законами от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ и от 18 июля 2011 года № 223ФЗ станет отсутствие такого участника в указанном
реестре.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Опубликован закон, направленный на
совершенствование налогового
законодательства г. Москвы
В частности, внесены следующие изменения:
•

•

•

освобождены от уплаты налога на имущество
организаций компании в отношении имущества,
расположенного на территории международного
медицинского кластера, сроком на 10 лет;
освобождены от уплаты транспортного налога
участники проекта, заключившие соглашение о
реализации проекта с управляющей компанией
международного медицинского кластера и
осуществляющие на территории международного
медицинского кластера деятельность по
реализации проекта, сроком на 10 лет;
предоставлена налоговая льгота для киностудий в
виде уменьшения на 97% суммы налога на
имущество организаций, исчисленного исходя из
кадастровой стоимости, в отношении
используемых в кинематографии объектов
недвижимости, если они принадлежат унитарным
предприятиям или юридическим лицам, в уставном
капитале которых доля участия РФ превышает
50% (данные изменения распространяются на
правоотношения, возникшие с 1 января 2017
года).

Закон вступит в силу 1 января 2018 года, за
исключением отдельных положений, для которых
предусмотрен иной срок вступления в силу.
Официальный сайт Мосгордумы

Опубликованы законы Санкт-Петербурга о
введении новых ставок налога на недвижимое
имущество и об освобождении от уплаты
налога на движимое имущество
Законом Санкт-Петербурга от 29 ноября 2017 года №
785-129 предусматривается освобождение
организаций от уплаты налога на движимое
имущество, указанное в п. 25 ст. 381 НК РФ, с даты
выпуска которого прошло не более трех лет.
Также опубликован закон о введении новых ставок
налога на недвижимое имущество (более подробно о
содержании закона см. выпуск LT от 16 ноября 2017
года).
Официальный интернет-портал правовой
информации

Минпромторг России планирует предоставлять
субсидии для целей внедрения системы
маркировки лекарственных средств на
предприятиях фармацевтической

промышленности
Минпромторг России через Фонд развития
промышленности предоставит субсидии из
федерального бюджета на реализацию проектов по
внедрению системы маркировки лекарственных
средств.
Фонд развития промышленности сможет
предоставлять целевые займы участникам
фармацевтического рынка на финансирование
модернизации производства, приобретение
оборудования и программного обеспечения для
маркировки, выполнение опытно-конструкторских
работ (до 10% стоимости проекта), осуществление
инженерных изысканий и разработку проектной
документации (до 5% стоимости проекта), а также на
проведение технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов (не более 0,3%).
Согласно пояснительной записке к проекту
постановления Правительства РФ на этапе запуска
нового инструмента в 2018 году планируется
реализовать не менее 40 проектов по внедрению
системы маркировки в РФ с общим объемом
инвестиций около 3 млрд руб.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Росприроднадзор утвердил XML-формат
декларации о плате за негативное воздействие
на окружающую среду
В информации Росприроднадзора описаны
требования к составу и структуре данных в
электронном виде, необходимых для расчета платы
за негативное воздействие на окружающую среду и
оформления соответствующей отчетности.
Все данные предоставляются в виде одного файла в
формате XML.
Файл имеет текстовую структуру, что позволяет
использовать для его формирования текстовый
редактор типа «Блокнот» либо специализированные
программные средства.
Консультант Плюс

Минэкономразвития России приняты ряд
решений, направленных на стимулирование
экономического роста, снижение издержек при
проведении импортно-экспортных операций,
поддержку отдельных отраслей и секторов
экономики
В частности, продлены сроки действия ставки
ввозной таможенной пошлины 0% в отношении
полиэтилена для труб большого диаметра сроком на
девять месяцев с 1 января 2018 года при условии
подтверждения целевого назначения ввозимого
товара.
Для увеличения объемов производства титановых
сплавов не будет взиматься ввозная таможенная
пошлина в отношении ванадий-алюминиевой
лигатуры, ввозимой в Российскую Федерацию до 31
декабря 2019 года включительно в объеме, не
превышающем 150 т в год.
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Для развития сектора деловой авиации в Российской
Федерации принято решение снизить ставки ввозных
таможенных пошлин в отношении воздушных судов
иностранного производства.
Для уменьшения негативного эффекта от снижения
импортных пошлин при выполнении тарифных
обязательств России перед ВТО на поверхностноактивные вещества, используемые в качестве сырья
при производстве бытовой химии, косметики и
фармацевтики, в нефтяной, агрохимической,
строительной и других технических сферах, принято
решение о продлении действия ставки ввозной
таможенной пошлины 0% в отношении
промышленных жирных спиртов сроком на пять лет с
1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года
включительно.
Продлено действие ставки ввозной таможенной
пошлины в размере 0% с 1 января 2018 года по 31
декабря 2020 года включительно на полиакриловые

суперабсорбенты, из впитывающего слоя
подгузников.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Минпромторг России разработал проект
стратегии развития машиностроения для
пищевой и перерабатывающей
промышленности Российской Федерации на
период до 2030 года
Проект стратегии содержит детальный анализ
российской отрасли машиностроения для пищевой и
перерабатывающей промышленности, стратегические
цели и основные принципы государственной
политики, прогноз спроса, а также оценку рисков.
Официальный сайт Минпромторга России

Обзор СМИ
Минкомсвязь России приступила к блокировке
сайтов, признанных зеркалами пиратских
ресурсов, доступ к которым уже прекращен
Минкомсвязь России заблокировала 255 сайтов,
признанных зеркалами пиратских ресурсов, доступ к
которым уже прекращен.
С 1 октября 2017 года зеркала блокируются в
ускоренном порядке — за сутки, без решения суда и
уведомления самого ресурса.
Ведомости

Инициатива по регулированию порядка выдачи
чеков при дистанционной торговле
АКИТ направила в ФНС России и Банк России письма,
в которых просит законодательно урегулировать
порядок выдачи чеков при дистанционной торговле и
обязать банки запрашивать у клиентов адрес
электронной почты и номер телефона при
осуществлении платежных поручений.
В частности, недобросовестные онлайн-магазины
используют сервисы Robokassa и
«Яндекс.Платежка», чтобы продавать товары без
фискального чека и уклоняться от уплаты налогов.

способа оплаты создает неравные условия ведения
бизнеса.
Коммерсант

ФНС России запустила мобильное приложение
для проверки легальности лекарств и меховых
изделий
С помощью мобильного приложения «Проверка
маркировки товаров» каждый покупатель может
проверить легальность маркированного товара.
Приложение бесплатно и доступно для скачивания в
Аppstore и Googleplay.
Приложение считывает QR-код с чипа и в течение
нескольких секунд отображает на экране
информацию с результатом проверки и описанием
товара.
Если покупатель обнаружит расхождения в
сведениях о товаре с информацией в системе
маркировки или не найдет данных о проверяемом
товаре, он сможет направить сообщение о
нарушении непосредственно из приложения.
Официальный сайт ФНС России

Правовая неопределенность в отношении
формирования фискальных чеков в зависимости от

Новости международного законодательства
Сенат США проголосовал за законопроект о
налоговой реформе
В частности, законопроект подразумевает снижение
корпоративного налога с 35 до 15%, налога на
бизнес — c 35 до 20%, максимальной ставки НДФЛ —
с 39,6 до 35%.
Более подробно данную информацию см. в выпусках
United States Alert от 6 ноября 2017 года и 13 ноября
2017 года.
Известия

Опубликован отчет ОЭСР об обмене
информацией о согласовании налоговых
рулингов в рамках шага 5 Плана BEPS
В докладе содержится подробная информация о
первых результатах применения мер по борьбе с
налоговыми злоупотреблениями, в том числе в
отношении обмена информацией, реализованных 44
странами.
Отчет включает рекомендации по таким вопросам,
как повышение своевременности обмена
информацией, обеспечение учета информации о
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связанных сторонах налогоплательщика для целей
обмена и обеспечение обмена информацией в
отношении льготных налоговых режимов,
применяемых к доходу от интеллектуальной
деятельности.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
Изменения в порядке исчисления и уплаты
НДС: услуги в электронной форме, плательщики
ЕСХН, 5%-ный барьер при раздельном учете,
ставка 0% по услугам международной
перевозки, транспортной экспедиции и
реэкспорте товаров и др.

Мы уже рассматривали основные положения закона
на стадии его публичного обсуждения, поэтому в
данном выпуске мы подробно остановимся на
изменениях, появившихся с того момента.

27 ноября 2017 года были опубликованы
Федеральные законы от 27 ноября 2017 года № 335ФЗ и № 350-ФЗ, которыми вносятся изменения в
части первую и вторую Налогового кодекса РФ
(далее ― «НК РФ»), в том числе в порядок
исчисления и уплаты НДС в отношении ряда
операций.

Новый выпуск «World Tax Advisor»

Часть поправок вступит в силу 1 января 2018 года,
отдельные изменения начнут действовать с 1 января
2019 года.

Совет Федерации РФ одобрил законопроект о
введении инвестиционного вычета по налогу на
прибыль

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 30 ноября
2017 года мы провели анализ изменений в порядке
исчисления и уплаты НДС.

22 ноября 2017 года Совет Федерации РФ одобрил
законопроект о введении инвестиционного вычета по
налогу на прибыль.

Обзор основных положений закона по CbC
22 ноября 2017 года Совет Федерации одобрил
Федеральный закон «О внесении изменений в часть
первую Налогового кодекса Российской Федерации в
связи с реализацией международного
автоматического обмена информацией и
документацией по международным группам
компаний» (далее — закон).

В выпуске World Tax Advisor» от 24 ноября 2017 года
вы можете ознакомиться с последними изменениями
в налоговом законодательстве зарубежных стран и
международном налогообложении.

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 23 ноября
2017 года мы расскажем о том, что такое
инвестиционный вычет и как он будет работать, а
также о том, какие существенные моменты
необходимо учесть перед принятием решения о
применении (или об отказе от применения) этого
вычета.

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 27 ноября
2017 года мы провели анализ ключевых аспектов
закона по подготовке и составу документации по
международным группам компаний.

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

