Департамент консультирования
по налогообложению и праву
9 января 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
Президент РФ подписал закон о проведении
банками удаленной идентификации клиентов
— физических лиц, о совершенствовании
системы маркировки товаров и некоторые
другие законы
Разработаны проекты перечней государств
(территорий), с которыми будет
осуществляться автоматический обмен
финансовой информацией, а также
страновыми отчетами

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал закон о проведении
банками удаленной идентификации клиентов —
физических лиц, о совершенствовании системы
маркировки товаров и некоторые другие законы
Президент РФ подписал следующие федеральные
законы:
•

Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 482ФЗ о порядке проведения удаленной идентификации
клиентов кредитных организаций — физических лиц
(более подробно о содержании закона см. выпуски LT
от 25 апреля 2017 года и от 15 декабря 2017 года);

•

Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 487ФЗ о совершенствовании системы маркировки товаров
(более подробно о содержании закона см. в выпуске
LT от 22 декабря 2017 года);

•

Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 503ФЗ, направленный на уточнение порядка обращения с
отходами (более подробно о содержании закона см.
выпуск LT от 28 декабря 2017 года);

•

Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 486ФЗ о правовом регулировании синдицированного
кредита (более подробно о содержании закона см. в
выпуске LT от 22 июня 2017 года);

•

Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 484ФЗ, устанавливающий страховые тарифы на
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов;

•

Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 502ФЗ, предусматривающий введение дополнительных
оснований для проведения внеплановой проверки
работодателей при получении информации о
неоформлении ими трудовых отношений с
сотрудниками;

•

Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 470ФЗ, предусматривающий предоставление
дополнительных гарантий соблюдения прав клиентам
финансовых организаций при принятии мер по
противодействию легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма;

•

Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 465ФЗ, в соответствии с которым уточняется порядок
принятия решений о реорганизации и ликвидации
медицинских организаций.

Утвержден новый перечень товаров, включая
упаковку, подлежащих утилизации после
утраты ими потребительских свойств
Обновлены нормативы утилизации отходов
готовых товаров, включая упаковку
Эксперимент по добровольной маркировке
лекарственных препаратов продлен до 31
декабря 2018 года
Утвержден порядок учета и декларирования
объема производства, поставки и
использования для собственных нужд
фармацевтической субстанции этилового
спирта
Утверждены дорожные карты по
направлениям программы «Цифровая
экономика Российской Федерации»
Принято решение о подписании соглашения о
маркировке товаров средствами
идентификации в ЕАЭС
Утверждена «Стратегическая карта ФНС
России на 2018‒2022 годы»
Введен в действие новый документ МСФО
Минфин России разъяснил порядок учета
суммовых разниц по займам, полученным до
1 января 2015 года
Минфин России разъяснил условия
применения организациями — участниками
свободной экономической зоны пониженной
ставки налога на прибыль организаций
Минфин России разъяснил условия
применения льготы по налогу на имущество в
отношении линий энергопередач
Минпромторг России опубликовал каталог
российских производителей машин и
оборудования для пищевой и
перерабатывающей промышленности
Назначена дата рассмотрения иска Telegram
о признании недействующим приказа ФСБ
России, устанавливающего процедуру
предоставления ключей для декодирования
сообщений пользователей

Официальный интернет-портал правовой информации

Разработаны проекты перечней государств
(территорий), с которыми будет осуществляться
автоматический обмен финансовой
информацией, а также страновыми отчетами
На федеральном портале проектов нормативных
правовых актов размещен текст проекта Приказа
ФНС России «Об утверждении перечня государств
(территорий), с которыми осуществляется
автоматический обмен финансовой информацией»
(далее — «Проект»). В тексте проекта представлен
перечень юрисдикций, с которыми Российская
Федерация будет осуществлять автоматический
обмен финансовой информацией. Данный перечень
включает в себя 73 юрисдикции, с которыми
активированы отношения по автоматическому обмену
финансовой информацией (более подробно о
юрисдикциях — партнерах России, с которыми будет
осуществляться автоматический обмен информацией
в рамках CRS, см. выпуск LT от 22 декабря 2017
года). Публичное обсуждение проекта продлится до
26 января 2018 года.
Также было опубликовано заключение об оценке
регулирующего воздействия в отношении проекта
Постановления Правительства РФ «О реализации
международного автоматического обмена
финансовой информацией в налоговых целях»
(далее — проект Постановления). В заключении
предлагается установить отсрочку для
предоставления финансовой информации за 2017 год
как минимум на три месяца, а также уточнить
положения, касающиеся распространения
требований по представлению финансовой
информации в отношении договоров, которые были
расторгнуты на момент вступления в силу
соответствующих положений. Также предлагается
утончить уточнить содержания определения ряда
терминов, которые используются в тексте проекта
постановления.
Также опубликован проект перечня иностранных
государств (территорий), с компетентными органами
которых предполагается осуществлять
автоматический обмен страновыми отчетами,
включает в себя 44 государства (в том числе Кипр,
Люксембург, Нидерланды, Швейцария) и четыре
территории (Гернси, Джерси, Острова Кайман,
Остров Мэн).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Утвержден новый перечень товаров, включая
упаковку, подлежащих утилизации после
утраты ими потребительских свойств
Новый перечень состоит из двух разделов.
Первый раздел «Товары, за исключением упаковки,
подлежащие утилизации после утраты ими
потребительских свойств» включает 46 групп
товаров.
В перечне предусмотрены новые группы товаров, в
том числе:
•

Группа № 16 «Издательская продукция печатная»
(помимо периодических журналов и газет также
поименованы каталоги, торгово-рекламные

материалы, открытки и прочая печатная
продукция);
•

Группа № 19 «Трубы, трубки, шланги, ленты
конвейерные, бельтинг из вулканизированной
резины»;

•

Группа № 23 «Блоки дверные и оконные, пороги
для дверей, ставни, жалюзи и аналогичные
изделия пластмассовые»;

•

Группа № 37 «Элементы первичные и батареи
первичных элементов»;

•

Группа № 40 «Провода и кабели электронные и
электрические прочие»;

•

Группа № 46 «Фильтры для двигателей
внутреннего сгорания».

Второй раздел «Упаковка товаров, подлежащая
утилизации после утраты ею потребительских
свойств» включает восемь групп товаров.
Документ вступил в силу 1 января 2018 года.
Консультант Плюс

Обновлены нормативы утилизации отходов
готовых товаров, включая упаковку
В отношении отдельных товарных позиций
предусмотрено существенное увеличение норматива
утилизации, в частности:
•

для гофрированной бумаги и картона, а также
тары из них (группа № 10) норматив утилизации в
2018 году составит 25%, в 2019 году — 35%, в
2020 году — 45%;

•

для шин, покрышек и камер резиновых (группа №
18) норматив утилизации в 2018 году составит
20%, в 2019 году — 25%, в 2020 году — 30%;

•

для прочих изделий из резины (группа № 20)
норматив утилизации в 2018 году составит 20%, в
2019 году — 25%, в 2020 году — 30%;

•

для упаковки из гофрированного картона (группа
№ 50) норматив утилизации в 2018 году составит
25%, в 2019 году — 35%, в 2020 году — 45%.

Документ вступил в силу 1 января 2018 года.
Консультант Плюс

Эксперимент по добровольной маркировке
лекарственных препаратов продлен до 31
декабря 2018 года
Напомним также, что Федеральным законом от 28
декабря 2017 года № 425-ФЗ срок перехода к
обязательной маркировке лекарственных препаратов
перенесен на 1 января 2019 года (более подробно о
содержании закона см. выпуск LT от 25 декабря 2017
года).
Официальный интернет-портал правовой
информации
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Утвержден порядок учета и декларирования
объема производства, поставки и
использования для собственных нужд
фармацевтической субстанции этилового
спирта
Учет объема производства, поставки и/или
использования для собственных нужд
фармацевтической субстанции спирта этилового
(этанола) осуществляется организациями —
производителями спиртосодержащих лекарственных
препаратов, а также спиртосодержащих медицинских
изделий.
Напомним, что обязанность по учету и
декларированию объемов фармацевтической
субстанции этилового спирта была введена
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 278ФЗ (более подробно см. выпуски LT от 10 января
2017 года и 19 июля 2017 года).
Официальный сайт Правительства РФ

Утверждены дорожные карты по направлениям
программы «Цифровая экономика Российской
Федерации»

Утверждена «Стратегическая карта ФНС России
на 2018‒2022 годы»
Стратегическая карта включает в себя основные
направления деятельности, цели и запланированные
ведомством мероприятия, в частности:
•

совершенствование аналитических инструментов
налогового контроля, позволяющих обеспечить
выявление сокрытой налоговой базы, в том числе
в связи с использованием цен, не
соответствующих рыночному уровню, в сделках
между взаимозависимыми лицами;

•

внедрение системы управления рисками в рамках
налогового администрирования;

•

совершенствование международного
сотрудничества в сфере налогового контроля, в
том числе международного обмена информацией;

•

организацию и проведение мероприятий по
созданию и функционированию системы tax free;

•

повышение эффективности деятельности комиссий
по легализации налоговой базы;

•

создание комфортных условий для исполнения
налоговых обязанностей;

•

предоставление налогоплательщикам возможности
представления в налоговые органы в обоснование
применения налоговой ставки 0% по НДС вместо
бумажных документов (реестров) реестров в
электронной форме;

•

снижение административной нагрузки и
упрощение процедур.

В частности, утверждены:
•

план мероприятий по направлению «Нормативное
регулирование»;

•

план мероприятий по направлению
«Формирование исследовательских компетенций и
технологических заделов»;

•

план мероприятий по направлению
«Информационная инфраструктура»;

•

план мероприятий по направлению
«Информационная безопасность».

Официальный сайт Правительства РФ

Принято решение о подписании соглашения о
маркировке товаров средствами
идентификации в ЕАЭС
Напомним, что соглашение устанавливает механизмы
маркировки и мониторинга товаров, оборот которых
происходит на таможенной территории ЕАЭС.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Гарант: Прайм

Введен в действие новый документ МСФО
На территории РФ вводится новый документ МСФО
«Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность
в отношении правил исчисления налога на прибыль».
Данный документ вступает в силу на территории РФ:
для применения на добровольной основе — со дня
его официального опубликования, для применения в
обязательном порядке — в сроки, определенные в
этом документе (в отношении годовых периодов,
начинающихся с 1 января 2019 года или после этой
даты).
Официальный интернет-портал правовой
информации

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок учета
суммовых разниц по займам, полученным до 1
января 2015 года

суммовые разницы, а в отношении процентов,
начисленных в период после 1 января 2015 года, —
курсовые разницы.

В случае предоставления (получения) до 1 января
2015 года займа, выраженного в условных денежных
единицах, разницы, возникающие при изменении
стоимости основного долга, учитываются в порядке,
установленном до 1 января 2015 года для суммовых
разниц.

Напомним, что до 1 января 2015 года переоценка
требований/обязательств, выраженных в условных
единицах, для целей налогового учета
осуществлялась на дату погашения, а с 1 января
2015 года — на конец каждого месяца.

В отношении процентов, начисленных по таким
займам в период до 1 января 2015 года, начисляются

Гарант: Прайм
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Минфин России разъяснил условия применения
организациями — участниками свободной
экономической зоны пониженной ставки налога
на прибыль организаций
Ведомство сообщило, что участник свободной
экономической зоны (СЭЗ) вправе применять
пониженную ставку налога на прибыль организаций
в части зачисления в федеральный бюджет
только с момента получения прибыли от реализации
товаров/работ/услуг, произведенных в рамках
договора об осуществлении деятельности на
территории СЭЗ.
При этом пониженную ставку налога на прибыль
организаций в части зачисления в региональный
бюджет налогоплательщик вправе применить со дня
получения им статуса участника СЭЗ и ведения
деятельности в соответствии с договором об
осуществлении деятельности в СЭЗ.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил условия применения
льготы по налогу на имущество в отношении
линий энергопередач
Ведомство сообщило, что льгота по налогу на
имущество, предусмотренная п. 3 ст. 380 НК РФ,
применяется в отношении перечисленных в Перечне
№ 504 объектов, относящихся к линиям
энергопередачи и сооружениям, являющимся
неотъемлемой их технологической частью, вне
зависимости от осуществления экономической
деятельности.

Следует отметить, что последние примеры из
судебной практики подтверждают противоположный
вывод о том, что применение указанной льготы
возможно только в отношении имущества,
непосредственно участвующего в процессе
передачи электрической энергии и указанного в
Перечне № 504 (см., например, дела №№ А567556/2016, А74-2938/2015, А51-16791/2016).
В частности, суды отмечают, что имущество,
используемое в производстве электрической и/или
тепловой энергии, несмотря на связь этого процесса
с процессом передачи энергии, не может быть
отнесено к льготируемому.
С учетом данного аргумента суды отказывают в
применении льготы как организациям,
осуществляющим выработку электроэнергии, так и
организациям, которые заявляют право на
применение налоговой льготы в отношении линий
энергопередачи, используемых для собственных
нужд.
Более подробный анализ судебной практики по
данному вопросу приведен в выпуске «Налоговые
льготы и прочие формы государственной поддержки»
от 27 ноября 2017 года.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Минпромторг России опубликовал каталог
российских производителей машин и
оборудования для пищевой и
перерабатывающей промышленности

41 субъекта РФ с указанием их контактных данных,
перечня и фотографий выпускаемого оборудования.
Официальный сайт Минпромторга России

В каталоге представлена информация о более чем
100 пищевых машиностроительных предприятиях из

Судебная практика
Назначена дата рассмотрения иска Telegram о
признании недействующим приказа ФСБ
России, устанавливающего процедуру
предоставления ключей для декодирования
сообщений пользователей

спецслужбе данных для декодирования электронных
сообщений пользователей.

ВС РФ назначил на 20 марта 2018 года рассмотрение
иска Telegram Messenger LLP к ФСБ России о
признании недействующим ведомственного приказа,
который устанавливает процедуру предоставления

Официальный сайт ВС РФ

Более подробно см. выпуск LT от 8 декабря 2017
года.
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Публикации Делойта
Налоговое законодательство. Ключевые
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Налоговые льготы и иные формы
государственной поддержки. Выпуск 8

Представляем вашему вниманию обзор ключевых
изменений НК РФ, которые вступили в силу 1 января
2018 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 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.

В преддверии нового года субъекты РФ приняли
более 80 законов, пересматривающих региональные
льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество.

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».

*****
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.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

