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Legislative Tracking
Be in the know
Госдумой РФ в первом чтении принят
законопроект о введении инвестиционного
вычета по налогу на прибыль организаций
Разработан законопроект о развитии
Арктической зоны РФ
ФНС России сообщила, что с 2018 года еще пять
компаний присоединятся к налоговому
мониторингу

«Делойт» объявляет о запуске обновленного
приложения TaxSmart 3.0
Мы рады представить вам обновленное приложение
TaxSmart, с помощью которого вы получите доступ к
налогово-юридическим новостям, публикациям и анонсам
мероприятий, а также отраслевым исследованиям,
подготовленным экспертами «Делойта».

Перспективы внедрения электронных трудовых
книжек

В обновленной версии приложения вас ждут:

Минстрой России предлагает ввести
неналоговый сбор для финансирования
ремонтных работ и строительства очистных
сооружений

•

Навигация по темам и хештегам;

•

Возможность сохранять интересные публикации в
разделе «Избранное»;

Минпромторг России разработал законопроект о
расширении перечня плательщиков
утилизационного сбора

•

Возможность делиться приложением с друзьями и
коллегами;

Правительство РФ подготовило план
ужесточения контроля за деятельностью
авиакомпаний

•

Повышение стабильности и производительности
работы приложения, снижение объемов используемой
памяти мобильного устройства.

Банк России планирует с начала 2018 года
ввести для платежных систем рискориентированный надзор

Приложение доступно для скачивания бесплатно в App
Store и Google Play.

Законодательные инициативы
Госдумой РФ в первом чтении принят законопроект
о введении инвестиционного вычета по налогу на
прибыль организаций
Более подробно о содержании законопроекта см. выпуск
LT от 2 октября 2017 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан законопроект о развитии Арктической
зоны РФ
Целью разработанного законопроекта является создание
условий для комплексного социально-экономического
развития Арктической зоны РФ посредством
формирования и обеспечения функционирования
опорных зон развития, основными задачами которых
является освоение минерально-сырьевых центров в
Арктике, привлечение инвестиций и развитие Северного
морского пути.
Законопроект регламентирует отношения, возникающие
при формировании, функционировании и прекращении
деятельности опорных зон, условия возможного
применения особых преференциальных режимов и иных
мер государственной поддержки, направленных на
обеспечение комплексного социально-экономического
развития Арктической зоны.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов

Обзор СМИ
ФНС России сообщила, что с 2018 года еще пять
компаний присоединятся к налоговому
мониторингу
Это дочерние организации группы «Лукойл» и
группы «Норильский никель», а также ПАО
«Аэрофлот», АО «Телекомпания НТВ» и ООО «Гугл».
Таким образом, в общей сложности налоговый
мониторинг будет проводиться в отношении 26
организаций, представляющих различные сферы
экономической деятельности.
Официальный сайт ФНС России

Перспективы внедрения электронных трудовых
книжек
Минтруд России направил на межведомственное
согласование пакет законопроектов и проектов
подзаконных актов по переходу на использование
электронных трудовых книжек.
В настоящее время рассматриваются две даты
перехода: с 1 января 2019 года и с 1 января 2020
года.
Российская газета

Минстрой России предлагает ввести
неналоговый сбор для финансирования
ремонтных работ и строительства очистных
сооружений
Планируется, что плательщиками нового сбора
станут производители и импортеры большинства
моющих средств и фосфатных удобрений.
Рассматривается два варианта: ввести новый платеж
или расширить уже существующий экологический
сбор, выделив в нем платежи производителей
удобрений и моющих средств.
Ведомости

Минпромторг России разработал законопроект о
расширении перечня плательщиков
утилизационного сбора
В частности, законопроектом предлагается обязать
компании, поставляющие нефтегазовое
оборудование, уплачивать сбор за его последующую
утилизацию.
Утилизационный сбор введут также для
представителей тяжелого машиностроения, в том
числе производителей оборудования для
металлургической отрасли, пищевой

промышленности, а также для строительного
сектора.
По оценке ведомства, введение для представителей
машиностроения и импортеров такого сбора будет
препятствовать ввозу устаревшей продукции
тяжелого машиностроения из-за рубежа, а также
увеличит объемы производства собственной техники.
Планируется, что сбор составит фиксированный
процент от стоимости продукции, в частности,
обсуждается цифра в 7%.
Сообщается, что Минфин России уже согласовал
предложенные поправки.
Известия

Правительство РФ подготовило план
ужесточения контроля за деятельностью
авиакомпаний
В частности, планируется, что ведомства будут
дополнительно отслеживать показатели компаний,
активно наращивающих авиапарк.
Также Минтранс России разработал проект приказа, в
соответствии с которым планируется внести
изменения в федеральные авиационные правила.
В проекте приказа описаны формы отчетности
компании, значения показателей для оценки ее
экономического состояния и возможные основания
для ограничения сертификата, среди которых, в
частности, упомянуты просроченная задолженность
по заработной плате за два месяца, аэропортовое
обслуживание, топливо или задержка более 20%
рейсов в месяц.
Коммерсант

Банк России планирует с начала 2018 года
ввести для платежных систем рискориентированный надзор
Степень регулирования будет зависеть от типа
значимости платежных систем и количественных
показателей их деятельности.
Также Банк России планирует ужесточить требования
к иностранным системам перевода денежных
средств. В частности, предлагается обязать
иностранные системы перевода денежных средств
иметь в России уполномоченную организацию и
осуществлять деятельность только через российские
банки.
РБКdaily
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Публикации Делойта
Совет Федерации РФ одобрил закон,
направленный на усиление контроля в сфере
валютного регулирования

Суд апелляционной инстанции вынес решение
по делу ПАО «Уралкалий». Решение вынесено
в пользу ФНС России

8 ноября 2017 года Совет Федерации РФ одобрил
проект Федерального закона «О внесении изменений
в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном
регулировании и валютном контроле» и Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях» (законопроект № 1166026-6)
(далее — «Законопроект»).

ПАО «Уралкалий» (далее ― Компания) в 2012 году
осуществляло контролируемые сделки по реализации
на экспорт калийных удобрений через
взаимозависимого швейцарского трейдера (далее —
Трейдер). Компания подготовила документацию по
трансфертному ценообразованию (далее — ТЦО), в
которой для подтверждения уровня цен выбрала
метод сопоставимой рентабельности (далее — СР).
ФНС России в рамках проверки по ТЦО применила к
проверяемым сделкам метод сопоставимых рыночных
цен (далее — СРЦ), используя в качестве источника
информации данные о котировках, публикуемых
ценовым агентством «Аргус Медиа». По результатам
проверки ФНС России установила необоснованное
занижение цены и начислила дополнительные
обязательства по налогу на прибыль организаций в
размере более 980 млн руб., а также пени.

Законопроект в принятой редакции предусматривает
ряд важных изменений, касающихся:
•

ужесточения контроля за репатриацией
иностранной валюты и валюты РФ;

•

усиления контрольных функций уполномоченных
банков в части отказа от проведения валютных
операций;

•

введения административной ответственности за
совершение правонарушений в сфере валютного
регулирования для должностных лиц.

Компания обратилась в суд с заявлением о
признании решения ФНС России недействительным.
Решением Арбитражного суда от 16 июня 2017 года
требования заявителя были удовлетворены.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 9 ноября 2017 года.

Обзор новостей регулирования
криптовалютного рынка в России
В последнее время в России наблюдается
повышенный интерес к легализации оборота
криптовалют внутри страны. Катализатором
подобного внимания стало утверждение федеральной
программы «Цифровая экономика». Было
предложено несколько вариантов по урегулированию
рынка криптовалют. На сложившуюся ситуацию
обратил внимание Президент РФ, поручив
выработать единый подход к данной проблеме.

Налоговая служба не согласилась с решением суда
первой инстанции и обратилась с жалобой в
Апелляционный суд. Апелляционный суд постановил
отменить решение нижестоящего суда и отказать в
удовлетворении требования Компании о признании
решения ФНС России недействительным.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 24 октября 2017 года.

Представляем вашему вниманию специальный обзор,
посвященный регулированию криптовалютного
рынка в России.

*****
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
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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.

