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Legislative Tracking
Be in the know
Законопроект о введении НДД принят во
втором чтении, законопроект о повышении
ставки НДС — в первом

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

Правительство РФ утвердило ставки платы за
негативное воздействие на окружающую среду
при размещении твердых коммунальных
отходов IV класса опасности
Правительство РФ утвердило порядок
размещения сведений граждан в единой
биометрической системе и единой системе
идентификации и аутентификации
Минприроды России утвердило перечень
объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду,
относящихся к I категории, вклад которых в
суммарные выбросы и сбросы загрязняющих
веществ в РФ составляет не менее чем 60%
Обновлен перечень кодов товаров мировой
биржевой торговли, сделки в отношении
которых признаются контролируемыми
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка выдачи лицензий на
розничную продажу алкогольной продукции
Минфин России разработал законопроект,
устанавливающий основы систематизации и
гармонизации информации в РФ
Минфин России разъяснил порядок
применения запрета на вычет НДС с расходов,
оплаченных за счет субсидий
Минприроды России предлагает запретить
возврат отозванных лицензий на добычу
Подготовлены поправки к законопроекту об
уточнении обязанностей иностранного СМИ,
признанного иностранным агентом
ОЭСР опубликовала для общественного
обсуждения проект документа по отдельным
аспектам трансфертного ценообразования
финансовых операций

Концепция фактического получателя дохода —
универсальное средство борьбы с налоговыми
злоупотреблениями?
Недавно ФНС России выпустила письмо, которое
обобщает практику применения концепции фактического
получателя дохода. О том, что интересного и нового в
этом письме для налогоплательщиков, рассуждает Олег
Трошин, директор группы международного
налогообложения «Делойта» в СНГ, в нашей постоянной
рубрике #ProНалоги.
Беседу ведет Анастасия Спиридонова, старший менеджер
департамента консультирования по налогообложению и
праву.

Законодательные инициативы
Законопроект о введении НДД принят во втором
чтении, законопроект о повышении ставки НДС — в
первом
3 июля 2018 года Госдума РФ рассмотрела следующие
законопроекты:
•

во втором чтении приняты законопроекты № 325651-7
о введении налога на дополнительный доход
(НДД) от добычи углеводородного сырья и №
325232-7 о порядке уплаты вывозных таможенных
пошлин в связи с его введением (более подробно о
содержании законопроектов см. в выпусках LT от 28
ноября 2017 года и от 25 июня 2018 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 489169-7 о
повышении ставки НДС (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 18
июня 2018 года).

Официальный сайт Госдумы РФ
Правительство РФ утвердило ставки платы за
негативное воздействие на окружающую среду при
размещении твердых коммунальных отходов IV
класса опасности
В частности, установлены ставки платы за негативное
воздействие на окружающую среду при размещении
твердых коммунальных отходов IV класса опасности на
2018–2025 годы.

Предусмотрено постепенное повышение ставки с 95
руб. за 1 т в 2018 году до 791,3 руб. за 1 т в 2025
году.
Официальный сайт Правительства РФ

Правительство РФ утвердило порядок
размещения сведений граждан в единой
биометрической системе и единой системе
идентификации и аутентификации
В частности, утверждены следующие документы:
•

•

•

требования к фиксации действий уполномоченных
сотрудников при размещении в электронной
форме в единой системе идентификации и
аутентификации сведений, необходимых для
регистрации российского гражданина в этой
системе, а также при размещении биометрических
персональных данных гражданина в единой
информационной системе персональных данных;
состав размещаемых в единой биометрической
системе сведений, который включает изображение
лица человека, полученное с помощью
фотовидеоустройств, и данные голоса человека,
полученные с помощью звукозаписывающих
устройств;
форма согласия гражданина на обработку
сведений, необходимых для его регистрации в
единой системе идентификации и
аутентификации, биометрических персональных
данных для размещения в единой
информационной системе персональных данных.

Официальный сайт Правительства РФ

Минприроды России утвердило перечень
объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду,
относящихся к I категории, вклад которых в
суммарные выбросы и сбросы загрязняющих
веществ в РФ составляет не менее чем 60%
В перечень включено 300 таких объектов.
Организации, осуществляющие деятельность на
данных объектах, должны в период с 1 января 2019
года по 31 декабря 2022 года включительно
обратиться с заявлением на получение комплексного
экологического разрешения.

отношении цветных металлов (7601 20 200 9, 7601
20 800 9, 7601 20 200 1, 7601 20 800 1).
Исключены коды 7601 20 100 9, 7601 20 100 1.
Официальный интернет-портал правовой
информации

В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка выдачи лицензий на
розничную продажу алкогольной продукции
В частности, предлагается предусмотреть, что
лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции и розничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного
питания не могут быть выданы одновременно по
одному месту осуществления лицензируемой
деятельности.
Официальный сайт Госдумы РФ

Минфин России разработал законопроект,
устанавливающий основы систематизации и
гармонизации информации в РФ
Законопроектом предусматривается создание
федеральной государственной информационной
системы «Единая нормативно-справочная
информация», обеспечивающей формирование и
ведение Всероссийского реестра информационных
ресурсов, а также формирование и ведение
регламентных информационных ресурсов,
содержащих технико-экономическую и социальную
информацию.
В рамках государственной информационной системы
будет систематизирована юридически значимая
информация, формируемая в результате свершения
юридически значимых действий органами
государственной власти и органами местного
самоуправления в сфере регистрации имущества и
имущественных прав, регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, ввода в
хозяйственный оборот продукции, использование
которой в хозяйственном обороте требует
предварительной регистрации (учета), а также
статистическая, отчетная и иная документированная
информация, представляемая физическими и/или
юридическими лицами или формируемая органами
власти.

Официальный интернет-портал правовой
информации

В сфере систематизации информации
уполномоченным органом предлагается назначить
Минфин России, а в сфере гармонизации информации
— Минкомсвязь России.

Обновлен перечень кодов товаров мировой
биржевой торговли, сделки в отношении
которых признаются контролируемыми

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В частности, включены дополнительные коды в

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок применения
запрета на вычет НДС с расходов, оплаченных
за счет субсидий
Ведомство напомнило, что с 1 января 2018 года при
приобретении товаров/работ/услуг/ имущественных
прав за счет субсидий и/или бюджетных инвестиций
суммы НДС, предъявленные налогоплательщику либо
фактически уплаченные им при ввозе товаров,

вычету не подлежат.
Ведомство уточнило, что указанные положения
применяются и в том случае, когда
субсидии/бюджетные инвестиции, полученные до 1
января 2018 года, были использованы для оплаты
товаров/работ/услуг/имущественных прав,
приобретенных после 1 января 2018 года.
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Также, по мнению ведомства, если до 1 января 2018
года налогоплательщиком была получена предоплата
за товары/работы/услуги/имущественные права,
принимаемые к учету после указанной даты, и
источником указанной предоплаты являлись
субсидии/бюджетные инвестиции, то в первом
квартале 2018 года суммы НДС, ранее принятые к
вычету с такой предоплаты, необходимо
восстановить.

Кроме того, ведомство еще раз напомнило, что
запрет на вычет НДС распространяется также на
дочерние предприятия, в уставный (складочный)
капитал которых внесены средства, ранее
предоставленные их учредителям в виде бюджетных
инвестиций.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Минприроды России предлагает запретить
возврат отозванных лицензий на добычу

принимают участие в создании материалов,
распространяемых СМИ — иностранными агентами.

Согласно поправкам компания, владевшая
лицензией, теряет все права и обязанности после
внесения в государственный реестр записи о
прекращении действия такого разрешения.

На таких «вторичных» агентов будут
распространяться требования закона о
некоммерческих организациях (маркировка
материалов, проведение ежегодного аудита и
представление отчетности о деятельности
организации один раз в полгода).

Единственная возможность вернуть лицензию,
которая остается у компании, — доказать
незаконность решения Роснедр о ее отзыве.
В настоящее время суды нередко поддерживают
недропользователей и восстанавливают лицензию,
если компания устранила нарушения, из-за которых
та была отозвана.

Порядок применения данных правил определит
Минюст России.
Ведомство будет также вести реестр СМИ —
иностранных агентов, созданных ими юридических
лиц и лиц, распространяющих их информацию.

Подобная практика затрудняет повторное
лицензирование и реализацию участков недр на
новых торгах.

Полномочиями по включению в реестр предлагается
наделить Генпрокуратуру — по согласованию с
МИДом России.

РБКdaily

Также предлагается исключить из текста
законопроекта требование о необходимости указания
статуса СМИ — иностранных агентов при любых
повторных публикациях информации.

Подготовлены поправки к законопроекту об
уточнении обязанностей иностранного СМИ,
признанного иностранным агентом
В частности, предлагается предусмотреть
возможность признавать иностранными агентами
любую структуру или гражданина, которые за плату

Напомним, что законопроект № 345523-7 был принят
Госдумой РФ в первом чтении 12 января 2018 года.
Ведомости

Новости международного налогообложения
ОЭСР опубликовала для общественного
обсуждения проект документа по отдельным
аспектам трансфертного ценообразования
финансовых операций
Проект документа направлен на уточнение порядка
применения Руководящих принципов трансфертного
ценообразования ОЭСР к финансовым операциям.

операций, в том числе внутригрупповых займов,
хеджирования, предоставления гарантий и др.
Публичное обсуждение продлится до 7 сентября 2018
года.
Официальный сайт ОЭСР

В документе также рассматриваются вопросы,
связанные с ценообразованием в рамках финансовых
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Публикации Делойта
Госдума РФ приняла во втором чтении
законопроект о НДД

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Июнь 2018 года

Сегодня Госдума РФ приняла во втором чтении
законопроект (№ 325651-7) о введении налога на
дополнительный доход от добычи углеводородного
сырья (НДД), положения которого принципиально
изменят подход к налогообложению компаний
нефтегазового сектора.

Предлагаем вашему вниманию июньский выпуск нашего
электронного журнала «HR LABORatory», в котором мы
ежемесячно освещаем новости и тенденции в области
трудового права в России.

С 1 января 2019 года планируется ввести новую
главу в НК РФ – «Глава 254. Налог на
дополнительный доход от добычи углеводородного
сырья».
Предлагается перераспределить налоговую нагрузку
на более поздний этап жизненного цикла
месторождения и закрепить обязательство по уплате
налога после выхода проекта разработки участка
недр углеводородного сырья на окупаемость.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 июля 2018 года.
Правила недостаточной капитализации:
послабления для иностранных инвесторов

В свежем номере мы расскажем об утверждении МЧС
России Рекомендаций по проведению вводного
инструктажа по гражданской обороне, о возможном
увеличении срока выплаты пособия по уходу за
ребенком с полутора до трех лет, о разработанном
депутатами законопроекте по повышению пенсионного
возраста и многое другое.

CRS: время действовать
19 июня 2018 года было официально опубликовано
Постановление Правительства Российской Федерации
«О реализации международного автоматического обмена
финансовой информацией с компетентными органами
иностранных государств (территорий) (далее —
Постановление).
Постановление вступает в силу по истечении месяца со
дня его официального опубликования.

3 июля 2018 года Госдума РФ приняла во втором
чтении законопроект № 325651-7, положения
которого исключают применение правил
недостаточной капитализации в отношении
контролируемой задолженности, направленной на
финансирование инвестиционных проектов на
территории РФ.

С принятием Постановления возникло множество
практических вопросов, связанных с тем, что положения
Постановления не совсем «гармонизированы» с
модельными положениями CRS. Есть расхождения и в
фундаментальных вопросах.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 20 июня 2018 года.

Законопроект был внесен Правительством РФ и с
высокой долей вероятности будет принят до
окончания весенней сессии Госдумы РФ.
В случае принятия закон позволит иностранным
инвесторам, финансирующим долгосрочные
инвестиционные проекты своих российских дочерних
компаний, избежать применения правил
недостаточной капитализации.
Подробнее об условиях исключения заемного
финансирования из правил недостаточной
капитализации читайте в выпуске Legislative Tracking
in Focus от 3 июля 2018 года.

*****
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,
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