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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разработал законопроект о
введении экологического налога

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

Подписана Конвенция о правовом статусе
Каспийского моря
Прикаспийские государства подписали
соглашения о торгово-экономическом
сотрудничестве, а также о сотрудничестве в
сфере транспорта
Минфин России разъяснил порядок
подтверждения условия о составлении
консолидированной финансовой отчетности в
целях признания налогоплательщика
участником международной группы компаний
ФНС России разъяснила порядок применения
льготы по налогу на имущество организаций в
отношении магистральных нефтепроводов
Минфин России разъяснил некоторые вопросы
ведения раздельного учета по НДС
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при реализации товаров, вывозимых с
территории РФ в таможенной процедуре
экспорта

2018 год ознаменовался большими изменениями в сфере
миграционного законодательства РФ.
Как изменились правила и процедура постановки на
миграционный учет иностранных граждан в России?
Какие практические аспекты важно знать работодателям?
Какие еще нововведения следует ожидать в 2018 году, и
как к ним подготовиться?

Рабочая группа по регулированию карпулинга
обсудила вопросы налогообложения

Об этом поговорим с Юлией Сивовой, менеджером,
руководителем группы специалистов по миграционному
законодательству и трудовой миграции «Делойта» в СНГ,
в нашей постоянной рубрике #ProНалоги.

Минприроды России планирует создать
единого оператора обработки отходов в 2018
году

Беседу ведет наша бессменная ведущая Анастасия
Спиридонова, старший менеджер департамента
консультирования по налогообложению и праву.

Инициативы по индексации коммунальных
тарифов в связи с повышением НДС
Конгресс США опубликовал окончательный
текст законопроекта о введении новых
санкций в отношении России

Законодательные инициативы
Минфин России разработал законопроект о
введении экологического налога
Предлагается дополнить НК РФ новой главой
«Экологический налог».
Плательщиками экологического налога будут являться
организации и физические лица, осуществляющие на
территории РФ, континентальном шельфе РФ и в
исключительной экономической зоне РФ хозяйственную
и/или иную деятельность, оказывающую негативное
воздействие на окружающую среду.
Объектом обложения будет признаваться негативное
воздействие на окружающую среду в результате:
•

выброса в атмосферный воздух стационарными
источниками загрязняющих веществ, включенных в
перечень загрязняющих веществ;

•

сброса в водные объекты сточных вод, содержащих
вещества, включенные в перечень загрязняющих
веществ;

•

образования, хранения, захоронения, накопления,
размещения отходов производства и потребления
каждого класса опасности.

Налоговая база будет определяться как объем
загрязняющих веществ/отходов.

Ставки экологического налога будут устанавливаться
по видам загрязняющих веществ и классу опасности
отходов производства и потребления.
При проведении налогоплательщиком мероприятий
по снижению негативного воздействия на
окружающую среду и внедрению наилучших
доступных технологий к ставкам будет применяться
понижающий коэффициент.
При превышении нормативов/лимитов выброса
загрязняющих веществ/накопления отходов будут
применяться повышающие коэффициенты.
Налоговым периодом по экологическому налогу
будет являться календарный год, в течение которого
будут уплачиваться авансовые платежи.
Законопроектом предусматривается возможность
вычета расходов, связанных с реализацией
мероприятий по снижению негативного воздействия
на окружающую среду, при этом предельно
допустимый размер вычета не может превышать 70%
от исчисленной за налоговый период суммы налога.
Предусматривается, что экологический налог заменит
действующую в настоящее время плату за
негативное воздействие на окружающую среду
(НВОС).
Минфин России в своем информационном сообщении
дополнительно пояснил, что введение
экологического налога направлено на
систематизацию неналоговых платежей и не
приведет к росту налоговой нагрузки, поскольку
ставка налога по сравнению с НВОС не поменяется.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2020 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Подписана Конвенция о правовом статусе
Каспийского моря
В ходе пятого Каспийского саммита представители
России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и
Туркменистана подписали Конвенцию о правовом
статусе Каспийского моря.

В соответствии с конвенцией основная площадь
водной поверхности Каспийского моря остается в
общем пользовании сторон, а дно и недра делятся
соседними государствами на участки по
договоренности между ними на основании норм
международного права.
Судоходство, рыболовство, проведение научных
исследований и прокладка магистральных
трубопроводов осуществляются по согласованным
сторонами правилам.
В ближайшее время мы подготовим обзор документа
в формате LT in Focus.
Официальный сайт Президента РФ
Прикаспийские государства подписали
соглашения о торгово-экономическом
сотрудничестве, а также о сотрудничестве в
сфере транспорта
В ходе пятого Каспийского саммита с участием глав
государств подписано Соглашение о торговоэкономическом сотрудничестве.
Документ подписали представители России,
Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.
Предусматривается, что страны — участники
соглашения в соответствии с национальным
законодательством будут содействовать
эффективному использованию экономических
ресурсов, реализации совместных инвестиционных
проектов и программ, обмену опытом по вопросам
создания и развития особых экономических зон,
взаимодействию в сфере цифровой экономики,
развитию сотрудничества между регионами и
городами прикаспийских государств.
Также было подписано Соглашение между
правительствами прикаспийских государств о
сотрудничестве в области транспорта (более
подробно см. в выпуске LT от 2 августа 2018 года).
Официальный сайт Минэкономразвития России

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок
подтверждения условия о составлении
консолидированной финансовой отчетности в
целях признания налогоплательщика
участником международной группы компаний
Ведомство напомнило, что составление
консолидированной финансовой отчетности является
обязательным условием для признания совокупности
организаций и/или иностранных структур без
образования юридического лица, связанных между
собой посредством участия в капитале и/или
осуществления контроля, международной группой
компаний для целей налогообложения.
По мнению ведомства, при проведении анализа
соблюдения данного условия может учитываться
консолидированная финансовая отчетность,
включающая финансовую отчетность участника
международной группы компаний, прямо и/или
косвенно участвующего в остальных участниках этой
международной группы или иным способом

осуществляющего контроль над ними, составленная
другим участником этой международной группы в
соответствии с требованиями законодательства РФ о
бухгалтерском учете либо требованиями фондовых
бирж, в том числе иностранных фондовых бирж, при
принятии решения о допуске к торгам ценных бумаг
этой международной группы.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок применения
льготы по налогу на имущество организаций в
отношении магистральных нефтепроводов
Ведомство отметило, что с учетом отраслевого
законодательства под магистральным нефтепроводом
понимается совокупность технологически
взаимосвязанных объектов, обеспечивающих
транспортировку нефти, соответствующей
требованиям законодательства РФ, от места ее
приема до места ее сдачи или перевалки на другие
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виды транспорта.
По мнению ведомства, отнесение созданных объектов
капитального строительства к магистральным
трубопроводам подтверждается при соответствии
характеристик объекта техническим требованиям,
предъявляемым к магистральным трубопроводам,
созданным на основании проектно-сметной
документации, разработанной в соответствии с
правилами проектирования магистральных
трубопроводов («СП 36.13330.2012. Свод правил.
Магистральные трубопроводы. Актуализированная
редакция СНиП 2.05.06-85*» (утвержден Приказом
Госстроя от 25 декабря 2012 года № 108ГС)).
При соответствии объекта основных средств
указанным требованиями проектно-сметной
документации к нему могут применяться пониженные
ставки налога на имущество организаций.
Изложенная позиция ведомства уже нашла свое
отражение в деле № А40-246937/16-20-2276 (АО
«Ванкорнефть») о применении пониженной ставки
налога на имущество организаций в отношении
трубопровода, отнесенного налогоплательщиком к
категории магистрального.
Налоговой проверкой было установлено, что в
соответствии с отраслевыми нормативнотехническими документами спорный нефтепровод по
своему целевому и функциональному назначению
является промысловым нефтепроводом.
Суды первой и апелляционной инстанций
поддержали выводы налоговой инспекции.
Суд кассационной инстанции утвердил мировое
соглашение, по условиям которого налогоплаельщик
согласился не предпринимать никаких действий по
возврату дополнительно уплаченного за 2012‒2013
годы налога на имущество, а инспекция подтвердила
право налогоплательщика применять льготу с 2014
года, в том числе с учетом указанного разъяснения
Минфина России.
Гарант: Прайм
Минфин России разъяснил некоторые вопросы
ведения раздельного учета по НДС

ценностям (ТМЦ), в момент приобретения которых
невозможно определить для какого вида
деятельности (облагаемого или необлагаемого) они
будут в дальнейшем использованы.
Налогоплательщик осуществлял ведение раздельного
учета входного НДС в периоде приобретения ТМЦ
исходя из пропорции облагаемой/необлагаемой
деятельности и просил пояснить, нужно ли
дополнительно восстанавливать НДС в момент
фактического использования ранее
приобретенных ТМЦ в необлагаемой деятельности.
Ведомство пояснило, что если в налоговом периоде
налогоплательщиком осуществлен раздельный учет в
отношении сумм НДС по товарам (работам, услугам),
используемым для осуществления как облагаемых,
так и не подлежащих налогообложению операций, то
в последующих налоговых периодах положения пп. 2
п. 3 ст. 170 НК РФ о восстановлении НДС не
применяются.
В то же время ведомство отметило, что данный
порядок не применяется в отношении товаров
(работ, услуг), используемых исключительно для
операций, подлежащих налогообложению либо не
подлежащих налогообложению.
Гарант: Прайм
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при реализации товаров, вывозимых с
территории РФ в таможенной процедуре
экспорта
Ведомство напомнило, что 1 июля 2018 года
вступило в силу постановление Правительства РФ от
18 апреля 2018 года № 466, которым утвержден
перечень кодов видов сырьевых товаров в
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
Суммы НДС по товарам/работам/услугам, принятым к
учету после 1 июля 2016 года, и используемым для
осуществления операций по реализации на экспорт
товаров, не поименованных в указанном перечне,
могут приниматься к вычету до момента
подтверждения права на применение ставки 0%.
Гарант: Прайм

Ведомство рассмотрело вопрос о методике ведения
раздельного учета НДС по товарно-материальным

Обзор СМИ
Рабочая группа по регулированию карпулинга
обсудила вопросы налогообложения

Минприроды России планирует создать единого
оператора обработки отходов в 2018 году

Департамент транспорта Правительства Москвы
подготовил законопроект о регулировании
карпулинга (совершении совместных поездок),
предложив признать его услугой, с доходов от
которой должны взиматься налоги (законопроект
официально не опубликован).

Единого оператора создадут в форме публичноправовой компании, которая будет
взаимодействовать с региональными операторами.

Предлагается обязать пассажиров оплачивать услуги
только в безналичной форме через платформу
интернет-агрегатора, что должно облегчить
процедуру осуществления налогового контроля.
В свою очередь, сами представители рынка
предлагают освободить расчеты пассажиров с
водителями от налогообложения.
Коммерсант

Отраслевым интегратором станет новая компания,
которая будет создана в соответствии с указом
президента или федеральным законом.
Коммерсант
Инициативы по индексации коммунальных
тарифов в связи с повышением НДС
Минэкономразвития России подготовило
предложения об индексации коммунальных тарифов
в связи с повышением НДС.
3

По плану ведомства индексация должна пройти в два
этапа, причем рост платы за ЖКХ должен
соответствовать прогнозу по инфляции.
В частности, предлагается повысить тарифы с 1
января 2019 года частично, размер повышения
составит 1,7%.

В то же время министерство предлагает
скорректировать величину индексации с 1 июля 2019
года таким образом, чтобы совокупный рост платы
граждан оставался в ранее принятых рамках, не
превышающих целевую инфляцию.
РБК

Новости международного права
Конгресс США опубликовал окончательный
текст законопроекта о введении новых санкций
в отношении России

имуществом или долями в имуществе» Сбербанка,
ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка,
Россельхозбанка и Внешэкономбанка.

Законопроектом предлагается ввести санкции в
отношении российского государственного долга —
операции с новыми выпусками российских
суверенных бумаг будут запрещены по истечении
180 дней после вступления закона в силу.

Отдельные санкции предусматриваются в отношении
лиц, которые после вступления закона в силу
планируют инвестировать средства в зарубежные
энергетические проекты российских государственных
или окологосударственных компаний в объеме более
250 млн долл. США.

Кроме того, в соответствии с документом вводится
запрет на осуществление «всех транзакций со всем

Ведомости
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, июль 2018 года
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 июль 2018 года.
В новом выпуске вы узнаете о:

апелляционный суд рассмотрел спор между группой
компаний PepsiCo и ФНС России, в котором
рассматривался порядок налогообложения
внутригрупповых операций.
Суды двух инстанций вслед за налоговым органом
усмотрели наличие безвозмездного оказания услуг в
отношениях между заводом и торговой/управляющей
компанией.
Вывод о безвозмездности отношений был сделан на
основании того, что завод осуществлял расходы на
рекламную и маркетинговую деятельность, которые, по
мнению налоговиков, способствовали увеличению
доходов не завода, а торговой/управляющей компании.

•

подписании Президентом РФ федерального закона об
изменении порядка регулирования деятельности
застройщиков;

•

утверждении Минстроем России порядка проведения
конкурсного отбора застройщиков, которые будут
выполнять обязательства перед дольщиками в случае
банкротства застройщика;

Более подробно о данном деле читайте в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 31 июля 2018 года.

•

подписании Президентом РФ федеральных законов
об отмене контроля за сделками, заключаемыми
между российскими взаимозависимыми лицами,
освобождении движимого имущества от
налогообложения, завершении «налогового
маневра», а также о повышении ставки НДС;

Революция в сфере жилищного строительства:
обязательный переход застройщиков на счета
эскроу

•

•

1 июля 2018 года вступил в силу Федеральный закон №
175-ФЗ (далее — Закон № 175-ФЗ), который
существенным образом меняет подход к
финансированию жилищного строительства.

определении ВС РФ, в котором он поставил точку в
спорах о применении энергоэффективной льготы в
отношении нежилой недвижимости;

Основной целью закона является реализация перехода
от долевого участия в строительстве к проектному
финансированию с использованием счетов эскроу.

других интересных новостях.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Июль 2018 года
Предлагаем вашему вниманию июльский выпуск нашего
ежемесячного электронного журнала «HR LABORatory»,
из которого вы узнаете о значимых новостях и
тенденциях в области трудового права в России.
В свежем номере мы расскажем о конституционности
норм Трудового кодекса РФ в части расчета заработной
платы за работу в выходные дни, о новых правилах
заверения копий документов, об изменении процедуры
постановки иностранных граждан на миграционный учет
и о многом другом.

Новеллы Закона № 175-ФЗ ставят под запрет
привлечение средств на основании договоров долевого
участия, если такой договор с первым участником
долевого строительства по соответствующему объекту
недвижимости представлен на государственную
регистрацию после 1 июля 2019 года.
В этом случае будет обязательным использование
счетов эскроу.
Тем не менее, помимо столь существенного ограничения
в способах привлечения средств для финансирования
строительства, для застройщиков предусмотрены и
определенные послабления в части регулирования.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 23 июля 2018
года мы расскажем об основных изменениях, внесенных
Законом № 175-ФЗ.

Новая практика в сфере налогообложения
операций между взаимозависимыми лицами
15 июня 2018 года Девятнадцатый арбитражный

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

