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Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен законопроект о
завершении «налогового маневра»
Опубликован доработанный ко второму чтению
текст законопроекта о введении НДД
Госдумой РФ в первом чтении принят
законопроект, уточняющий порядок
определения налоговой базы по НДФЛ при
совершении физическими лицами операций с
облигациями внешних облигационных займов
РФ

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о завершении
«налогового маневра»
В частности, предлагается внести следующие изменения:
•

уточнить перечень подакцизных товаров: исключить
табак, используемый для производства табачной
продукции, и добавить нефтяное сырье и кальянную
смесь;

•

В Госдуму РФ внесен законопроект о выходе
России из ВТО

объектом обложения акцизами будет являться
направление нефтяного сырья, принадлежащего на
праве собственности организации, имеющей
свидетельство, на переработку;

•

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на оптимизацию системы
мониторинга оборота отдельных видов товаров

определить порядок выдачи свидетельства о
регистрации лица, совершающего операции по
переработке нефтяного сырья;

•

В Московской области планируется создать
центр сертификации автомобилей

предусмотреть повышение ставок акцизов с 1 января
2021 года;

•

уточнить порядок расчета ставки акцизов на
прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол,
нефтяное сырье;

•

установить ставку акцизов на прямогонный бензин,
бензол, параксилол, ортоксилол с учетом
корректирующего коэффициента, который постепенно
увеличивает ее значение в течение шести лет начиная
с 1 января 2019 года, на величину снижения ставки
вывозной таможенной пошлины на нефть;

•

предусмотреть вычеты по акцизам для переработчиков
нефтяного сырья с учетом объемов произведенных из
нефтяного сырья высокооктанового автомобильного
бензина класса 5 и дизельного топлива, уровня цены
на нефть на мировых рынках, а также уровня средних
оптовых цен реализации таких нефтепродуктов на
территории России и цен экспортной альтернативы на
нефтепродукты;

•

ввести государственную пошлину за выдачу
свидетельства о регистрации лица, совершающего
операции по переработке нефтяного сырья, в размере
3 500 руб., а также за выдачу федеральных
специальных и/или акцизных марок с двухмерным
штриховым кодом, содержащим идентификатор ЕГАИС,
в размере 0,16 руб. за каждую марку.

В Госдуму РФ внесен законопроект о снижении
ставок вывозных таможенных пошлин на нефть
сырую

Также предусматривается равномерное повышение
ставок НДПИ при добыче нефти и газового конденсата на
величину снижения ставок вывозных таможенных
пошлин на нефть и нефтепродукты в течение шести лет
начиная с 1 января 2019 года.
При этом сохраняется относительный размер и условия
действия до 1 января 2019 года пониженной ставки
НДПИ при добыче нефти и газового конденсата на
выработанных и малых участках недр, а также добыче
трудноизвлекаемой нефти путем корректировки
понижающего коэффициента Дм к ставке НДПИ при
добыче нефти.

Также сохраняются льготные ставки НДПИ при
добыче нефти на новых морских месторождениях
углеводородного сырья и добыче газового
конденсата совместно с газом горючим природным,
используемым исключительно для производства
сжиженного природного газа, на участках недр,
расположенных полностью или частично на
полуостровах Ямал и/или Гыданский в ЯмалоНенецком автономном округе.
Кроме того, предлагается предусмотреть механизм
предоставления налогового вычета по НДПИ на
добытый газовый конденсат при его направлении на
производство технического пропана-бутана по
аналогии с получением налогового вычета по НДПИ
при его направлении на производство широкой
фракции легких углеводородов.
Официальный сайт Госдумы РФ

Опубликован доработанный ко второму чтению
текст законопроекта о введении НДД
В отношении непосредственно НДД, внесенные в
законопроект поправки носят в основном
технический характер:
•

к деятельности налогоплательщика по освоению
участка недр с целью добычи углеводородного
сырья на участке недр будет также относиться
деятельность по сдаче в аренду лицу,
оказывающему налогоплательщику услуги
(выполняющему работы), связанные с
осуществлением одного или нескольких видов
деятельности по освоению участка недр,
имущества, используемого при ведении указанных
видов деятельности;

•

уточнен порядок расчета степени выработанности
запасов нефти по участку недр;

•

уточнены условия освобождения от исполнения
обязанностей налогоплательщика по НДД;

•

дополнен список участков недр, в отношении
которых может быть применен НДД;

•

уточнен порядок определения расчетной выручки
от реализации углеводородного сырья, добытого
на участке недр, а также признания фактических
расходов по добыче углеводородного сырья на
участке недр и учета переносимого исторического
убытка;

•

уточнен порядок ведения раздельного учета
фактических расходов по каждому участку недр, в
отношении которого определяется налоговая
база;

•

уточнен порядок исчисления НДПИ при добыче
газового конденсата и природного газа.

Поправки в текст законопроекта ко второму чтению
предусматривают внесение важных изменений, не
связанных с расчетом НДД, в частности,
предлагается:
•

снизить ставки акцизов на автомобильный бензин
класса 5 (с 11 213 до 8 213 руб. за тонну),
дизельное топливо (с 7 665 до 5 665 руб. за
тонну) и средние дистилляты (с 8 662 до 6 665
руб. за тонну) с 1 июня по 31 декабря 2018 года;

•

предусмотреть, что правила недостаточной
капитализации не будут применяться к долговым
обязательствам, связанным с финансированием

инвестиционных проектов, при соблюдении
следующих условий:
o полученные средства направлены исключительно
на финансирование инвестиционного проекта, под
которым понимается создание на территории РФ
нового производственного комплекса для
производства товаров и/или оказания услуг
(комплекс должен впервые вводиться в
эксплуатацию после 1 января 2019 года);
o по условиям договора долговое обязательство
должно начинать погашаться не ранее чем через
пять лет после его возникновения;
o совокупная доля прямого и косвенного участия
взаимозависимого иностранного лица в
российском налогоплательщике не превышает
35%;
o местом регистрации лица, от которого был
получен заем, является государство, с которым
подписано СОИДН;
•

уточнить порядок учета расходов на освоение
природных ресурсов в случае прекращения работ
на участке недр, в частности, в расходы можно
будет также включить сумму займа,
предоставленного налогоплательщиком для
финансирования зарубежного геологоразведочного проекта, в случае прекращения на
нем работ вследствие экономической
нецелесообразности и/или геологической
бесперспективности (при соблюдении
определенных условий также предусмотрен
отдельный порядок начисления процентов и
курсовой разницы по таким займам).

Также опубликован доработанный ко второму чтению
законопроект № 325232-7 о порядке уплаты
вывозных таможенных пошлин в связи с введением
НДД.
В частности, предлагается предусмотреть, что ставки
вывозных таможенных пошлин для легких и средних
дистиллятов, прямогонного бензина, бензина
товарного не должны превышать 90% для всех
календарных месяцев, приходящихся на период с 1
августа по 31 декабря 2018 года.
Планируется, что законопроекты будут рассмотрены
Госдумой РФ во втором чтении 3 июля 2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Госдумой РФ в первом чтении принят
законопроект, уточняющий порядок
определения налоговой базы по НДФЛ при
совершении физическими лицами операций с
облигациями внешних облигационных займов
РФ
В частности, предлагается предусмотреть, что
расходы по приобретению облигаций должны
пересчитываться в рубли по курсу ЦБ РФ на дату
фактического получения дохода от реализации
(погашения) облигаций.
При этом, если условиями выпуска облигаций
предусмотрено осуществление расчетов при
приобретении в рублях, то расходами на
приобретение должна признаваться соответствующая
сумма в иностранной валюте, умноженная на курс
рубля на дату реализации.
Официальный сайт Госдумы РФ
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В Госдуму РФ внесен законопроект о снижении
ставок вывозных таможенных пошлин на нефть
сырую
Ставка вывозной таможенной пошлины на нефть
будет поэтапно снижаться с 30% до 0% от цены на
нефть в течение шести лет начиная с 1 января 2019
года.
Также планируется уточнить порядок применения
особых формул расчета ставок вывозных
таможенных пошлин на сырую нефть, с учетом
коэффициента, позволяющего сохранить
действующую ставку вывозной таможенной пошлины
на сырую нефть, на уровне 90% от действующей в
настоящее время особой формулы расчета ставок
вывозных таможенных пошлин на сырую нефть для
отдельных участков недр с указанием предельного
количества нефти, добытой на участке недр, за
исключением объемов нефти, добытой на новых
морских месторождениях углеводородного сырья.

безработицы.
Напомним, что аналогичные законопроекты (№№
368090-7 и 439785-7) были возвращены субъекту
законодательной инициативы.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на оптимизацию системы
мониторинга оборота отдельных видов товаров
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

ввести понятия «код проверки средства
идентификации», «средство идентификации»,
«средство проверки кода проверки»;

•

предусмотреть возможность использования ККТ в
качестве основного средства контроля за
розничной продажей маркированных товаров;

•

В Госдуму РФ внесен законопроект о выходе
России из ВТО

уточнить требования к ККТ и к фискальному
накопителю для обеспечения контроля за
розничной продажей маркированных товаров;

•

По мнению разработчиков законопроекта,
последствия вступления России в ВТО не были
просчитаны, вследствие чего наблюдается
планомерный спад роста экономики, падение
промышленного производства, усиление
инфляционных процессов, увеличение роста

уточнить полномочия Правительства РФ в части
определения требований к средствам
идентификации, а также порядка передачи
сведений о маркировке товаров средствами
идентификации в информационную систему
маркировки.

Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный сайт Госдумы РФ

Обзор СМИ
В Московской области планируется создать
центр сертификации автомобилей
На территории Московской области планируется
создать крупнейший испытательный центр, который
будет заниматься сертификацией и тестированием
автомобилей для всей России.

Любой автомобиль, который требует сертификации
на российском рынке, будет проходить через этот
центр.
Российская газета
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Публикации Делойта
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.
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.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Май 2018 года
Предлагаем вашему вниманию майский выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR LABORatory»,
в котором мы освещаем новости и тенденции в области
трудового права в России.
В свежем номере мы расскажем о сроках постановки на
миграционный учет иностранных граждан в период
проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, о
возможном ужесточении наказания за невыплату
заработной платы, а также о планируемом повышении
пенсионного возраста и многое другое.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 20 июня 2018 года.

Актуальные вопросы санкционного регулирования
в России

«Делойт», СНГ запускает голосовой юридический
навык для Алисы

22 мая 2018 года закон «О мерах воздействия
(противодействия) на недружественные действия США и
иных иностранных государств» (далее — «Закон») был
принят Госдумой РФ в третьем чтении. Текст Закона в
финальной редакции претерпел существенные
изменения в сравнении с первым и вторым чтением.

«Делойт», СНГ запускает юридический навык для
Алисы, созданный на платформе «Яндекс.Диалоги»,
который позволит пользователям выяснить, применимы
ли нормы Общего регламента по защите данных (GDPR)
к их организации.
Навык уже доступен в приложении «Яндекс» для
операционных систем iOS и Android, а также в
Яндекс.Браузере для Windows. Чтобы узнать,
применимы ли критерии GDPR к организациям,
пользователям достаточно сказать Алисе: «Запусти
навык «Делойта» и ответить на ряд вопросов.
С более подробной информацией о юридическом навыке
для Алисы можно ознакомиться на нашем веб-сайте.

Законопроект о введении уголовной ответственности за
исполнение антироссийских санкций на территории РФ
ждет серьезная доработка. Текущая редакция
законопроекта подверглась значительной критике со
стороны деловой общественности. Представители
общественных организаций и российского бизнеса
выразили серьезную обеспокоенность влиянием
законопроекта на функционирование и
жизнеспособность иностранного бизнеса на российском
рынке, а также на перспективы привлечения
иностранных инвестиций в Россию.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 28 мая 2018 года.

ФНС России разъяснила отдельные вопросы
применения концепции фактического получателя
дохода
ФНС России опубликовала письмо от 31 мая 2018 года
№ СА-4-9/8285@ «О практике рассмотрения споров по
применению концепции лица, имеющего фактическое
право на доход (бенефициарного собственника)».
Письмо предназначено для использования в работе
нижестоящими налоговыми органами и закрепляет
сложившийся подход ФНС России и судов к
рассмотрению налоговых споров, связанных с
применением концепции фактического получателя
дохода.
В письме приведены важные замечания, которые
следует учитывать налогоплательщикам.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 6 июня 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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velizarov@deloitte.ru

Артем Васютин
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asinitsyn@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.
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