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Legislative Tracking
Be in the know
Разработан законопроект о продлении льготной
ставки НДПИ при добыче кондиционных руд
олова на Дальнем Востоке
Европейской экономической комиссией приняты
решения, направленные на гармонизацию
акцизов на табачную и алкогольную продукцию
и введение единых принципов маркировки
Утверждены новые формы документов,
необходимых для регистрации и снятия с учета
ККТ нового поколения
Минфин России разъяснил порядок расчета
объема реализованных подакцизных товаров
для целей уплаты акцизов при реализации
сигарет, папирос, сигарилл, биди, кретека на
экспорт
Разработан законопроект о налоговых льготах
для крупных обводненных месторождений
нефти
Минздрав России предлагает ограничить
потребление электронных сигарет и ужесточить
правила оборота алкогольной продукции
Инициатива по введению уголовной
ответственности за производство и реализацию
фальсифицированной пищевой продукции

Мероприятия Делойта
Вебинар «Кипр меняет правила трансфертного
ценообразования для финансовых сделок»
19 июля 2017 года специалисты компании «Делойт», СНГ
провели вебинар «Кипр меняет правила трансфертного
ценообразования для финансовых сделок», посвященный
введению на Кипре правил трансфертного
ценообразования в соответствии с Циркуляром
Министерства финансов Республики Кипр от 30 июня
2017 года «Об особенностях налогообложения сделок по
внутригрупповому финансированию».
Если вас заинтересовала тема вебинара, мы можем
предоставить вам его запись.
Для получения записи вебинара направляйте,
пожалуйста, соответствующий запрос на электронный
адрес legislative@deloitte.ru.

Законодательные инициативы
Разработан законопроект о продлении льготной
ставки НДПИ при добыче кондиционных руд олова
на Дальнем Востоке
В частности, применение ставки НДПИ в размере 0%
планируется продлить на период с 1 января 2018 года по
31 декабря 2022 года включительно (в текущей редакции
налоговая льгота применяется до 31 декабря 2017 года).
Также законопроектом предусматривается, что в случае,
если по итогам года налогового периода сумма
накопленной за календарный год добычи кондиционных
руд олова, добытых на Дальнем Востоке, оказалась
меньше суммы утвержденных по состоянию на 1 января
2018 года объемов добычи кондиционных руд олова в
соответствии с техническими проектами разработки
месторождений полезных ископаемых, то применяется
ставка НДПИ в размере 8%.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ находится
законопроект № 231422-7 о продлении льготной ставки
НДПИ в размере 0% при добыче кондиционных руд олова
на Дальнем Востоке до 31 декабря 2022 года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов
Евразийской экономической комиссией приняты
решения, направленные на гармонизацию акцизов
на табачную и алкогольную продукцию и введение
единых принципов маркировки
Сообщается о том, что Коллегия ЕЭК приняла решение
направить на внутригосударственное согласование
проект Соглашения о маркировке товаров средствами
идентификации в ЕАЭС.

Документ определяет основные механизмы
маркировки и обеспечивает реализацию принципа
прослеживаемости товаров, обращающихся на
таможенной территории Союза. Перечень товаров, на
которые будет распространяться действие документа,
будет определен на отдельном заседании Совета
ЕЭК.
В соответствии с предложенным проектом
соглашения товары должны быть промаркированы
унифицированными в рамках ЕАЭС средствами
идентификации, информация о которых будет
вноситься в единый реестр. Формировать и вести
реестр должна ЕЭК.
Предполагается, что документ будет подписан до
конца 2017 года.
Также Коллегия ЕЭК одобрила проект распоряжения
Совета ЕЭК, в соответствии с которым будут
определены некоторые положения соглашений,
регулирующих принципы ведения налоговой
политики государств — членов ЕАЭС в области
акцизов на алкогольную и табачную продукцию.
В частности, предлагается наделить Совет ЕЭК
полномочиями по утверждению индикативных ставок
акцизов на алкогольную и табачную продукцию, а
также диапазонов отклонений от них. Расчет
индикативных ставок будет вестись с учетом курса
евро к соответствующей национальной валюте
государства Союза, применяемого при бюджетном
планировании на очередной календарный год.
Предполагается, что будет применяться пакетный
принцип — соглашения, регулирующие принципы
ведения налоговой политики государств — членов
ЕАЭС в области акцизов на алкогольную и табачную
продукцию, должны вступить в силу одновременно с
Соглашением о регулировании алкогольного рынка в
рамках Союза.

Индикативные ставки и диапазоны отклонения будут
утверждаться каждые пять лет сроком на один год
начиная с 2022 года.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

Утверждены новые формы документов,
необходимых для регистрации и снятия с учета
ККТ нового поколения
В частности, утверждены новые формы заявления о
регистрации (перерегистрации) ККТ, заявления о
снятии ККТ с регистрационного учета, карточки
регистрации ККТ и карточки о снятии ККТ с
регистрационного учета.
Приказом установлен порядок заполнения каждого
документа, а также правила их направления и
получения на бумажном носителе.
Напомним, что с 1 июля 2017 года большинство
предприятий и ИП, применяющих ККТ, обязаны
передавать фискальные данные в налоговые органы
через онлайн-кассы.
Исключения предусмотрены для тех организаций,
которые ранее не были обязаны применять ККТ, —
им разрешено не использовать ККТ нового образца
до 1 июля 2018 года, однако по требованию
покупателя они должны выдавать товарный чек или
квитанцию. Организации и ИП, выполняющие
работы, оказывающие услуги населению, также
вправе не применять ККТ (при условии выдачи ими
соответствующих бланков строгой отчетности) до 1
июля 2018 года.
Гарант: мониторинг федерального законодательства

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок расчета
объема реализованных подакцизных товаров
для целей уплаты акцизов при реализации
сигарет, папирос, сигарилл, биди, кретека на
экспорт

календарного года следует учитывать объем
подакцизных товаров, реализованных на экспорт, в
том числе на территорию государств — членов ЕАЭС.
Консультант Плюс

Ведомство сообщило, что при расчете
среднемесячного объема реализованных
подакцизных товаров в предыдущем календарном
году и объема реализованных подакцизных товаров в
период с 1 сентября по 31 декабря текущего

Обзор СМИ
Разработан законопроект о налоговых льготах
для крупных обводненных месторождений
нефти
Сообщается о подготовке Минэнерго России
законопроекта о налоговых льготах для крупных
обводненных месторождений нефти в виде снижения
ставки НДПИ на 50%.
Критерии отбора месторождений, прописанные в
законопроекте, — уровень остаточных запасов нефти
от 110–115 млн т для ХМАО и от 90 млн т — для
ЯНАО, выработанность в пределах 50–80%, а
обводненность — более 85%.

Под данные критерии подходят Самотлор
(«Роснефть»), Федоровское нефтяное месторождение
(«Сургутнефтегаз»), Суторминское нефтегазовое
месторождение («Газпром нефть», расположено в
ЯНАО), Тевлинско-Русскинское нефтяное
месторождение (ЛУКОЙЛ) и Ватинское
месторождение («Славнефть»).
Коммерсант
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Минздрав России предлагает ограничить
потребление электронных сигарет и ужесточить
правила оборота алкогольной продукции

Инициатива по введению уголовной
ответственности за производство и реализацию
фальсифицированной пищевой продукции

Сообщается о том, что Минздрав России
разрабатывает законопроект, ограничивающий
употребление электронных сигарет и кальянов.

Сообщается о том, что Совет Федерации предлагает
ввести уголовную ответственность за
фальсификацию продуктов питания.

Согласно законопроекту Минздрав России предлагает
регулировать использование электронных сигарет
таким же образом, как и обычных сигарет. В
частности, электронные сигареты и кальяны будут
полностью находиться под запретом на предприятиях
общественного питания.

Предполагается, что уголовное наказание будет
применяться за производство в целях сбыта, ввоз в
страну либо реализацию фальсифицированной
пищевой продукции в крупном размере. Также
ответственность должна следовать за аналогичные
нарушения, совершенные группой лиц по
предварительному сговору или организованной
группой в особо крупном размере, либо если они
совершены при организации питания в дошкольных и
других образовательных, медицинских,
оздоровительных и социальных учреждениях и
организациях.

Также планируется ужесточить правила оборота
алкогольной продукции. В частности, будут приняты
ценовые меры и введены дополнительные
ограничения на продажу алкогольной продукции.
Предполагается, что законопроекты будут
разработаны к октябрю 2018 года.
Известия

Подготовка конкретных предложений поручена
профильным комитетам Совета Федерации совместно
с Роспотребнадзором.
Коммерсант
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Публикации Делойта
В рамках планируемого внедрения отчетности о
выбросах парниковых газов утверждены
методические указания по количественному
определению объема поглощения парниковых
газов
В рамках Плана мероприятий по обеспечению к 2020
году сокращения объема выбросов парниковых газов
до уровня не более 75% от аналогичного объема за
1990 год утверждены Методические указания по
количественному определению объема поглощения
парниковых газов.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 10 августа 2017 года.

СК России и ФНС России разработали
методические рекомендации по установлению
факта умышленной неуплаты налогов
ФНС России письмом от 13 июля 2017 года № ЕД-42/13650@ направило в адрес нижестоящих
налоговых органов методические рекомендации,
подготовленные совместно с СК России, по
установлению в ходе проведения налоговых и
процессуальных проверок обстоятельств,
свидетельствующих о наличии умысла в действиях
должностных лиц налогоплательщика,
направленного на неуплату налогов.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 августа 2017 года.

Новости автомобильной промышленности.
Август 2017 года
Представляем вашему вниманию новости
автомобильной промышленности, собранные за март
– июнь 2017 года.
В данном выпуске вы найдете информацию о
важнейших изменениях федерального
законодательства, разъяснения Минфина России и
ФНС России, а также примеры из судебной практики
с участием компаний данной отрасли.

Комиссия США по ценным бумагам (SEC) и
Валютное управление Сингапура (MAS)
опубликовали разъяснения в отношении
выпуска токенов в рамках ICO и операций по
обмену токенов
Согласно разъяснениям некоторые виды токенов
могут быть приравнены к финансовым инструментам
и, как следствие, к ним должно применяться
законодательство о ценных бумагах. Подробнее
читайте в выпуске Legislative Tracking in Focus от 3
августа 2017 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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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.

