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Legislative Tracking
Be in the know
Правительством РФ утвержден перечень
иностранных государств, чьи санкции могут
стать основанием непризнания физических лиц
налоговыми резидентами РФ
Росприроднадзор разъяснил отдельные
требования законодательства в области
обращения с отходами
Совет по правам человека предлагает отклонить
законопроект об основаниях признания
иностранных СМИ иностранными агентами
Представители металлургической отрасли
предлагают отклонить законопроект,
предусматривающий отмену льготы по НДС при
реализации лома и отходов черных и цветных
металлов
Представители бизнес-объединений обратили
внимание на нарушение моратория на рост
налоговой нагрузки
Палата представителей Конгресса США
поддержала проведение налоговой реформы

«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».
В обновленной версии приложения вас ждут:
•

Навигация по темам и хештегам;

•

Возможность сохранять интересные публикации в
разделе «Избранное»;

•

Возможность делиться приложением с друзьями и
коллегами;

•

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

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

Законодательные инициативы
Правительством РФ утвержден перечень
иностранных государств, чьи санкции могут стать
основанием непризнания физических лиц
налоговыми резидентами РФ
В частности, в перечень включены нормативно-правовые
акты Австралии, ЕС, Исландии, Канады, Лихтенштейна,
Норвегии, США, Швейцарии, Японии, которыми были
введены санкции в отношении физических лиц.
Напомним, что в соответствии с Федеральным законом от
3 апреля 2017 года № 58-ФЗ физические лица, попавшие
под санкции иностранных государств, могут не
признаваться налоговыми резидентами РФ независимо от
количества дней, фактически проведенных в налоговом
периоде на территории РФ.
Более подробно о содержании закона см. выпуски LT от 6
декабря 2016 года и 16 марта 2017 года.
Официальный интернет-портал правовой информации

Разъяснения государственных органов
Росприроднадзор разъяснил отдельные требования
законодательства в области обращения с отходами
В частности, ведомство сообщило:
•

предоставление хозяйствующему субъекту лицензии
на деятельность в области обращения с отходами, в
части размещения отходов, в отсутствие объекта
размещения отходов, включенного в государственный
реестр объектов размещения отходов (далее —
ГРОРО), недопустимо;

•

хозяйствующий субъект, планирующий
осуществлять деятельность по размещению
отходов, в первую очередь обязан включить
данный объект в ГРОРО и впоследствии получить
лицензию в части размещения отходов;

•

территориальным органам Росприроднадзора при
проведении проверки лиц, допущенных к
деятельности в области обращения с отходами,
необходимо руководствоваться примерной
программой профессиональной подготовки лиц на
право работы с опасными отходами, утвержденной
Приказом Минприроды России от 18 декабря 2002
года № 868;

•

•

при проведении проверок в отношении
соискателей лицензии или лицензиата необходимо
проверять все лицензионные требования,
предъявляемые к соискателю лицензии или
лицензиату; выборочная (неполная) проверка
лицензионных требований недопустима;
не допускается выдача документа об утверждении
нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение, в отсутствии надлежаще
оформленных документов и сведений, указанных
в Порядке разработки и утверждения нормативов
образования отходов и лимитов на их

размещения, утвержденном Приказом
Минприроды России от 25 февраля 2010 года №
50, и в Методических указаниях по разработке
проектов нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение, утвержденных
Приказом Минприроды России от 5 августа 2014
года № 349;
•

в случае выявления неточностей и/или неполноты
сведений, содержащихся в представленных
документах, а также некомплектности документов
территориальные органы Росприроднадзора
вручают уведомление о необходимости
устранения выявленных нарушений;

•

не допускается нарушение 10-дневного срока
представления информации об объекте
размещения отходов, предлагаемого для
включения в ГРОРО, в Росприроднадзор;

•

проведение внеплановых выездных проверок
допускается только по основаниям, указанным в
ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ.

Консультант Плюс

Обзор СМИ
Совет по правам человека предлагает
отклонить законопроект об основаниях
признания иностранных СМИ иностранными
агентами
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека рекомендует Совету
Федерации отклонить принятый Госдумой РФ 15
ноября закон о СМИ — иностранных агентах.
В экспертном заключении указывается на
некорректные формулировки закона, процедурные
нарушения при его принятии, а также напоминается
о том, что в Федеральном законе РФ «О средствах
массовой информации» уже есть правовая норма,
позволяющая Правительству РФ устанавливать
ответные ограничения в отношении СМИ тех
государств, в которых ограничена деятельность
российских СМИ.
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 15 ноября 2017 года.
Коммерсант

Представители металлургической отрасли
предлагают отклонить законопроект,
предусматривающий отмену льготы по НДС при
реализации лома и отходов черных и цветных
металлов

Напомним, что соответствующий законопроект
прошел третье чтение и направлен на одобрение в
Совет Федерации.
Коммерсант

Представители бизнес-объединений обратили
внимание на нарушение моратория на рост
налоговой нагрузки
Президенты четырех бизнес-объединений — РСПП,
«Деловой России», ТПП и «Опоры России» —
обратились с письмом к Президенту РФ о нарушении
Правительством РФ моратория на рост налоговой
нагрузки.
Мораторий на рост налоговой нагрузки введен с 2014
года до конца 2018 года, однако с тех пор появилось
множество платежей и сборов, которые формально
налогами не являются.
Только в 2018 году компаниям придется доплатить
больше 100 млрд руб. из-за различных новых
сборов, которые Правительство РФ включило в
проект трехлетнего бюджета.
Ведомости

Ассоциация «Русская сталь» направила обращение в
Правительство РФ и Госдуму РФ об отклонении
поправок к НК РФ, в соответствии с которыми
возвращают налог на движимое имущество и НДС на
лом и отходы черных и цветных металлов.
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Новости международного законодательства
Палата представителей Конгресса США
поддержала проведение налоговой реформы
15 ноября 2017 года Палата представителей
Конгресса США поддержала налоговый план,
предполагающий существенное снижение ставок как
корпоративных, так и индивидуальных налогов («за»
проголосовали 227 конгрессменов, «против» — 205).

Также предлагается упрощение обложения
индивидуальных доходов за счет введения трех
ставок вместо семи (12%, 25% и 35%, сейчас
минимальная ставка — 10%, максимальная — 39,6%)
с одновременной отменой налога на наследование.
Коммерсант

Налоговый план предусматривает снижение ставки
налога на прибыль с 35% до 20%, а также введение
новой ставки 25% для компаний «сквозного
налогообложения», что снизит нагрузку для
большинства компаний.
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, октябрь 2017 года

Некоторые изменения являются существенными и
закрепляют подход по ранее спорным или
неопределенным вопросам.

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 октябрь 2017 года.

В случае принятия Законопроекта действие большей
части его положений будет распространено на
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

В данном выпуске вы узнаете о разработке проектов
постановлений Правительства РФ, связанных с
внедрением в РФ автоматического обмена
финансовой информацией (CRS) и межстрановой
отчетности (CbCR), разработке Минстроем России
порядка расчета собственных средств застройщика,
имеющего право на привлечение денежных средств
на основании договора участия в долевом
строительстве, разъяснении ФНС России отдельных
вопросов обложения налогом на имущество
помещений, расположенных в зданиях, облагаемых
налогом исходя из кадастровой стоимости, а также о
других интересных новостях.

Подробнее о содержании ключевых поправок и
предложений читайте в выпуске Legislative Tracking
in Focus от 14 ноября 2017 года.

Росприроднадзор подводит первые итоги
надзора в сфере исполнения РОП
Напомним, что Федеральным законом от 29 декабря
2014 года № 458-ФЗ, на основании которого были
внесены изменения в Федеральный закон № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», вводится
расширенная ответственность производителей и
импортеров в отношении товаров и упаковки (далее
— «РОП»).
Ответственность выражается в необходимости
подготовить три формы отчетности и уплатить
экологический сбор в том случае, если ваша
компания не обеспечила утилизацию отходов от
использования этих товаров и упаковки.

В Госдуму РФ внесен законопроект,
изменяющий правила о КИК, а также
концепцию налогового резидентства и
постоянного представительства
31 октября 2017 года в Государственную Думу был
внесен проект федерального закона (далее —
«Законопроект»), касающийся внесения изменений в
правила о контролируемых иностранных компаниях,
а также в концепции налогового резидентства и
постоянного представительства.

Подробнее о первых итогах надзора в сфере
исполнения РОП читайте в выпуске Legislative
Tracking in Focus от 13 ноября 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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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.

