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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России доработал законопроект о
легализации дистанционной продажи алкоголя
Московская областная дума сохранила льготы
для движимого имущества в Подмосковье
Минфин России планирует провести
эксперимент по маркировке табачных изделий
Минфин России предложил передать субъектам
полномочия по продлению действия
федеральных налоговых льгот
Возможная индексация утилизационного сбора
Банк России намерен ужесточить требования к
компаниям, работающим с производными
финансовыми инструментами

Законодательные инициативы
Минфин России доработал законопроект о
легализации дистанционной продажи алкоголя
В соответствии с доработанным текстом законопроекта с 1
января 2018 года право на дистанционную продажу
алкогольной продукции (вне зависимости от крепости
алкоголя) получат производители и оптовые продавцы, в то
время как розничные сети и рестораторы смогут начать
продажу алкоголя через Интернет только с 1 января 2021
года.
Для дистанционной продажи алкогольной продукции будет
введено отдельное лицензирование, при этом для онлайнпродавцов пива, сидра, медовухи и пуаре предусмотрены
послабления — они будут внесены в специальный реестр и
смогут осуществлять продажу продукции онлайн без
специальной лицензии.
Розничная продажа алкогольной продукции дистанционным
способом будет возможна только через сайт в зоне .egais.ru,
доменное имя которого будет указано в соответствующей
лицензии либо отражено в реестре лиц, осуществляющих
дистанционную розничную продажу пива и пивных напитков,
сидра, пуаре и медовухи.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Московская областная дума сохранила льготы для
движимого имущества в Подмосковье
21 сентября 2017 года депутаты Московской областной думы
сразу в трех чтениях приняли законопроект, которым
сохранили льготу по налогу на имущество в отношении
движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на
учет в качестве основных средств.
Льгота будет действовать три года — с 1 января 2018 года
по 1 января 2021 года.
На данный момент Московская область — это первый субъект
РФ, который принял решение о сохранении данной льготы.

Официальный сайт Московской областной думы
Минфин России планирует провести эксперимент
по маркировке табачных изделий
Планируется, что эксперимент будет проводиться с 15
января по 31 декабря 2018 года.
Участие в эксперименте будет добровольным.
По итогам эксперимента будет приниматься решение о
целесообразности перехода на обязательную маркировку
табачной продукции в фискальных целях с отказом
акцизных марок.
Методические рекомендации по проведению эксперимента
должны быть разработаны в срок до 10 ноября 2017 года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Обзор СМИ
Минфин России предложил передать субъектам
полномочия по продлению действия федеральных
налоговых льгот

Банк России намерен ужесточить требования к
компаниям, работающим с производными
финансовыми инструментами

Ведомство предложило разделить федеральные
налоговые льготы на категории в зависимости от срока
обязательного применения: пять лет, три года и один
год.

Напомним, что сейчас компания признается
квалифицированным инвестором при осуществлении
сделок с производными финансовыми инструментами
(ПФИ), если она соответствует одному из критериев:

По задумке ведомства по истечении срока обязательного
применения решение о сохранении льготы будут
принимать сами региональные власти.

•

собственный капитал компании должен быть равен
или превышать 200 млн руб.;

•

объем совершенных сделок компании с ценными
бумагами должен составлять не менее 50 млн руб. за
последние четыре квартала;

•

оборот или активы компании за последний отчетный
год должны составлять не менее 2 млрд руб.

В прошлом году схожая инициатива уже была
реализована в отношении льготы по налогу на
имущество для движимого имущества. В этом году
аналогичная идея предлагается в отношении льготы по
налогу на имущество для объектов, обладающих
высокой энергетической эффективностью (см. выпуск LT
от 12 сентября 2017 года).
На данный момент предложения Минфина России
официально не опубликованы.

Согласно планам Банка России обязательными станут
как минимум два критерия, причем из разных
категорий: один — профессиональный, второй — по
размеру капитала.

Ведомости

Требования к размеру предлагается снизить вдвое
(капитал — с 200 млн руб. до 100 млн руб., оборот и
активы — с 2 млрд руб. до 1 млрд руб.).

Возможная индексация утилизационного сбора

К профессиональным критериям будут отнесены
наличие у компании специального подразделения для
работы на финансовых рынках либо как минимум двух
сотрудников с квалификационными аттестатами Банка
России, а также наличие заключенных сделок с
ценными бумагами на сумму 50 млн руб. за год.

Сообщается о том, что проектом федерального бюджета
на 2018–2020 годы предусмотрена индексация
утилизационного сбора на колесные и самоходные
транспортные средства российского и импортного
производства.
Так, с 1 января 2018 года сбор может вырасти на 15%.
На данный момент текст проекта федерального бюджета
официально не опубликован.
Ведомости

Предполагается также, что для конкретной сделки
инвесторы смогут переходить в категорию
неквалифицированных.
В настоящее время данная инициатива документально
не оформлена.
Ведомости
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Публикации Делойта
Внесение изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» и
отдельные законодательные акты РФ
Разработан проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
направленный, в частности, на совершенствование
регулирования обращения с отходами, понятийного
аппарата и представления производителями и
импортерами отчетности о выполнении нормативов
утилизации товаров и упаковки.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 сентября 2017 года.

Обзор регулирования ICO. Изменения по
ключевым юрисдикциям
Регуляторы по всему миру стали активно заявлять о
своей позиции по отношению к токенам и
проведению ICO, а также разъяснять инвесторам
потенциальные риски, связанные с крипторынками.
В связи с этим представляем вашему вниманию
выпуск Legislative Tracking in Focus от 12 сентября
2017 года, содержащий обзор изменений по
ключевым юрисдикциям.

выпустила обновленное руководство по составлению
межстрановой отчетности (CbC reporting)
международными группами компаний (далее —
«Руководство»).
Руководство было дополнено несколькими важными
разъяснениями по некогда спорным вопросам, c
которыми мы предлагаем вам ознакомиться в
выпуске Legislative Tracking in Focus от 8 сентября
2017 года.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, август 2017 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 август 2017 года.
В данном выпуске вы узнаете об утверждении
порядка предоставления юридическими лицами
информации о своих бенефициарных владельцах; о
формировании перечня объектов недвижимого
имущества г. Москвы, облагаемых налогом на
имущество организаций исходя из кадастровой
стоимости, на 2018 год; разъяснении ФНС России
нового порядка доказывания обстоятельств,
связанных с получением необоснованной налоговой
выгоды и о других интересных новостях.

ОЭСР обновила руководство по составлению
межстрановой отчетности
6 сентября 2017 года в рамках Действия 13 Плана
действий по борьбе с размыванием налоговой базы
(Base Erosion and Profit Shifting — BEPS) ОЭСР

*****
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.
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