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Legislative Tracking
Be in the know
Правительство РФ одобрило законопроект о
введении НДД для нефтяной отрасли
Утверждены квоты на выдачу иностранным
гражданам и лицам без гражданства
разрешений на временное проживание в России
на 2018 год
ФНС России разъяснила понятие «участок недр»
для целей исчисления НДПИ, которое
необходимо применять до 1 января 2017 года
Минфин России разъяснил порядок выставления
агентом, действующим от имени и за счет
принципала, счетов-фактур в электронной
форме и участия в электронном
документообороте
ФАС России рекомендует государственным
органам и бизнесу переходить на
использование системы блокчейн в
документообороте
Минпромторг России готов пересмотреть сроки
введения маркировки лекарств
Минприроды России подготовило пакет
законопроектов, которые упрощают процедуру
проведения государственной экологической
экспертизы и сокращают сроки ее проведения
В 2018 году Банк России планирует создать
портал раскрытия информации о деятельности
кредитных и некредитных финансовых
организаций
ФНС России сообщила, что налогоплательщики
стали реже оспаривать результаты выездных
налоговых проверок
Утверждены дополнения к Типовой налоговой
конвенции ОЭСР

Законодательные инициативы
Правительство РФ одобрило законопроект о
введении НДД для нефтяной отрасли
23 ноября 2017 года на заседании Правительства РФ был
одобрен законопроект о введении налога на
дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного
сырья.
Предполагается, что новый налоговый режим будет
одобрен Госдумой РФ в I квартале 2018 года и вступит в
силу с 1 января 2019 года.
На данный момент текст законопроекта официально не
опубликован.
РБКdaily
Утверждены квоты на выдачу иностранным
гражданам и лицам без гражданства разрешений
на временное проживание в России на 2018 год
На 2018 год устанавливается квота на выдачу
иностранным гражданам и лицам без гражданства 90 360
разрешений на временное проживание в России — на
19,8 тыс. разрешений меньше, чем в 2017 году.
Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила понятие «участок недр»
для целей исчисления НДПИ, которое необходимо
применять до 1 января 2017 года
Ведомство сообщило, что в целях обложения НДПИ (в
редакции НК РФ, действующей до 1 января 2017 года)
под «участком недр» следует понимать участок недр,
пространственные границы которого ограничены
географическими координатами, установленными в
лицензии на пользование конкретным участком недр,
включая все входящие в него геологические и горные
отводы.
Таким образом, по мнению ведомства, при определении
степени выработанности запасов конкретного участка
недр следует использовать суммарные значения
начальных извлекаемых запасов нефти и накопленной
добычи нефти такого участка недр.
Гарант: Прайм
Минфин России разъяснил порядок выставления
агентом, действующим от имени и за счет
принципала, счетов-фактур в электронной форме и
участия в электронном документообороте
Ведомство сообщило, что в отношении агентов,
действующих от имени и за счет принципала, порядок
заполнения счетов-фактур не установлен.

Следовательно, по товарам/работам/услугам/
имущественным правам, реализуемым принципалом в
рамках договора, заключенного с агентом,
действующим от имени и за счет принципала, счетафактуры выставляются покупателям принципалом в

общеустановленном порядке, в том числе в
электронном виде.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
ФАС России рекомендует государственным
органам и бизнесу переходить на
использование системы блокчейн в
документообороте

подлежать не вся проектная документация, а
только материалы оценки воздействия на
окружающую среду;
•

сократить срок проведения государственной
экологической экспертизы с трех-четырех до
двух-трех месяцев с сохранением возможности его
продления по заявлению заказчика;

В настоящее время готовится к запуску опытная
эксплуатация данной системы, согласованы
требования по ее реализации и дальнейшему
развитию.

•

предусмотреть для объектов первой категории
(крупных предприятий, оказывающих наибольшее
воздействие на окружающую среду) переходный
период;

Проект Digital Ecosystem по обмену документами на
основе технологии блокчейн создан для изучения
возможностей распределенного хранения
документов, которые могут повысить скорость,
надежность и качество взаимодействия при
осуществлении обмена.

•

изменение сроков не коснется тех объектов,
которые до 1 января 2018 года получили
разрешение на строительство, а также тех
случаев, когда проектная документация была
направлена в тот же срок на проведение
градостроительной экспертизы.

С октября 2016 года ПАО Сбербанк и ФАС России
принимают участие в пилотном проекте по обмену
документами на основе технологии блокчейн.

На данный момент текст законопроекта официально
не опубликован.

Ранее ведомство совместно с ПАО Сбербанк
запустило пилотный проект Digital Ecosystem по
обмену документами на основе системы блокчейн.

Rambler News Service

Минпромторг России готов пересмотреть сроки
введения маркировки лекарств
Минпромторг России поддержал представителей
фармацевтической отрасли, пообещав продлить
сроки введения обязательной маркировки лекарств.
Ранее представители фарминдустрии направили
письмо о том, что предусмотренные сроки перехода к
обязательной маркировке могут привести к росту цен
и даже исчезновению некоторых лекарств с рынка.
Напомним, что с 1 февраля проводится эксперимент
по их маркировке на добровольной основе;
оператором системы является ФНС России.
В соответствии с поправками к закону «Об
обращении лекарственных средств» охват всех
лекарств в обороте должен быть завершен к 31
декабря 2018 года.
Коммерсант

Коммерсант

В 2018 году Банк России планирует создать
портал раскрытия информации о деятельности
кредитных и некредитных финансовых
организаций
Информация на портале Банка России будет
раскрываться более подробно, чем на текущий
момент.
Сначала будут опубликованы статистические данные
в действующем формате, а затем из корпоративного
хранилища данных Банка России будет добавляться
информация, представленная в отчетности XBRL.
Данные будут отображаться в зависимости от
наличия прав на доступ к ним.
В основном будут доступны абсолютно все данные,
кроме надзорной информации.
На сайте будут использоваться теги и ячейки
информации внутри таксономии XBRL, чтобы любой
пользователь смог оперативно собрать
интересующие его данные.
Экономика и жизнь

Минприроды России подготовило пакет
законопроектов, которые упрощают процедуру
проведения государственной экологической
экспертизы и сокращают сроки ее проведения
В частности, предлагается внести следующие
изменения:

ФНС России сообщила, что налогоплательщики
стали реже оспаривать результаты выездных
налоговых проверок

•

упростить процедуру проведения государственной
экологической экспертизы;

Количество жалоб на решения по выездным
налоговым проверкам за девять месяцев 2017 года
снизилось на 10,5% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.

•

предусмотреть, что в рамках государственной
экологической экспертизы рассмотрению будет

Кроме того, на 2% снизилось количество жалоб,
связанных с обжалованием действий (бездействия)
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должностных лиц налоговых органов, а также иных
актов налоговых органов ненормативного характера.

органов по проверке сведений, включаемых в
Единый государственный реестр юридических лиц.

На 6,5% также снизилось количество споров по
вопросам государственной регистрации. В 2016 году
были расширены полномочия регистрирующих

Официальный сайт ФНС России

Новости международного законодательства
Утверждены дополнения к Типовой налоговой
конвенции ОЭСР
21 ноября 2017 года Совет ОЭСР утвердил
«Обновления за 2017 год» к Типовой налоговой
конвенции ОЭСР (Модель ОЭСР).

Данный документ включает в себя изменения модели
ОЭСР, которые были разработаны в рамках проекта
ОЭСР/G20 BEPS.
Официальный сайт ОЭСР

3

Публикации Делойта
Новый выпуск «World Tax Advisor»
В выпуске World Tax Advisor» от 24 ноября 2017 года
вы можете ознакомиться с последними изменениями
в налоговом законодательстве зарубежных стран и
международном налогообложении.

Совет Федерации РФ одобрил законопроект о
введении инвестиционного вычета по налогу на
прибыль
22 ноября 2017 года Совет Федерации РФ одобрил
законопроект о введении инвестиционного вычета по
налогу на прибыль.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 23 ноября
2017 года мы расскажем о том, что такое
инвестиционный вычет и как он будет работать, а
также о том, какие существенные моменты
необходимо учесть перед принятием решения о
применении (или об отказе от применения) этого
вычета.

Проект федерального закона «О внесении изменений
в часть первую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с реализацией международного
автоматического обмена информацией и
документацией по международным группам
компаний» (далее — законопроект), разработанный в
целях обеспечения выполнения Российской
Федерацией условий Многостороннего соглашения,
был одобрен Советом Федерации 22 ноября 2017
года.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 22 ноября
2017 года мы провели анализ ключевых аспектов
законопроекта по международному обмену
информацией о финансовых счетах (CRS).

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, октябрь 2017 года

Обзор законопроекта по CRS

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 отношении Российской Федерации с 1 июля 2015
года вступила в силу Конвенция о взаимной
административной помощи по налоговым делам
(далее ― Конвенция), содержащая положения,
позволяющие сторонам автоматически обмениваться
информацией по налоговым делам. При этом обмен
финансовой информацией в соответствии с
Конвенцией требует наличия отдельных соглашений
между компетентными органами сторон. Таким
соглашением является Многостороннее соглашение
об автоматическом обмене финансовой информацией
в налоговых целях, являющееся по сути
исполнительным по отношению к Конвенции.

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.

*****
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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