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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России начала разработку новой формы
налоговой декларации по налогу на добычу
полезных ископаемых в связи с планируемым
введением НДД
Совет Федерации одобрил законопроект,
направленный на уточнение порядка
обращения с отходами
Разработан законопроект об ужесточении
ответственности банков за нарушение
законодательства о банковской деятельности
и неисполнение предписаний Банка России
Банк России утвердил требования к
организации профессиональным участником
рынка ценных бумаг системы управления
рисками
Банк России утвердил новый формат
отчетности профессиональных участников
рынка ценных бумаг
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения операций по реализации
или иному выбытию ценных бумаг, ранее
полученных в целях увеличения чистых
активов
ФНС России подвела результаты применения
налогоплательщиками правил
контролируемых иностранных компаний в
2017 году
Крупные бизнес-объединения и ассоциации в
сфере потребительского рынка предлагают
ускорить введение НДС и таможенных
пошлин для зарубежных интернет-магазинов

Законодательные инициативы
ФНС России начала разработку новой формы
налоговой декларации по налогу на добычу
полезных ископаемых в связи с планируемым
введением НДД
На федеральном портале проектов нормативных
правовых актов размещены уведомления о начале
разработки следующих документов:
•

формы налоговой декларации, порядка ее заполнения,
а также формата представления в электронной форме;

•

формы уведомления об освобождении от исполнения
обязанностей плательщика НДД, а также формата его
представления уведомления в электронной форме.

Планируется, что документы вступят в силу в октябре
2018 года.
Напомним, что законопроект о введении НДД был внесен
в Госдуму РФ (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 28 ноября 2017 года).
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов
Совет Федерации одобрил законопроект,
направленный на уточнение порядка обращения с
отходами
В частности, законопроектом предлагается внести
следующие изменения:
•

уточнить полномочия РФ и органов местного
самоуправления в сфере обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами;

•

уточнить требования к территориальным схемам в
области обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами;

•

установить требования к местам (площадкам)
накопления отходов, а также создать реестр мест
(площадок) накопления твердых коммунальных
отходов;

•

предусмотреть, что обязанность обеспечивать
выполнение нормативов утилизации распространяется
на производителей товаров с момента их первичной
реализации на территории РФ в отношении:
- товаров, произведенных на территории РФ;
- упаковки товаров, произведенных на территории
РФ;

•

предусмотреть, что импортер обязан обеспечить
выполнение нормативов утилизации в отношении:
- товаров, импортированных из третьих стран в РФ и
прошедших таможенные операции;

- товаров, вывезенных из государств-членов
ЕАЭС;
- упаковки товаров, импортированных из третьих
стран в РФ и прошедших таможенные операции;

•

уточнить, что производитель товаров, импортер
товаров не обязаны обеспечивать выполнение
нормативов утилизации в отношении товаров,
упаковки товаров, которые вывозятся из РФ;

снижение собственных средств ниже размера
собственных средств, установленного для форексдилера или рассчитанного для иных
профессиональных участников в соответствии с
Указанием Банка России от 11 мая 2017 года №
4373-У;

•

определить перечень документов, которыми может
подтверждаться выполнение нормативов
утилизации;

наступление оснований для применения мер по
предупреждению банкротства профессионального
участника;

•

наступление оснований для аннулирования
лицензии, за исключением аннулирования
лицензии на основании заявления
профессионального участника рынка ценных
бумаг в письменной форме;

•

невозможность непрерывного осуществления
дальнейшей деятельности профессионального
участника.

- упаковки товаров, вывезенных из государствчленов ЕАЭС;
•

•

в отношении его рисков, в том числе рисков
профессионального участника, признаваемых им
значимыми, реализация которых может привести к
одному из следующих последствий:

•

уточнить порядок расчета и уплаты
экологического сбора производителями и
импортерами товаров, упаковки товаров;

•

ввести обязательность выполнения
территориальной схемы обращения с отходами
всеми участниками процесса обращения с
отходами (потребителями, перевозчиками,
региональными операторами по обращению с
ТКО).

Указание вступает в силу по истечении шести
месяцев после дня его официального опубликования.

Официальный сайт Совета Федерации

Консультант Плюс

Разработан законопроект об ужесточении
ответственности банков за нарушение
законодательства о банковской деятельности и
неисполнение предписаний Банка России

Банк России утвердил новый формат отчетности
профессиональных участников рынка ценных
бумаг

В частности, предлагается привязать размер
штрафов для банков, не соблюдающих
законодательство и не исполняющих предписания
Банка России, к величине их собственного капитала.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Банк России утвердил требования к
организации профессиональным участником
рынка ценных бумаг системы управления
рисками
Профессиональный участник рынка ценных бумаг
обязан организовать систему мониторинга рисков,
обеспечивающую своевременное доведение
информации до сведения его органов управления.
Профессиональный участник в рамках организации
системы управления рисками должен разработать
внутренний документ, устанавливающий порядок
организации и осуществления управления рисками
профессионального участника.
В частности, профессиональный участник должен
обеспечить осуществление процессов и мероприятий

Банком России утверждены новые формы отчетности
для профессиональных участников рынка ценных
бумаг, организаторов торговли, а также для
клиринговых организаций и лиц, осуществляющих
функции центрального контрагента, в виде списка
показателей в разрезе аналитических признаков в
целях представления отчетности в формате XBRL, а
также устанавливается перечень примерной
группировки показателей отчетности участников
рынка ценных бумаг и счетов бухгалтерского учета в
целях проверки достоверности и сопоставимости
отчетных данных.
Новые форматы отчетности не распространяются на
кредитные организации.
Напомним, что перевод участников рынка ценных
бумаг на электронный формат сбора и обработки
отчетных данных на базе спецификаций XBRL в РФ
осуществляется в соответствии с «Планом
мероприятий (дорожной картой) Банка России на
2016 год по реализации Основных направлений
развития финансового рынка Российской Федерации
на период 2016−2018 годов».
Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения операций по реализации или
иному выбытию ценных бумаг, ранее
полученных в целях увеличения чистых
активов
Ведомство сообщило, что, получая имущество в

целях увеличения чистых активов,
налогоплательщик не несет фактических затрат на
его приобретение, следовательно, в налоговом учете
стоимость имущества, полученного хозяйственным
товариществом или обществом в целях увеличения
чистых активов, не формируется.
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При этом при реализации или иного выбытия ценных
бумаг, ранее полученных в целях увеличения чистых
активов, расходы в отношении таких ценных бумаг
для целей налогообложения налогом на прибыль

организаций признаются равными нулю.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
ФНС России подвела результаты применения
налогоплательщиками правил контролируемых
иностранных компаний в 2017 году

министру Дмитрию Медведеву письмо с просьбой
ускорить введение НДС и таможенных пошлин для
зарубежных интернет-магазинов.

Налогоплательщики представили 4 тыс. уведомлений
о КИК, в которых заявлены сведения о более чем 10
тыс. иностранных компаний.

Авторы обращения указывают на то, что поручения
президента Владимира Путина о закреплении в
законодательстве требований по взиманию НДС и
пошлин с иностранных интернет-площадок до
настоящего времени не выполнены, хотя были даны
главой государства еще в октябре 2016 года. В
письме указывается, что государство предъявляет
массу требований к российским производителям и
продавцам, тогда как к иностранным интернетритейлерам никаких требований не установлено.

В результате в бюджет поступило 6 млрд рублей
налога, из них по налогу на прибыль организаций —
3,2 млрд руб., по НДФЛ — 2,8 млрд руб.
Официальный сайт ФНС России

Крупные бизнес-объединения и ассоциации в
сфере потребительского рынка предлагают
ускорить введение НДС и таможенных пошлин
для зарубежных интернет-магазинов

Коммерсант

Крупные бизнес-объединения и ассоциации в сфере
потребительского рынка направили премьер-
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Публикации Делойта
Изменения в порядке ведения раздельного
учета для целей НДС

В нашем обзоре мы провели краткий анализ
наиболее значимых изменений, в том числе в части:

Федеральным законом № 335-ФЗ от 27 ноября 2017
года вносятся существенные изменения в порядок
ведения раздельного учета для целей НДС в случае
осуществления облагаемых и не облагаемых НДС
операций. Данный порядок используется для
определения сумм входного НДС, относящихся к
расходам на осуществление облагаемых НДС
операций и подлежащих вычету, и сумм налога,
относящихся к расходам на осуществление
необлагаемых операций и учитываемых в стоимости
приобретенных товаров/работ/услуг/имущественных
прав.

•

налогообложения движимого имущества (так, в
ноябре – начале декабря еще восемь субъектов
РФ приняли решение о предоставлении льгот для
движимого имущества);

•

налогообложения объектов недвижимости исходя
из кадастровой стоимости;

•

предоставления льгот инвесторам;

•

предоставления льгот участникам СПИК и РИП.

Подробнее читайте в выпуске «Изменения в порядке
ведения раздельного учета для целей НДС».

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, ноябрь 2017 года

Налоговые льготы и иные формы
государственной поддержки. Выпуск 8

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 ноябрь 2017 года.

Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск
«Налоговые льготы и иные формы государственной
поддержки», содержащий обзор последних новостей,
наиболее важных законодательных инициатив на
федеральном и региональном уровнях в части
налоговых льгот, субсидий и иных форм поддержки
бизнеса, а также других интересных событий в
данной сфере.
В преддверии нового года субъекты РФ приняли
более 80 законов, пересматривающих региональные
льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество.

В данном выпуске вы узнаете об опубликовании
законов о CRS и CbC и об инвестиционном вычете по
налогу на прибыль, утверждении перечня объектов,
облагаемых налогом на имущество организаций
исходя из кадастровой стоимости в 2018 году в г.
Москве, развитии судебной практики в области
применения к зданиям льготы по налогу на
имущество организаций, предусмотренной для вновь
вводимых объектов, обладающих высоким классом
энергетической эффективности, 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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

