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Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
сводных расчетов загрязнения атмосферного
воздуха
Правительство РФ утвердило порядок
осуществления государственного контроля за
деятельностью в сфере обращения
биомедицинских клеточных продуктов
ФАС России подготовлен доклад о состоянии
конкуренции в 2016 году
Минфин России разъяснил порядок исчисления
акцизов при смешении моторных масел с
другими маслами и присадками, в результате
которого получается моторное масло другого
качества
Минфин России разъяснил порядок обложения
НДС услуг подачи, расстановки на места
погрузки, выгрузки и уборки вагонов на
железнодорожных путях необщего пользования
Инициатива по увеличению ставок налога на
игорный бизнес
Инициатива по продлению сроков действия
государственных программ поддержки спроса
на российские автомобили в 2018 году
Банк России планирует взять под контроль
платежных агрегаторов
Европейская комиссия опубликовала документ
«Справедливая и эффективная налоговая
система ЕС для единого цифрового рынка»

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
сводных расчетов загрязнения атмосферного
воздуха
В соответствии с действующим законодательством
установление предельно допустимых выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
производится без учета влияния выбросов иных
хозяйствующих субъектов и транспортных потоков.
В связи с этим законопроектом предлагается внести
изменения, предусматривающие разработку и
утверждение порядка выполнения сводных расчетов
загрязнения атмосферного воздуха и их применения при
нормировании выбросов вредных (загрязняющих)
веществ, включая использование системы квотирования
таких выбросов.
В случае принятия закон вступит в силу с момента
официального опубликования.
Официальный сайт Госдумы РФ
Правительство РФ утвердило порядок
осуществления государственного контроля за
деятельностью в сфере обращения
биомедицинских клеточных продуктов
В частности, предусматривается проверка соблюдения
субъектами обращения биомедицинских клеточных
продуктов требований к доклиническим, клиническим
исследованиям, производству, реализации, хранению,
транспортировке, ввозу в Россию, вывозу из России,
применению и уничтожению биомедицинских клеточных
продуктов.
Государственный контроль будет проводиться
Росздравнадзором и его территориальными органами.
Официальный сайт Правительства РФ
ФАС России подготовлен доклад о состоянии
конкуренции в 2016 году
Руководитель ФАС России Игорь Артемьев представил
доклад о состоянии конкуренции в России за 2016 год.
В частности, были озвучены предложения
антимонопольного ведомства, которые позволят помочь
развитию конкуренции, в том числе:
•

отмена «иммунитетов» от применения
антимонопольного законодательства в отношении
интеллектуальной собственности;

•

развитие института антимонопольного комплаенса;

•

•

внесение изменений, направленных на повышение
прозрачности торгов (унификация
законодательства о торгах и перевод всех торгов
в электронную форму);
внесение изменений в антимонопольное
законодательство, связанных с новыми вызовами
цифровой экономики;

•

проведение законодательной реформы тарифного
регулирования.

Более подробно о содержании доклада см. выпуск LT
от 20 апреля 2017 года.
Официальный сайт ФАС России

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок исчисления
акцизов при смешении моторных масел с
другими маслами и присадками, в результате
которого получается моторное масло другого
качества

Минфин России разъяснил порядок обложения
НДС услуг подачи, расстановки на места
погрузки, выгрузки и уборки вагонов на
железнодорожных путях необщего
пользования

Ведомство сообщило, что п. 1 ст. 193 НК РФ
установлена единая ставка акциза на все виды
моторных масел для дизельных и/или
карбюраторных (инжекторных) двигателей.

Ведомство сообщило, что услуги по подаче,
расстановке на места погрузки, выгрузки и уборке
вагонов, представляющие собой услуги по
перемещению вагонов локомотивом в пределах
подъездного пути необщего пользования, не
относятся ни к услугам по международной перевозке
товаров, ни к транспортно-экспедиционным услугам,
ни к услугам по предоставлению железнодорожного
подвижного состава.

Таким образом, смешение приобретенных
организацией моторных масел с другими маслами и
присадками, в результате которого получается
моторное масло другого качества, производством
указанных масел не признается.
Объект налогообложения акцизом в данном случае
отсутствует, а лица, осуществляющие реализацию
указанных моторных масел, не признаются
налогоплательщиками акциза.

Следовательно, операции по реализации данных
услуг облагаются НДС по ставке 18% на основании п.
3 ст. 164 НК РФ.
Консультант Плюс

Консультант Плюс

Обзор СМИ
Инициатива по увеличению ставок налога на
игорный бизнес

Банк России планирует взять под контроль
платежных агрегаторов

Правительство РФ предлагает с 1 января 2018 года
увеличить в два раза ставки налога на игорный
бизнес по всем объектам налогообложения, а в
дальнейшем — довести повышение до 10-кратного.

Сообщается о том, что Банк России может начать
регулировать деятельность платежных агрегаторов и
других участников рынка по проведению платежей.

Соответствующие предложения содержатся в проекте
основных направлений бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов (более подробно
о содержании документа см. выпуск LT от 4 октября
2017 года).
Экономика и жизнь

Инициатива по продлению сроков действия
государственных программ поддержки спроса
на российские автомобили в 2018 году
Минпромторг России предлагает продлить на 2018
год действие программ поддержки спроса на
продукцию российской автомобильной
промышленности («Семейный автомобиль», «Первый
автомобиль», «Российский тягач», «Российский
фермер», «Свое дело»).

Подобные агрегаторы используются для совершения
онлайн-покупок в блогах и интернет-магазинах.
Какие именно участники рынка станут объектами
регулирования, пока не уточняется.
Банк России обсуждает инициативу в рабочем
порядке, но уже до конца 2017 года подготовит
соответствующее предложение.
Изменения коснутся Федерального закона «О
национальной платежной системе»; под
регулирование попадут все операции, предлагаемые
платежными агрегаторами.
Интерфакс

Также обсуждается вариант участия в 2018 году в
программах стимулирования спроса только тех
автомобилей, которые оснащены системой «ЭРАГЛОНАСС».
Экономика и жизнь
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Новости международного законодательства
Европейская комиссия опубликовала документ
«Справедливая и эффективная налоговая
система ЕС для единого цифрового рынка»

•

Согласно документу суммы корпоративного налога,
уплачиваемые технологическими компаниями,
являются недостаточными из-за устаревших правил
международного налогообложения.

Также предлагается рассмотреть следующие
краткосрочные меры:

По оценкам Еврокомиссии, примерная эффективная
ставка налогового бремени для цифровых компаний
в ЕС составляет 10% против 23%, уплачиваемых
компаниями с физическим присутствием в странах
ЕС.
Еврокомиссия предлагает провести реформу по
совершенствованию налогообложения с учетом
новых реалий цифровой экономики, в том числе:
•

•

пересмотреть правила возникновения постоянного
представительства в части условия о
необходимости осуществления регулярной
деятельности посредством физического
присутствия в ЕС;
пересмотреть правила трансфертного
ценообразования, в том числе роль
нематериальных активов при распределении
прибыли между компаниями международной
группы;

доработать правила о единой консолидированной
базе по налогу на прибыль с учетом специфики
деятельности цифровых предприятий.

•

ввести уравнительный налог на оборот цифровых
компаний, обеспечивающий выравнивание
налоговой нагрузки;

•

ввести налог у источника на цифровые операции
— отдельный налог, удерживаемый у источника с
определенных платежей, совершаемых в пользу
нерезидентных поставщиков товаров или услуг,
заказываемых онлайн;

•

ввести сбор на доходы, полученные от
предоставления цифровых услуг или рекламной
деятельности.

Предполагается, что предложения по
совершенствованию система налогообложения будут
доработаны к весне 2018 года.
Официальный сайт Европейской комиссии
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Публикации Делойта
Принят федеральный закон, уточняющий
порядок освобождения от налогообложения
вкладов в имущество и пересматривающий
часть налоговых льгот

Внесение изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» и
отдельные законодательные акты РФ

Основные изменения будут действовать с 1 января
2018 года.

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 3 октября 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 сентября 2017 года.

Распределение рекламных расходов между
функциональными компаниями группы может
обернуться серьезными налоговыми рисками

Обзор регулирования ICO. Изменения по
ключевым юрисдикциям

30 сентября 2017 года Президент РФ подписал закон,
в соответствии с которым пересматривается подход к
налогообложению вкладов в имущество, а также
уточняется порядок предоставления отдельных
налоговых льгот.

21 августа 2017 года Арбитражный суд Липецкой
области (первая инстанция) вынес решение по
довольно необычному налоговому спору, связанному
с распределением маркетинговых расходов внутри
холдинга между производителем и дистрибьютором.
Суд поддержал позицию налогового органа о том, что
расходы на стратегический маркетинг, понесенные
производителем, были фактически осуществлены в
пользу взаимозависимого дистрибьютора, также
выполнявшего функции единоличного
исполнительного органа.

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.

Суд признал, что производитель оказал
дистрибьютору маркетинговые услуги на
безвозмездной основе, отказав в вычете
соответствующих расходов, а также начислив НДС на
безвозмездную реализацию.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 27 сентября 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
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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
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сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
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