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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России планирует осуществить пилотный
проект по предоставлению услуг в МФЦ
Разработан законопроект, вводящий
ответственность для юридических лиц за
недостоверные сведения об отпускных ценах на
жизненно необходимые препараты
Разработан проект постановления, уточняющий
сроки оборудования объектов по обработке,
обезвреживанию и захоронению ТКО
средствами контроля
Снижена ставка вывозной таможенной пошлины
на вольфрамовые руды и концентраты
Утвержден технический регламент ЕАЭС,
посвященный безопасности упакованной
питьевой воды
Минфин России разъяснил порядок признания
банком задолженности по уплате процентов
сомнительной в случае введения в отношении
должника процедуры банкротства
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при оказании организациями, не
являющимися аптечными, услуг по доводке
протезно-ортопедических изделий
ФНС России разъяснила, как квалифицировать
неуплату авансового платежа по акцизам
ФНС России подвела итоги работы налоговых
органов за восемь месяцев 2017 года
Минтранс России рассматривает возможность
замены транспортного налога для автомобилей
экологическим
Минтранс России разработал меры по
ужесточению ответственности для
авиакомпаний за ненадлежащее качество
обслуживания пассажиров
Агентство стратегических инициатив
разработало дорожную карту развития рынка
продовольствия
Минфин России планирует ввести маркировку
ювелирных изделий

Законодательные инициативы
ФНС России планирует осуществить пилотный
проект по предоставлению услуг в МФЦ
В частности, через МФЦ предлагается предоставлять
следующие государственные услуги:
•

прием заявления физического лица о предоставлении
налоговой льготы по транспортному налогу,
земельному налогу, налогу на имущество физических
лиц;

•

прием запроса о предоставлении справки о состоянии
расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам,
процентам;

•

прием запроса о предоставлении акта совместной
сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам,
процентам;

•

направление в налоговый орган налоговых
деклараций по НДФЛ по форме 3-НДФЛ на бумажном
носителе для налогоплательщиков — физических лиц;

•

прием заявления о доступе к личному кабинету
налогоплательщика для физических лиц.

Гарант: Прайм
Разработан законопроект, вводящий
ответственность для юридических лиц за
недостоверные сведения об отпускных ценах на
жизненно необходимые препараты
В частности, предлагается ввести административную
ответственность за предоставление недостоверных
сведений при проведении государственной регистрации
(перерегистрации) предельных отпускных цен
производителей на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Предполагается, что штраф будет равен двукратному
размеру излишне полученной выручки.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2018
года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов
Разработан проект постановления, уточняющий
сроки оборудования объектов по обработке,
обезвреживанию и захоронению ТКО средствами
контроля
В частности, предлагается продлить до 1 января 2019
года срок оснащения объектов по обработке,
обезвреживанию и захоронению ТКО средствами
контроля.

Напомним, что в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 3 июня 2016 года № 505 «Об
утверждении Правил коммерческого учета объема и
(или) массы твердых коммунальных отходов»
владельцы объектов по размещению ТКО обязаны
оборудовать принадлежащие им объекты средствами
измерения массы ТКО в течение одного года со дня
вступления в силу указанного постановления.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Снижена ставка вывозной таможенной
пошлины на вольфрамовые руды и
концентраты
Ставка вывозной таможенной пошлины на
вольфрамовые руды и концентраты (код ТН ВЭД
ЕАЭС 2611 00 000 0) установлена в размере 0% от
таможенной стоимости. Ставка будет применяться
временно в течение трех месяцев.
Напомним, что с 25 января 2014 года на указанные
товары действует 10%-ная ставка вывозной
таможенной пошлины.

Постановление вступает в силу по истечении 30 дней
после дня его официального опубликования и будет
действовать до 31 декабря 2017 года включительно.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Утвержден технический регламент ЕАЭС,
посвященный безопасности упакованной
питьевой воды
Регламент устанавливает обязательные для
применения и исполнения на таможенной территории
ЕАЭС требования безопасности, предназначенной
для реализации упакованной питьевой воды,
включая природную минеральную воду, требования к
процессам ее производства, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, а также требования к
маркировке и упаковке.
Технический регламент начнет действовать с 1
января 2019 года, за исключением отдельных
положений, для которых предусмотрены иные сроки.
Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок признания
банком задолженности по уплате процентов
сомнительной в случае введения в отношении
должника процедуры банкротства

(корсетов) до состояния, годного к эксплуатации,
оказываемые организациями, не являющимися
аптечными, не включены в перечень услуг,
освобождаемых от обложения НДС.

Ведомство сообщило, что на момент принятия
арбитражным судом заявления о признании
должника банкротом наступает срок исполнения
обязательства по той части процентов, которые
начислены за период с момента заключения договора
займа и до даты подачи заявления.

Таким образом, операции по предоставлению данных
услуг подлежат обложению НДС в
общеустановленном порядке.

Таким образом, задолженность по указанным
процентам признается не погашенной в срок и
квалифицируется как сомнительная.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при оказании организациями, не
являющимися аптечными, услуг по доводке
протезно-ортопедических изделий

Консультант Плюс

ФНС России разъяснила, как квалифицировать
неуплату авансового платежа по акцизам
Рассмотрев вопрос о том, относится ли авансовый
платеж акциза к понятию «налог» или «сбор», ФНС
России пришла к выводу, что неуплату (неполную
уплату) налогоплательщиком сумм авансового
платежа акциза целесообразно расценивать как
неуплату налога в бюджет.
Консультант Плюс

Ведомство сообщило, что услуги по доводке
(корректировке) протезно-ортопедических изделий

Обзор СМИ
ФНС России подвела итоги работы налоговых
органов за восемь месяцев 2017 года
В частности, за восемь месяцев 2017 года в
федеральный бюджет поступило 5,8 трлн руб., что на
32% больше соответствующего периода прошлого
года.
При этом основными факторами роста поступлений
стали сборы:
•

налога на прибыль — 2,3 трлн руб. с ростом на
17%;

•

НДС — 1,9 трлн руб. с ростом на 15%;

•

акцизов — 0,9 трлн руб. с ростом почти на 17%;

•

НДФЛ — 2 трлн руб. с ростом на 8%.

За январь-август 2017 года поступления страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды
составили 3,6 трлн руб., что на 8%, или на 272 млрд
руб., больше соответствующего периода прошлого
года и превышает темп роста заработной платы.
По итогам первого полугодия количество выездных
проверок уменьшилось еще на 22%, в то же время их
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результативность выросла в 1,4 раза.
В бюджет по результатам контрольно-аналитической
работы с начала года поступило 131 млрд руб., что
на 7% больше аналогичного периода прошлого года.
Официальный сайт ФНС России

Минтранс России рассматривает возможность
замены транспортного налога для автомобилей
экологическим
Ведомство подготовит обоснование целесообразности
такого изменения до конца 2017 года.
В случае перехода на экологический налог для его
расчета достаточно будет ввести конструктивные
параметры машины по выбросам углекислого газа,
указанные в паспорте технического средства. При
этом экологический налог в отличие от действующего
транспортного не будет предусматривать
региональной дифференциации.
Известия

Минтранс России разработал меры по
ужесточению ответственности для
авиакомпаний за ненадлежащее качество
обслуживания пассажиров
Минтранс России усилит контроль за выполнением
международных чартерных рейсов и повысит
ответственность для авиакомпаний за ненадлежащее
качество обслуживания пассажиров.
В случае массовых задержек рейсов Росавиация
будет вносить ограничение в сертификат
эксплуатанта, запрещая авиаперевозчику выполнять
международные полеты. Также у данных
авиакомпаний будут отзывать допуски на
международные маршруты.
Также планируется утвердить порядок, в
соответствии с которым ведомства должны будут
проводить анализ графика оборота воздушных судов
на предмет его соответствия парку воздушных судов
с учетом провозных емкостей, то есть Росавиация
будет выступать в качестве аудитора, проверяющего
технические возможности перевозчика по
исполнению своих обязательств.

Планируется, что новые инициативы должны будут
вступить в силу уже 29 октября 2017 года, то есть с
начала действия осенне-зимнего расписания полетов
авиакомпаний.
Известия

Агентство стратегических инициатив
разработало дорожную карту развития рынка
продовольствия
Дорожная карта развития рынка продовольствия
FoodNet является частью Национальной
технологической инициативы.
Как следует из карты, к 2035 году российские
компании должны занять более 5% мирового рынка в
пяти приоритетных сегментах. К ним относятся
«умное» сельское хозяйство (в производстве
используются автоматизация, искусственный
интеллект, большие данные), ускоренная селекция,
доступная органика, а также «новые источники
сырья» (речь идет о переработке, например,
биомассы водорослей и насекомых, внедрении
псевдозлаковых культур и т. п.) и
персонализированное питание.
В рамках FoodNet также предусмотрены
инфраструктурные проекты (создание сети
агропромышленных кластеров, формирование
системы мониторинга в АПК с использованием
больших данных), образовательные и нормативноправовые.
РБКdaily

Минфин России планирует ввести маркировку
ювелирных изделий
Как сообщил заместитель министра финансов РФ
Алексей Моисеев на Московском финансовом
форуме, с 2018 года бирки на ювелирных изделиях
будут содержать QR-код.
Повсеместно наномаркировку ювелирных изделий и
драгоценных металлов планируют ввести в
2019‒2020 годах.
Российская газета

Минтранс России уже подготовил пакет мер,
направленных на повышение ответственности для
авиаперевозчиков за несвоевременные вылеты
чартерных рейсов.
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Публикации Делойта
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
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.

Специальный выпуск LT in Focus для японских
компаний и их представительств на территории
РФ
7 сентября 2017 года уполномоченные органы
государственной власти России и Японии подписали
новую Конвенцию об устранении двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и
Протокол к ней (далее ― «Конвенция»). До
вступления в силу документ должен пройти
процедуру ратификации обеими сторонами, тем не
менее, при благоприятном развитии событий
Конвенция может вступить в силу уже 1 января 2018
года.
Отношения между Россией и Японией по вопросу
двойного налогообложения регулируются
Конвенцией между Правительством СССР и
Правительством Японии об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы от
1986 года.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 7 сентября
2017 года мы предлагаем вам ознакомиться с
основными положениями Конвенции и изменениями,
которые ожидают бизнес после его подписания и
ратификации.

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.

*****
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
Григорий Павлоцкий
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
gpavlotsky@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Управляющий партнер
по работе с государственными
органами
gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая промышленность
yorlova@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@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

Андрей Гончаров
Директор
Группа по предоставлению
юридических услуг
agoncharov@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
vmarkov@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.
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