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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил отдельные вопросы,
касающиеся представления документации по
международным группам компаний

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

Минфин России сообщил, что услуги по
проведению клинических исследований
лекарственных средств могут быть отнесены к
научно-исследовательским работам для целей
исчисления НДС
Минфин России разъяснил возможность
применения ставки НДС в размере 0% при
реализации драгоценных металлов
налогоплательщиками, осуществляющими их
добычу, на организованных торгах
ФНС России напомнила, что положения ст. 54.1
НК РФ применимы только к выездным
проверкам, назначенным после 19 августа
2017 года
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при оказании транспортноэкспедиционных услуг по организации
перевозки товаров между двумя пунктами в РФ
Минфин России разъяснил порядок
определения налоговой базы по НДС при
предоставлении государственным учреждениям
и унитарным предприятиям права
ограниченного пользования чужим земельным
участком (сервитута)
Разработан законопроект, уточняющий
порядок налогообложения операций по
передаче имущества, имущественных прав на
неисправные части воздушного судна при
замене таких частей на аналогичные
исправные части
Минприроды России предлагает утвердить
виды устройств и оборудования на объектах I
категории, выбросы и сбросы загрязняющих
веществ которых подлежат автоматическому
контролю
Минэкономразвития России разработало
проект формы типового договора об
осуществлении деятельности на территории
специального административного района
ФНС России разработала для участников
системы tax free форму реестра сведений из
документов (чеков) для компенсации НДС
Вводится в действие новый документ МСФО
На официальном сайте ФНС России
представлены новые интерактивные сервисы,
позволяющие проверить правильность
заполнения счетов-фактур и поступление
сведений от ФТС России для подтверждения
правомерности применения ставки НДС в
размере 0%
Опубликовано постановление Суда по
интеллектуальным правам по спору между
«ВКонтакте» и Double Data о принадлежности
больших массивов пользовательских данных

2018 год ознаменовался большими изменениями в сфере
миграционного законодательства РФ.
Как изменились правила и процедура постановки на
миграционный учет иностранных граждан в России?
Какие практические аспекты важно знать работодателям?
Какие еще нововведения следует ожидать в 2018 году, и
как к ним подготовиться?
Об этом поговорим с Юлией Сивовой, менеджером,
руководителем группы специалистов по миграционному
законодательству и трудовой миграции «Делойта» в СНГ,
в нашей постоянной рубрике #ProНалоги.
Беседу ведет наша бессменная ведущая Анастасия
Спиридонова, старший менеджер департамента
консультирования по налогообложению и праву.

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил отдельные вопросы,
касающиеся представления документации по
международным группам компаний
Ведомство подчеркивает, что составление
консолидированной финансовой отчетности является
обязательным условием для признания совокупности
организаций и/или иностранных структур без
образования юридического лица международной группой
компаний для целей налогообложения.
В то же время законодательством иностранных
государств (территорий) в целях признания
международной группой компаний могут применяться
критерии, являющиеся более широкими по сравнению с
критериями, установленными пп. 1 п. 1 ст. 105.16-1 НК
РФ. Следует отметить, что в данном случае имеется в
виду ситуация, при которой консолидированная
финансовая отчетность не составлялась в соответствии с
требованиями законодательства РФ о бухгалтерском
учете либо требованиями фондовых бирж, но
составлялась бы, если бы ценные бумаги одного из
участников совокупности организаций и/или
иностранных структур без образования юридического
лица были бы допущены к организованным торгам на
бирже.
В результате возможны ситуации, при которых
совокупность организаций и/или иностранных структур
без образования юридического лица, не являющаяся

международной группой компаний в соответствии с
НК РФ, может признаваться международной группой
компаний в соответствии с законодательством
иностранного государства (территории), в котором
(которой) подлежит налогообложению
предпринимательская деятельность одного из лиц,
входящих в совокупность таких организаций и/или
иностранных структур без образования
юридического лица.
В этом случае у указанного лица может возникнуть
обязанность по представлению страновых сведений
по международной группе компаний в соответствии с
законодательством иностранного государства
(территории).
По мнению ведомства, в таких ситуациях
уведомление об участии в международной группе
компаний и страновой отчет могут быть
представлены добровольно в порядке,
предусмотренном ст. 105.15 и гл. 14.4-1 НК РФ.
В дальнейшем представленный в налоговые органы
страновой отчет будет передан компетентным
органам иностранных государств (территорий) в
рамках автоматического обмена страновыми
отчетами в соответствии с международными
договорами РФ.
Консультант Плюс
Минфин России сообщил, что услуги по
проведению клинических исследований
лекарственных средств могут быть отнесены к
научно-исследовательским работам для целей
исчисления НДС
Ведомство сообщило, ссылаясь на позицию
Минобрнауки России, что услуги по проведению
клинических исследований лекарственных средств
возможно отнести к выполнению научноисследовательских работ.
Следовательно, услуги по проведению клинических
исследований лекарственных средств подпадают под
действие пп. 16.1 п. 3 ст. 149 НК РФ и могут быть
освобождены от обложения НДС.
Ведомство также отметило, что услуги по
организации научно-исследовательских работ, в том
числе клинических исследований, не указаны в пп.
16.1 п. 3 ст. 149 НК РФ и должны облагаться НДС в
общеустановленном порядке.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил возможность
применения ставки НДС в размере 0% при
реализации драгоценных металлов
налогоплательщиками, осуществляющими их
добычу, на организованных торгах
Ведомство сообщило, что при реализации на
организованных торгах, проводимых организатором
торговли (биржей), драгоценных металлов
налогоплательщиками, осуществляющими их добычу,
небанковской кредитной организации —
центральному контрагенту, имеющему лицензии
Банка России на осуществление банковских
операций и клиринговой деятельности, применяется
ставка НДС в размере 0%.
При этом в целях подтверждения обоснованности
применения ставки НДС в размере 0% и налоговых

вычетов при реализации на организованных торгах,
проводимых организатором торговли (биржей),
драгоценных металлов налогоплательщиками,
осуществляющими их добычу, небанковской
кредитной организации — центральному контрагенту
в налоговые органы представляются:
•

выписка (копия выписки) из реестра договоров на
реализацию драгоценных металлов, заключенных
на организованных торгах;

•

документы (их копии), подтверждающие передачу
драгоценных металлов небанковской кредитной
организации — центральному контрагенту.

Консультант Плюс
ФНС России напомнила, что положения ст. 54.1
НК РФ применимы только к выездным
проверкам, назначенным после 19 августа 2017
года
ФНС России направила в территориальные налоговые
органы решения судебных органов, в которых
сделаны выводы о невозможности применения
положений ст. 54.1 НК РФ при рассмотрении дел об
оспаривании решений налоговых органов по
налоговым проверкам, решения о назначении
которых вынесены до вступления в силу
Федерального закона от 18 июля 2017 года № 163ФЗ, то есть до 19 августа 2017 года.
В частности, в перечень судебных дел вошли
следующие дела, рассмотренные ВС РФ: №№ А5332398/2016, А56-66643/2016, А34-13919/2016, А40183912/2016, А66-4713/2017, А50-5434/2017, А5628927/2016, А40-5877/2017, А27-19169/2016, А499268/2016, А72-1748/2017, А56-87766/2016, А4130398/2017, А83-5728/2017, А71-1959/2017, А711958/2017.
Напомним, что Федеральным законом от 18 июля
2017 года № 163-ФЗ ч. 1 НК РФ была дополнена ст.
54.1 «Пределы осуществления прав по исчислению
налоговой базы и/или суммы налога, сбора,
страховых взносов» (более подробно о содержании
закона см. в выпуске LT in Focus от 7 июля 2017
года).
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при оказании транспортноэкспедиционных услуг по организации
перевозки товаров между двумя пунктами в РФ
Ведомство сообщило, что ставка НДС в размере 0%
применяется в отношении транспортноэкспедиционных услуг при перевозке товаров между
пунктами, один из которых находится на территории
РФ, а другой — на территории иностранного
государства.
В случае заключения договора на транспортноэкспедиционное обслуживание товаров,
перемещаемых между двумя пунктами,
находящимися на территории РФ, такие услуги
подлежат обложению НДС по ставке в размере 18%.
При этом суммы НДС, предъявленного по
транспортно-экспедиционным услугам, оказываемым
при организации перевозки товаров между пунктами
отправления и назначения, расположенными на
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территории РФ, принимаются к вычету при
соблюдении условий, предусмотренных ст.ст. 171 и
172 НК РФ.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок
определения налоговой базы по НДС при
предоставлении государственным учреждениям
и унитарным предприятиям права
ограниченного пользования чужим земельным
участком (сервитута)

участком (сервитута) федеральными
государственными учреждениями и федеральными
государственными унитарными предприятиями
налоговую базу следует определять исходя из всех
доходов налогоплательщика, связанных с расчетами
по оплате имущественных прав, полученных им в
денежной и/или натуральной формах, включая
оплату ценными бумагами.
Консультант Плюс

Ведомство сообщило, что при предоставлении права
ограниченного пользования чужим земельным

Законодательные инициативы
Разработан законопроект, уточняющий порядок
налогообложения операций по передаче
имущества, имущественных прав на
неисправные части воздушного судна при
замене таких частей на аналогичные исправные
части

содержании закона см. в выпуске LT от 28 марта
2018 года).

В частности, предлагается установить, что не
признается реализацией товаров, работ и услуг
передача имущества, имущественных прав на
неисправные части воздушного судна при замене
таких частей на аналогичные исправные части, в том
числе при выполнении обязательств по поддержанию
летной годности воздушного судна.

Минэкономразвития России разработало проект
формы типового договора об осуществлении
деятельности на территории специального
административного района

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В форме типового договора устанавливаются:
•

предмет договора (виды деятельности,
осуществляемые участником специального
административного района, исполнение
управляющей компанией, обеспечивающей
функционирование специального
административного района, обязанностей,
предусмотренных договором);

•

срок действия договора;

•

права и обязанности сторон договора;

Планируется, что изменения вступят в силу в июле
2019 года.

•

условия осуществления деятельности по договору,
порядок изменения и прекращения его действия;

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

•

ответственность сторон, а также порядок
разрешения споров.

Также предлагается расширить перечень доходов, не
учитываемых при определении налоговой базы по
налогу на прибыль организаций, за счет включения в
него доходов в виде имущества, имущественных
прав, которые были получены в результате замены
неисправных частей воздушного судна на
аналогичные исправные части, в том числе при
выполнении обязательств по поддержанию летной
годности воздушного судна.

Минприроды России предлагает утвердить виды
устройств и оборудования на объектах I
категории, выбросы и сбросы загрязняющих
веществ которых подлежат автоматическому
контролю
В проект распоряжения включены виды технических
устройств и оборудования на объектах
хозяйственной деятельности, выбросы и сбросы
которых, по данным статистической отчетности,
составляют более 60% от суммарных выбросов и
сбросов стационарных источников в РФ.
Напомним, что в соответствии с Федеральным
законом от 29 июля 2018 года № 252-ФЗ,
направленным на совершенствование системы
автоматического контроля за выбросами и сбросами
загрязняющих веществ, за Правительством РФ
закреплены полномочия по определению видов
технических устройств и оборудования на объектах I
категории по уровню воздействия на окружающую
среду, выбросы и/или сбросы которых подлежат
автоматическому контролю (более подробно о

Напомним, что 28 июля 2018 года Совет Федерации
одобрил законопроект № 488838-7 о создании
специальных административных районов на
территории Калининградской области и Приморского
края (более подробно о содержании законопроекта
см. в выпусках LT от 18 июня 2018 года и от 25 июля
2018 года).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
ФНС России разработала для участников
системы tax free форму реестра сведений из
документов (чеков) для компенсации НДС
Соответствующий проект приказа опубликован на
Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
Также планируется утвердить формат и порядок
представления реестра в электронной форме.
Напомним, что в настоящее время действует
рекомендуемая форма электронного реестра
сведений из документов (чеков) для компенсации
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НДС в соответствии с письмом ФНС России от 14
июня 2018 года № ЕД-4-15/11499@.

по программе (Поправки к МСФО (IAS) 19
«Вознаграждения работникам»)».

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Документ вступает в силу на территории РФ: для
применения на добровольной основе — со дня его
официального опубликования, для применения в
обязательном порядке — в сроки, определенные в
самом документе.

Вводится в действие новый документ МСФО
На территории РФ вводится в действие документ
МСФО «Внесение изменений в программу,
сокращение программы или погашение обязательств

Официальный интернет-портал правовой
информации

Обзор СМИ
На официальном сайте ФНС России
представлены новые интерактивные сервисы,
позволяющие проверить правильность
заполнения счетов-фактур и поступление
сведений от ФТС России для подтверждения
правомерности применения ставки НДС в
размере 0%
На официальном сайте ФНС России запущен новый
интерактивный сервис «Проверка корректности
заполнения счетов-фактур», позволяющий проверить
правильность заполнения идентификационных
реквизитов контрагентов в счетах-фактурах.
Также разработан специальный сервис «Проверка

факта поступления от ФТС России сведений по
документам, необходимым для подтверждения
обоснованности применения налоговой ставки 0
процентов НДС (освобождения от уплаты акцизов)».
Сервис позволяет налогоплательщику — участнику
внешнеэкономической деятельности проверить
наличие номера таможенной декларации в
информационном ресурсе ФНС России и факт
убытия/прибытия товара по экспортно-импортным
операциям.
Сервисы работают в тестовом режиме.
Официальный сайт ФНС России

Судебная практика
Опубликовано постановление Суда по
интеллектуальным правам по спору между
«ВКонтакте» и Double Data о принадлежности
больших массивов пользовательских данных

новое рассмотрение в первую инстанцию, сделав
следующие важные выводы, которые в целом можно
трактовать как поддержку позиции суда
апелляционной инстанции:

24 июля 2018 года было опубликовано
постановление Суда по интеллектуальным правам по
иску владельца социальной сети «ВКонтакте» к ООО
«Дабл» (владельца сервиса Double Data) об
использовании открытых данных из социальной сети
«ВКонтакте».

•

для признания исключительного права на базу
данных имеет значение не субъективное
намерение «ВКонтакте» создать базу данных, а
объективная необходимость затрат на ее
создание;

•

для признания исключительного права
«ВКонтакте» на базу данных не имеет значения,
что наполнение базы данных осуществляют
пользователи социальной сети;

•

судами не установлены следующие
обстоятельства: назначение и функционал
программного обеспечения Double Data, факты
использования такого программного обеспечения
для извлечения и последующего использования
всего содержимого базы данных или его
существенной части, а также лица,
использовавшие такое программное обеспечение.

Напомним, что основное требование социальной сети
состоит в признании действий ООО «Дабл»
нарушением исключительных прав «ВКонтакте» как
изготовителя базы данных.
Так, ООО «Дабл» извлекало информацию о
пользователях «ВКонтакте» в коммерческих целях,
например, для передачи банкам, которые, в свою
очередь, применяли ее при оценке
кредитоспособности заемщиков.
Суд первой инстанции принял решение в пользу ООО
«Дабл», cуд апелляционной инстанции поддержал
позицию «ВКонтакте».
Суд по интеллектуальным правам направил дело на

Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Июль 2018 года
Предлагаем вашему вниманию июльский выпуск нашего
ежемесячного электронного журнала «HR LABORatory»,
из которого вы узнаете о значимых новостях и
тенденциях в области трудового права в России.
В свежем номере мы расскажем о конституционности
норм Трудового кодекса РФ в части расчета заработной
платы за работу в выходные дни, о новых правилах
заверения копий документов, об изменении процедуры
постановки иностранных граждан на миграционный учет
и о многом другом.

Новая практика в сфере налогообложения
операций между взаимозависимыми лицами
15 июня 2018 года Девятнадцатый арбитражный
апелляционный суд рассмотрел спор между группой
компаний PepsiCo и ФНС России, в котором
рассматривался порядок налогообложения
внутригрупповых операций.

Вывод о безвозмездности отношений был сделан на
основании того, что завод осуществлял расходы на
рекламную и маркетинговую деятельность, которые, по
мнению налоговиков, способствовали увеличению
доходов не завода, а торговой/управляющей компании.
Более подробно о данном деле читайте в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 31 июля 2018 года.

1 июля 2018 года вступил в силу Федеральный закон №
175-ФЗ (далее — Закон № 175-ФЗ), который
существенным образом меняет подход к
финансированию жилищного строительства.

В этом случае будет обязательным использование
счетов эскроу.

Отмена контроля во внутрироссийских сделках:
что в реальности ждет налогоплательщиков?
Вопрос о необходимости снятия с налогоплательщиков
чрезмерной административной нагрузки в части
подготовки документации по трансфертному
ценообразованию в отношении внутрироссийских сделок
с взаимозависимыми лицами был поднят еще в прошлом
году.

18 июля 2018 года в третьем чтении был принят закон,
в соответствии с которым отменяется контроль в
отношении сделок между российскими
взаимозависимыми лицами (за некоторыми
исключениями).
Также установлен порог в 60 млн руб. для признания
контролируемыми сделок с иностранными
взаимозависимыми лицами.
О том, что ожидает налогоплательщиков и
действительно ли изменения несут в себе только
положительные моменты, читайте в выпуске Legislative
Tracking in Focus от 20 июля 2018 года.

Революция в сфере жилищного строительства:
обязательный переход застройщиков на счета
эскроу

Новеллы Закона № 175-ФЗ ставят под запрет
привлечение средств на основании договоров долевого
участия, если такой договор с первым участником
долевого строительства по соответствующему объекту
недвижимости представлен на государственную
регистрацию после 1 июля 2019 года.

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 23 июля 2018
года мы расскажем об основных изменениях, внесенных
Законом № 175-ФЗ.

Изначально предлагалось повысить порог для признания
таких сделок контролируемыми до 3 млрд руб. или
ввести определенный порог их существенности, однако
в итоге власти решились на более радикальные
изменения.

Суды двух инстанций вслед за налоговым органом
усмотрели наличие безвозмездного оказания услуг в
отношениях между заводом и торговой/управляющей
компанией.

Основной целью закона является реализация перехода
от долевого участия в строительстве к проектному
финансированию с использованием счетов эскроу.

Тем не менее, помимо столь существенного ограничения
в способах привлечения средств для финансирования
строительства, для застройщиков предусмотрены и
определенные послабления в части регулирования.

Аудиторская тайна – а тайна ли?
17 июля 2018 года в третьем чтении был принят
законопроект № 96436-7 о наделении налоговых
органов полномочиями по истребованию у аудиторских
организаций документов/информации, полученных ими
в ходе оказания аудиторских и сопутствующих услуг.
Законопроект разработан в целях реализации
рекомендаций ОЭСР по итогам первой фазы обзора
законодательства РФ в рамках Глобального форума по
прозрачности и обмену информацией для целей
налогообложения.
Положения законопроекта отражают международные
тренды в области повышения прозрачности и борьбы с
агрессивным налоговым планированием.
Подробнее о положениях законопроекта читайте в
выпуске Legislative Tracking in Focus от 19 июля 2018
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

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.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

