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Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка применения вычетов НДС в
отношении товаров, работ, услуг,
приобретенных за счет бюджетных средств

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

В Госдуму РФ внесен законопроект о создании
физическими лицами прижизненных личных
фондов
Банк России сообщил о начале работы системы
удаленной идентификации клиентов
Президент РФ утвердил Национальный план
противодействия коррупции на 2018–2020
годы
Правительство РФ утвердило порядок
предоставления государственной поддержки
российским организациям на возмещение
части затрат на НИОКР по приоритетным
направлениям развития авиационной
промышленности
Россия продлила ограничения на перевозку
товаров из Украины
Минэкономразвития России опубликовало
отчет о результатах функционирования ОЭЗ в
2017 году и за период с момента создания ОЭЗ
Минфин России разъяснил порядок расчета
доли доходов от IT-деятельности в целях
применения пониженных тарифов страховых
взносов
Росаккредитация разъяснила некоторые
особенности нового порядка регистрации
деклараций о соответствии продукции
требованиям технических регламентов ЕАЭС
ФАС России подготовила финальную версию
законопроекта об антимонопольном
комплаенсе
Минздрав России предлагает включить
сигареты в перечень продукции, с которой
необходимо взимать экологический сбор
Правительство РФ не поддержало
законопроект о введении запрета на возврат
ретейлерами просроченных продуктов
Минкомсвязь России предлагает расширить
перечень документов, подтверждающих
личность физического лица
В России может появиться специальная
система контроля за мобильными телефонами
по уникальным кодам IMEI

Концепция фактического получателя дохода —
универсальное средство борьбы с налоговыми
злоупотреблениями?
Недавно ФНС России выпустила письмо, которое
обобщает практику применения концепции фактического
получателя дохода. О том, что интересного и нового в
этом письме для налогоплательщиков, рассуждает Олег
Трошин, директор группы международного
налогообложения «Делойта» в СНГ, в нашей постоянной
рубрике #ProНалоги.
Беседу ведет Анастасия Спиридонова, старший менеджер
департамента консультирования по налогообложению и
праву.

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект об уточнении
порядка применения вычетов НДС в отношении
товаров, работ, услуг, приобретенных за счет
бюджетных средств
Напомним, что Федеральным законом от 27 ноября 2017
года № 335-ФЗ введен запрет на вычет НДС в случае
приобретения товаров/работ/услуг, в том числе основных
средств и нематериальных активов, а также
имущественных прав, за счет субсидий и/или бюджетных
инвестиций, полученных налогоплательщиком из
бюджетов бюджетной системы РФ.
В соответствии с внесенным в Госдуму РФ
законопроектом предлагается перенести на 1 января
2023 года срок вступления данных положений в силу для
организаций-концессионеров, реализующих проекты по
строительству (реконструкции) автомобильных дорог
(участков автомобильных дорог и/или искусственных
дорожных сооружений) за счет бюджетных инвестиций,
полученных из бюджетов субъектов РФ на основании
концессионных соглашений, заключенных до 1 января
2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о создании
физическими лицами прижизненных личных
фондов
В частности, предлагается предоставить гражданам
право создавать фонды для управления имуществом
при своей жизни — прижизненные фонды.
Прижизненные фонды будут учреждаться бессрочно
или на определенный срок.
Предполагается, что после смерти гражданинаучредителя такой фонд, продолжающий свою
деятельность, станет наследственным.

дистанционно предоставлять банковские услуги с
использованием системы удаленной идентификации.
Официальный сайт Банка России

Президент РФ утвердил Национальный план
противодействия коррупции на 2018–2020 годы
В частности, планом предусмотрено проведение
следующих мероприятий:
•

Такие фонды можно будет учреждать в России с 1
сентября 2018 года.

совершенствование системы запретов,
ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции;

•

Личным фондом будет считаться унитарная
некоммерческая организация, созданная либо при
жизни гражданина-учредителя им самим, либо после
его смерти нотариусом – для управления имуществом
фонда.

обеспечение единообразного применения
законодательства РФ о противодействии
коррупции в целях повышения эффективности
механизмов предотвращения и урегулирования
конфликта интересов;

•

совершенствование мер по противодействию
коррупции в сфере закупки товаров/работ/услуг
для обеспечения государственных или
муниципальных нужд или отдельными видами
юридических лиц;

•

совершенствование порядка осуществления
контроля за расходами и механизма обращения в
доход РФ имущества, в отношении которого не
представлено сведений, подтверждающих его
приобретение на законные доходы;

•

совершенствование мер по противодействию
коррупции в сфере бизнеса, в том числе по
защите субъектов предпринимательской
деятельности от злоупотреблений служебным
положением со стороны должностных лиц;

•

введение запрета на осуществление закупок у
поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
учредители (участники) и/или контролирующие
лица которых зарегистрированы в офшорных
зонах.

Планируется, что имущество личного фонда будет
формироваться за счет имущества учредителя.
Все управленческие решения будет принимать
учредитель, в частности, утверждать устав фонда,
условия управления им и другие внутренние
документы. Также учредитель сможет по своему
усмотрению определять структуру и состав органов
фонда, а также выступать в качестве единоличного
исполнительного органа.
Выгодоприобретателями личного фонда смогут стать
любые лица, за исключением коммерческих
организаций.
Официальный сайт Госдумы РФ

Банк России сообщил о начале работы системы
удаленной идентификации клиентов
Механизм удаленной идентификации начнет
работать с 30 июня 2018 года. С этого момента сбор
биометрических данных будет доступен более чем в
400 точках банковского обслуживания в 140 городах
России.
Механизм удаленной идентификации позволит
гражданам получать финансовые услуги
дистанционно в любом банке.
Для этого необходимо будет пройти идентификацию
один раз при личном присутствии в уполномоченном
банке, который зарегистрирует гражданина в Единой
системе идентификации и аутентификации (далее —
ЕСИА) и направит биометрические данные
(изображение лица и голос) в Единую
биометрическую систему.
Для дистанционного открытия счета (вклада),
получения кредита или осуществления перевода в
новом банке гражданину необходимо будет пройти
авторизацию в ЕСИА и подтвердить свои
биометрические данные с помощью смартфона,
планшета или компьютера с использованием камеры
и микрофона.
Банки будут постепенно обеспечивать в своих
структурных подразделениях сбор биометрических
данных по мере готовности их технологической
инфраструктуры.
Банк России также опубликовал список
уполномоченных банков, которые будут собирать
биометрические данные и смогут полностью

Правительством РФ также должен быть разработан
механизм, позволяющий государственным и
муниципальным заказчикам получать в
автоматизированном режиме сведения о
юридических лицах, привлеченных к
административной ответственности по ст. 19.28 КоАП
РФ. Кроме того, рассмотрены вопросы о
совершенствовании порядка привлечения
иностранных юридических лиц, осуществляющих
деятельность на территории РФ, к административной
ответственности за нарушение требований
законодательства РФ о противодействии коррупции
независимо от места совершения коррупционного
правонарушения.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Правительство РФ утвердило порядок
предоставления государственной поддержки
российским организациям на возмещение части
затрат на НИОКР по приоритетным
направлениям развития авиационной
промышленности
В частности, предусмотрено предоставление
субсидий на финансирование расходов на
разработку технических проектов, приобретение и
изготовление технологического и испытательного
оборудования, изготовление и испытание опытных
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образцов, оплату услуг по сертификации и
регистрации результатов интеллектуальной
деятельности, частичную оплату работ организацийсоисполнителей и других расходов.
Устанавливаются показатели результативности
использования субсидии, такие как достижение
уровня готовности технологии и внедрение
результатов НИОКР в промышленное производство.
Субсидии будут предоставляться организациям,
прошедшим конкурсный отбор, на возмещение не
более 70% затрат на выполнение работ при условии,
что срок выполнения работ не превышает пяти лет и
их выполнение начато в срок не ранее двух лет,
предшествующих году подачи заявки на участие в
конкурсном отборе.
Официальный сайт Правительства РФ

Россия продлила ограничения на перевозку
товаров из Украины

Минэкономразвития России опубликовало отчет
о результатах функционирования ОЭЗ в 2017
году и за период с момента создания ОЭЗ
Наиболее эффективными по итогам 2017 года
признаны ОЭЗ технико-внедренческого и
промышленно-производственного типов (показатель
эффективности 100%), а также ОЭЗ портового типа
(85%).
Туристско-рекреационные ОЭЗ признаны
неэффективными (34%).
В декабре 2017 года в ОЭЗ было зарегистрировано
656 резидентов, 125 из них — компании с участием
иностранного капитала.
В 2017 году объем инвестиций резидентов ОЭЗ
составил более 70 млрд руб., за весь период
функционирования ОЭЗ — порядка 292 млрд руб.
Официальный сайт Минэкономразвития России

В частности, до 1 января 2019 года продлен запрет
на перевозку ряда товаров из Украины в Казахстан и
Киргизию через территорию РФ.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок расчета
доли доходов от IT-деятельности в целях
применения пониженных тарифов страховых
взносов
Ведомство сообщило, что для целей определения
доли доходов от IT-деятельности доходы от
предоставления права на использование программ
для ЭВМ несобственной разработки не учитываются.
Гарант: Прайм

Росаккредитация разъяснила некоторые
особенности нового порядка регистрации
деклараций о соответствии продукции
требованиям технических регламентов ЕАЭС
Росаккредитация напомнила, что 1 июля 2018 года
вступило в силу Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 20 марта 2018 года № 41
«О порядке регистрации, приостановления,
возобновления и прекращения действия деклараций
о соответствии продукции требованиям технических
регламентов Евразийского экономического союза».
Указанным решением устанавливается ряд новых
требований к составу документации, прилагаемой к
декларации о соответствии в целях ее регистрации.
Так, заявителям будет необходимо дополнительно
предоставлять копии доказательственных

материалов, представление которых для регистрации
декларации о соответствии предусмотрено
техническим регламентом (техническими
регламентами), в том числе результаты исследований
(испытаний) и измерений продукции,
подтверждающие соблюдение требований
технического регламента (технических регламентов),
действие которого на нее распространяется.
Новые требования подлежат соблюдению
заявителями и регистрирующим органом с 1 июля
2018 года.
Декларации о соответствии требованиям технических
регламентов Евразийского экономического союза
(Таможенного союза), зарегистрированные до 1 июля
2018 года, будут действительны до окончания срока
их действия.
Росаккредитация напомнила о прямой
ответственности заявителей за достоверность
сведений, указываемых в декларации о
соответствии, и подлинность прилагаемых к
декларации документов, независимо от того,
воспользовался ли заявитель услугами посредников,
органа по сертификации или зарегистрировал
декларацию о соответствии самостоятельно через
сервис Росаккредитации.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
ФАС России подготовила финальную версию
законопроекта об антимонопольном
комплаенсе

Также планируется ввести минимальные требования
к содержанию соответствующих внутренних актов
компании.

В доработанной версии предлагается сделать
обязательным комплаенс для органов
государственной власти и местного самоуправления.

При этом доказывать, что комплаенс внедрен,
необходимо будет самой компании, чтобы получить
доступ к предоставляемым властями экономическим
стимулам.
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ФАС России также подготовлены поправки в КоАП РФ
о смягчении административной ответственности:
наличие системы комплаенса будет считаться
смягчающим обстоятельством и позволит снизить
размер штрафа.
В настоящее текст законопроектов официально не
опубликован.
Коммерсант

Минздрав России предлагает включить
сигареты в перечень продукции, с которой
необходимо взимать экологический сбор
Источниками загрязнения являются как сами
продукты потребления табака (например, окурки,
содержащие кадмий и целый ряд других
загрязняющих элементов), так и выделяемые при
курении компоненты табачного дыма.
К обсуждению данного вопроса планируется
вернуться при разработке нормативов на очередной
трехлетний период.
РБКdaily

Правительство РФ не поддержало законопроект
о введении запрета на возврат ретейлерами
просроченных продуктов
Правительство РФ не поддержало разработанный
вице-спикером Госдумы РФ Ириной Яровой
законопроект, запрещающий ретейлерам возвращать
поставщикам нераспроданный товар с истекшим
сроком годности.
При этом Правительство РФ рассматривает
возможность введения запрета на возврат
поставщикам только социально значимых товаров,
срок годности которых составляет до 10 дней.
Коммерсант

юридического лица с применением одного или
нескольких идентификаторов.
Предлагается под понятием идентификатор понимать
уникальный шифр, код, изображение или их
совокупность либо иные виды аналогичной
информации.
Создание идентификаторов будет осуществляться
исключительно с согласия проходящих
идентификацию физических и юридических лиц.
Текст законопроекта не опубликован.
Российская газета

В России может появиться специальная система
контроля за мобильными телефонами по
уникальным кодам IMEI
Для борьбы с кражами телефонов и «серым» ввозом
устройств может быть разработана специальная
система контроля за мобильными телефонами по
уникальным кодам IMEI (International Mobile
Equipment Identity, международный идентификатор
мобильного оборудования).
Операторы связи не будут обслуживать такие
телефоны, попавшие в специально созданный
черный список.
Компании-импортеры и граждане, приобретшие
телефоны за границей, будут регистрировать их в
специальной базе IMEI (в салонах связи или на
специальном портале).
В салоне связи IMEI можно будет добровольно
привязать к сим-карте: в этом случае при пропаже
телефона по заявлению абонента оператор сможет
заблокировать аппарат.
Если такой привязки не было произведено, то
аппарат будет заблокирован после того, как
оператор сверит с абонентом последние операции,
совершенные с помощью телефона, в который была
установлена сим-карта: звонки, СМС и др.

Минкомсвязь России предлагает расширить
перечень документов, подтверждающих
личность физического лица

Планируется, что не учтенные в базе телефоны
начнут отключать спустя два-три года после начала
всеобщей регистрации.

В дополнение к обычному паспорту предлагается
ввести целый набор идентификаторов — как тех,
которыми граждане уже фактически пользуются для
дистанционного подтверждения личности (например,
номер телефона), так и принципиально новых.

Соответствующую концепцию, подготовленную
экспертным советом при Правительстве РФ, одобрила
временная комиссия Совета Федерации по развитию
информационного общества.
Ведомости

В законопроекте идентификация определена как
дистанционное установление физического или
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Июнь 2018 года

ФНС России разъяснила отдельные вопросы
применения концепции фактического получателя
дохода

Предлагаем вашему вниманию июньский выпуск нашего
электронного журнала «HR LABORatory», в котором мы
ежемесячно освещаем новости и тенденции в области
трудового права в России.
В свежем номере мы расскажем об утверждении МЧС
России Рекомендаций по проведению вводного
инструктажа по гражданской обороне, о возможном
увеличении срока выплаты пособия по уходу за
ребенком с полутора до трех лет, о разработанном
депутатами законопроекте по повышению пенсионного
возраста и многое другое.

ФНС России опубликовала письмо от 31 мая 2018 года
№ СА-4-9/8285@ «О практике рассмотрения споров по
применению концепции лица, имеющего фактическое
право на доход (бенефициарного собственника)».
Письмо предназначено для использования в работе
нижестоящими налоговыми органами и закрепляет
сложившийся подход ФНС России и судов к
рассмотрению налоговых споров, связанных с
применением концепции фактического получателя
дохода.
В письме приведены важные замечания, которые
следует учитывать налогоплательщикам.

CRS: время действовать
19 июня 2018 года было официально опубликовано
Постановление Правительства Российской Федерации
«О реализации международного автоматического обмена
финансовой информацией с компетентными органами
иностранных государств (территорий) (далее —
Постановление).

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 6 июня 2018 года.

Постановление вступает в силу по истечении месяца со
дня его официального опубликования.
С принятием Постановления возникло множество
практических вопросов, связанных с тем, что положения
Постановления не совсем «гармонизированы» с
модельными положениями CRS. Есть расхождения и в
фундаментальных вопросах.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 20 июня 2018 года.

«Делойт», СНГ запускает голосовой юридический
навык для Алисы
«Делойт», СНГ запускает юридический навык для
Алисы, созданный на платформе «Яндекс.Диалоги»,
который позволит пользователям выяснить, применимы
ли нормы Общего регламента по защите данных (GDPR)
к их организации.
Навык уже доступен в приложении «Яндекс» для
операционных систем iOS и Android, а также в
Яндекс.Браузере для Windows. Чтобы узнать,
применимы ли критерии GDPR к организациям,
пользователям достаточно сказать Алисе: «Запусти
навык «Делойта» и ответить на ряд вопросов.
С более подробной информацией о юридическом навыке
для Алисы можно ознакомиться на нашем веб-сайте.

*****
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
Светлана Мейер
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
smeyer@deloitte.ru

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

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

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

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

Владимир Елизаров
Партнер
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
velizarov@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

Александра Конова
Директор
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
akonova@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@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.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

