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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России опубликовала первые данные,
ранее относившиеся к налоговой тайне

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование порядка
проведения государственной экологической
экспертизы
Подписание соглашения между
правительствами прикаспийских государств о
сотрудничестве в области транспорта
Минфин России сообщил, что дивидендом
признается любой доход, полученный
акционером от организации при
распределении прибыли
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС в отношении услуг по обслуживанию
морских судов, судов внутреннего плавания и
судов смешанного плавания в период стоянки
в портах
Минпромторг России подвел предварительные
итоги первого этапа эксперимента по
маркировке табачной продукции
Минприроды России планирует увеличить
собираемость экологического сбора
Минфин России планирует включить в НК РФ
положения об экологическом налоге
Минфин России разработал законопроект об
отмене штрафов за нарушение
законодательства о валютном контроле

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.

Минфин России предлагает приравнять
бинарные опционы к азартной игре

Законодательные инициативы

Россия выигрывает второй спор в ВТО

ФНС России опубликовала первые данные, ранее
относившиеся к налоговой тайне
На официальном сайте ФНС России размещены
следующие открытые данные о юридических лицах:
•

сведения о среднесписочной численности работников;

•

сведения о специальных налоговых режимах,
применяемых налогоплательщиками;

•

сведения об участии организаций в
консолидированной группе налогоплательщиков.

Напомним, что Федеральным законом от 1 мая 2016 года
№ 134-ФЗ снят режим налоговой тайны в отношении
некоторых сведений о налогоплательщикахорганизациях.
Данные в соответствии с Приказом ФНС России от 29
декабря 2016 года № ММВ-7-14/729@.
Официальный сайт ФНС России
В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный
на совершенствование порядка проведения
государственной экологической экспертизы
В частности, предлагается внести следующие изменения:
•

сократить срок проведения государственной
экологической экспертизы с трех до двух месяцев;

•

исключить из перечня объектов государственной
экологической экспертизы федерального уровня
проектную документацию буровых скважин,
создаваемых на земельном участке,
предоставленном пользователю недр и
необходимом для регионального геологического
изучения, геологического изучения, разведки и
добычи нефти и природного газа;

•

уточнить, что при проведении экспертизы оценка
соответствия экологическим требованиям
проводится в отношении проектной документации
объектов капитального строительства,
относящихся в соответствии с законодательством
в области охраны окружающей среды к объектам I
категории, в тех случаях, если проектная
документация таких объектов представлена на
экспертизу проектной документации до 1 января
2019 года, а также если подготовка проектной
документации таких объектов предусмотрена
подготовленными, согласованными и
утвержденными в соответствии с
законодательством РФ о недрах до 1 января 2019
года техническим проектом разработки
месторождений полезных ископаемых или иной
проектной документацией на выполнение работ,
связанных с региональным геологическим
изучением, геологическим изучением, разведкой и
добычей нефти и природного газа;

•

уточнить, что положения Федерального закона от
21 июля 2014 года № 219-ФЗ, в соответствии с
которыми с 1 января 2019 года в объекты ГЭЭ
федерального уровня включена проектная
документация объектов I категории, не будут
применяться в отношении проектной
документации объектов I категории, введенных в
эксплуатацию или разрешение на строительство
которых выдано до 1 января 2019 года.

Официальный сайт Госдумы РФ
Подписание соглашения между
правительствами прикаспийских государств о
сотрудничестве в области транспорта
Распоряжением Правительства РФ от 31 июля 2018
года № 1585-р Минтрансу России поручено
подписать от имени РФ указанное соглашение с
Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и
Туркменистаном.
Соглашение направлено на формирование и
развитие региона Каспийского моря в качестве
крупного международного транспортнологистического узла с развитой инфраструктурой и
высоким уровнем взаимодействия сторон при
осуществлении международных перевозок.
Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России сообщил, что дивидендом
признается любой доход, полученный
акционером от организации при распределении
прибыли
Ведомство сообщило, что любой доход, полученный
акционером от организации при распределении
прибыли, остающейся после налогообложения,
пропорционально доле акционера — владельца
акций определенного типа в уставном капитале этой
организации, для целей налогообложения признается
дивидендом.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС в отношении услуг по обслуживанию
морских судов, судов внутреннего плавания и
судов смешанного плавания в период стоянки в
портах

морских судов, судов внутреннего плавания и судов
смешанного (река-море) плавания в период стоянки
в портах, включающие проверку пригодности судна,
состояния корпуса и трюмов судна,
освидетельствование измерений, производимых
экипажем судна, могут быть отнесены к прочей
вспомогательной деятельности водного транспорта в
соответствии с п.п. 52.22.1 и 52.22.2
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.
2), утвержденного Приказом Росстандарта от 31
января 2014 года № 14-ст.
Следовательно, данные услуги освобождены от
обложения НДС на основании пп. 23 п. 2 ст. 149 НК
РФ.
Консультант Плюс

Ведомство сообщило, что услуги по обслуживанию

Обзор СМИ
Минпромторг России подвел предварительные
итоги первого этапа эксперимента по
маркировке табачной продукции
Минпромторг России подготовил доклад об итогах
первого этапа эксперимента маркировки табачной
продукции.
В рамках первого этапа эксперимента были
отработаны технические и организационные вопросы
маркировки табачной продукции метками DataMatrix
на этапах ее производства, при осуществлении
оптовых и розничных продаж, а также реализации
конечному потребителю.

Первый этап эксперимента проводился с 15 января
по 31 июня 2018 года.
Участниками эксперимента стали производители
сигарет JTI, PMI, «БАТ Россия», Imperial Tobacco,
«Донской табак», KT&G, дистрибьюторы «Мегаполис»
и «СНС», ретейлеры X5 Retail Group, Metro, «Лента»,
«Магнит» и др.
Ожидается, что в рамках второго этапа
эксперимента, который завершится 31 декабря 2018
года, объем промаркированной табачной продукции
вырастет до 100 млн пачек.
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Напомним, что в соответствии с Федеральным
законом от 29 июля 2018 года № 272-ФЗ будет
введена обязательная маркировка табачной
продукции средствами идентификации с 1 марта
2019 года.
Коммерсант
Минприроды России планирует увеличить
собираемость экологического сбора
Ведомство планирует увеличить собираемость
экологического сбора с компаний вдвое в 2019 году.
Полученные средства пойдут на создание
мусороперерабатывающей инфраструктуры в
регионах.
К 2024 году Минприроды России планирует создать
200 современных объектов по сортировке, обработке
и утилизации отходов.
До конца 2018 года планируется разработать
онлайн-карты объектов системы управления
отходами.
Ведомости
Минфин России планирует включить в НК РФ
положения об экологическом налоге
Заместитель министра финансов Илья Трунин
сообщил, что скоро в НК РФ может появиться глава
«Экологический налог» в рамках систематизации
неналоговых сборов.
Налог заменит экологический сбор.
Учет. Налоги. Право
Минфин России разработал законопроект об
отмене штрафов за нарушение
законодательства о валютном контроле

административной ответственности за нарушение
валютного законодательства отдельных юридических
лиц — профессиональных участников
внешнеэкономической деятельности.
Для них невозврат выручки будет грозить только
предупреждением.
Критерии отбора таких организаций определит
Правительство РФ.
Напомним, что ранее в Госдуму РФ был внесен
законопроект № 518084-7 о смягчении
административной ответственности за нарушение
валютного законодательства для российских
экспортеров и импортеров при осуществлении ими
внешнеторговой деятельности (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 25
июля 2018 года).
Ведомости
Минфин России предлагает приравнять
бинарные опционы к азартной игре
В частности, краткосрочные сделки с производными
финансовыми инструментами, в которых второй
стороной выступают физические лица, предлагается
отнести к азартным играм.
Под азартные игры такие сделки попадут при
условии, что срок исполнения по ним не превышает
трех дней и заключены они были не на бирже и не
через форекс-дилеров.
Заключать такие сделки можно будет только в казино
и залах игровых автоматов, расположенных в
игорных зонах.
Сейчас торговля бинарными опционами в России
специально не регулируется.
Ведомости

В частности, предлагается освободить от

Судебная практика
Россия выигрывает второй спор в ВТО
Третейская группа вынесла решение по спору
«Россия — меры, влияющие на импорт
железнодорожного оборудования и его частей»,
инициированному Украиной в рамках ВТО,
подтвердив обоснованность и соответствие правилам
этой организации введенных Россией в 2013‒2016
годах ограничений в отношении украинского
оборудования для железных дорог.
В частности, третейская группа полностью
согласилась с позицией российской стороны и
признала отсутствие систематического ограничения
импорта украинского оборудования со стороны
России. Группа указала на то, что сокращение
объемов импорта украинской железнодорожной

продукции в Россию с 1,7 млрд долл. США в 2013
году до 110 млн долл. США в 2015 году обусловлено
иными причинами, нежели действия РФ.
По всем претензиям Украины, связанным с отказами
российских сертификационных органов в выдаче
новых сертификатов соответствия или
приостановлением действующих, третейская группа
подтвердила правомерность действий данных
органов. При этом третейская группа указала на то,
что российские органы не в полной мере
информировали украинских поставщиков
железнодорожной продукции о причинах отказов в
сертификации их продукции.
Официальный сайт Минэкономразвития России
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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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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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