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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России предлагает утвердить порядок
участия компетентного органа иностранного
государства в проведении налоговой проверки

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

Правительством РФ утверждены требования к
антитеррористической защищенности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных
средств воздушного транспорта
Минфин России разъяснил порядок
определения пропорции для ведения
раздельного учета НДС в случае изменения
стоимости отгруженных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг)
Минфин России разъяснил порядок
подтверждения обоснованности применения
ставки НДС в размере 0% при экспорте
товаров
Инициатива по изменению условий
предоставления налогового резидентства на
территории РФ
США разработан законопроект об ужесточении
санкций в отношении России
Опубликовано решение ФНС России по вопросу
обязательности предоставления документов и
пояснений на требование налогового органа о
необходимости подтверждения права на
применение льготного режима в отношении
выплаченных иностранным организациям
доходов

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.

Законодательные инициативы
ФНС России предлагает утвердить порядок участия
компетентного органа иностранного государства в
проведении налоговой проверки
В частности, предусматривается участие компетентного
органа иностранного государства (территории) в
проведении выездных и камеральных налоговых
проверок.
В случае участия компетентного органа иностранного
государства (территории) в налоговой проверке он будет
включен в состав должностных лиц, которым поручается
проведение проверки.
Участие компетентного органа иностранного государства
в налоговой проверке предлагается ограничить:
•

правом присутствия при проведении мероприятий
налогового контроля;

•

правом доступа к документам и информации и
получения копий указанных документов;

•

правом получения заверенных копий указанных
документов;

•

правом участия в рассмотрении материалов налоговой
проверки.

Также определяются условия для участия компетентного
органа иностранного государства в налоговой проверке.

Напомним, что возможность проведения налоговой
проверки с участием компетентного органа
иностранного государства предусмотрена п. 6 т. 82
НК РФ, а также Конвенцией о взаимной
административной помощи по налоговым делам.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Правительством РФ утверждены требования к
антитеррористической защищенности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных
средств воздушного транспорта
В частности, субъекты транспортной инфраструктуры
будут обязаны назначать лиц, ответственных за
безопасность, а также привлекать подразделения
транспортной безопасности, включающие в себя
группы быстрого реагирования в зоне транспортной
безопасности объекта.
Также в их обязанности будут входить проведение
оценки уязвимости объекта транспортной
инфраструктуры и представление ее результатов на
утверждение в Росавиацию в течение трех месяцев
со дня размещения на официальном сайте ведомства
сведений о присвоении категории указанному
объекту, которое сопровождается соответствующим
уведомлением субъекта транспортной
инфраструктуры по электронной почте и в
письменном виде.
Субъекты транспортной инфраструктуры также будут
обязаны разрабатывать план обеспечения

безопасности объекта, а также определять границы
частей зоны транспортной безопасности
соответствующего объекта инфраструктуры, допуск в
которые ограничен для пассажиров и осуществляется
по пропускам установленных видов для работников и
посетителей объекта с учетом запрета на
проникновение в эти части зоны предметов и
веществ, которые запрещены или ограничены для
перемещения.
Документ вступил в силу 2 августа 2018 года, за
исключением отдельных положений.
Требования об оснащении транспортных средств I и
II категорий техническими средствами,
обеспечивающими видеообнаружение объектов
видеонаблюдения в кабине и на путях прохода в
салон (кабину) с функцией записи
видеоизображения, вступают в силу в следующие
сроки:
•

в отношении воздушных судов, включенных в
сертификат эксплуатанта субъекта транспортной
инфраструктуры после 1 января 2020 года и ранее
не находившихся в эксплуатации, — с 1 января
2020 года;

•

в отношении воздушных судов, включенных в
сертификат эксплуатанта субъекта транспортной
инфраструктуры после 1 января 2022 года и ранее
использовавшихся другими российскими или
иностранными эксплуатантами, — с 1 января 2022
года.

Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок
определения пропорции для ведения
раздельного учета НДС в случае изменения
стоимости отгруженных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг)
Ведомство сообщило, что действующим
законодательством не предусмотрены особенности
определения пропорции для ведения раздельного
учета НДС при изменении стоимости отгруженных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг).
Следовательно, при определении пропорции
изменение стоимости отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг) учитывается
налогоплательщиком за тот налоговый период, на
который приходится день отгрузки товаров
(выполнения работ, оказания услуг).
Гарант: Прайм
Минфин России разъяснил порядок
подтверждения обоснованности применения
ставки НДС в размере 0% при экспорте товаров
Ведомство сообщило, что для подтверждения
обоснованности применения ставки НДС в размере

0% при реализации товаров, вывозимых с
территории РФ в таможенной процедуре экспорта,
налогоплательщик может представить в налоговый
орган реестры таможенных деклараций с указанием
в них регистрационных номеров соответствующих
деклараций вместо копий указанных деклараций.
Следует отметить, что налоговый орган, проводящий
камеральную налоговую проверку, в случае
несоответствия сведений вправе выборочно
истребовать у налогоплательщика документы,
сведения из которых включены в данные реестры.
Документы должны соответствовать требованиям,
предусмотренным ст. 165 НК РФ, в том числе
содержать соответствующие отметки российского
таможенного органа.
При этом в том случае, если в таможенных
декларациях, распечатанных налогоплательщиком с
использованием специализированного программного
средства ФТС России, отсутствует какая-либо из
отметок таможенных органов, получение таких
отметок налогоплательщиком у таможенных органов
является обязательным.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Инициатива по изменению условий
предоставления налогового резидентства на
территории РФ
Центр компетенции по нормативному регулированию
цифровой экономики фонда «Сколково» выступил с

инициативой по изменению условий предоставления
налогового резидентства на территории РФ.
В частности, предлагается предоставлять статус
налогового резидента РФ всем желающим.
Для получения налогового резидентства достаточно
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будет подать заявление в ФНС России и провести в
стране 90 дней в течение года.
Ведомости
США разработан законопроект об ужесточении
санкций в отношении России
Группа сенаторов из США внесла на рассмотрение в
Сенат США законопроект, предусматривающий
ужесточение санкций в отношении России.
В частности, планируется ввести новые санкции
против энергетического и финансового секторов
России, российских бизнесменов и предприятий с
государственным участием, а также санкции в
отношении любого гражданина РФ, у которого «есть
возможность поддерживать или облегчать
реализацию злонамеренной деятельности в

киберпространстве».
Законопроект также предполагает введение запрета
на выдачу гражданам США лицензий на участие в
деятельности, связанной с реализацией проектов по
добыче нефти в РФ, и содержит требование о том,
чтобы страховые компании США предоставляли
информацию о бенефициарных владельцах,
приобретающих дорогостоящую недвижимость.
Кроме того, в законопроект также будут включены
положения о создании в США Бюро по
киберпространству и цифровой экономике и
Национального центра с целью принятия мер в ответ
на угрозы со стороны России.
Коммерсант

Правоприменительная практика
Опубликовано решение ФНС России по вопросу
обязательности предоставления документов и
пояснений на требование налогового органа о
необходимости подтверждения права на
применение льготного режима в отношении
выплаченных иностранным организациям
доходов

налоговым расчетом (информацией) о суммах
выплаченных иностранным организациям доходов и
удержанных налогов какие-либо дополнительные
документы относительно переквалификации
процентов в дивиденды, а также право налогового
органа на истребование у налогоплательщиков
указанных документов.

Опубликовано Решение ФНС России от 20 декабря
2017 года № СА-4-9/25949@ по итогам рассмотрения
жалобы налогоплательщика на результаты
камеральной налоговой проверки.

Кроме того, налоговая инспекция в требованиях о
предоставлении документов не сообщила об ошибках
в налоговом расчете и/или противоречиях между
сведениями, содержащимися в поданных документах,
либо выявлении несоответствия сведений,
предоставленных налогоплательщиком, сведениям,
содержащимся в документах, имеющихся у налоговой
инспекции, или данным, полученным ею в ходе
налогового контроля.

Общество представило в налоговую инспекцию
налоговый расчет (информацию) о суммах,
выплаченных иностранным организациям доходов и
удержанных налогов за I квартал 2017 года, в
котором отражен доход, выплаченный обществом
иностранным организациям.
Налоговая инспекция истребовала у общества
подтверждающие документы, что иностранные
организации имеют фактическое право на получение
соответствующего дохода.
Общество обжаловало требование налогового органа
в ФНС России, поскольку считает, что положения ст.
88 и гл. 25 НК РФ не предусматривают обязанность
налогоплательщика предоставлять вместе с

ФНС России поддержала позицию налоговой
инспекции, указав, что направление налоговому
агенту требования о предоставлении документов
(информации) с целью подтверждения права на
применение льготного режима налогообложения в РФ
в соответствии со ст. 312 НК РФ и не противоречит
положениям ст. 88 НК РФ.
Официальный сайт ФНС 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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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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