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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России утвердил порядок заключения
двусторонних (многосторонних) соглашений о
ценообразовании в отношении
внешнеторговых сделок

Исследования Делойта

Правительством РФ утверждена «Стратегия
развития автомобильной промышленности на
период до 2025 года»

25 мая 2018 года вступает в силу Общий регламент ЕС о
защите персональных данных (GDPR). Регламент
обязателен в том числе для российских компаний,
предлагающих услуги физическим лицам, находящимся в
ЕС.

Опубликован доработанный текст
законопроекта о легализации продажи
торговыми организациями лекарственных
препаратов, отпускаемых без рецепта
Правительством РФ утвержден план по
устранению административных барьеров и
правовых ограничений при реализации
«дорожной карты» «Энерджинет»
Минфин России разъяснил порядок уплаты
НДС филиалом иностранной организации
ФНС России и Минфин России разъяснили
порядок учета НДС в кадастровой стоимости
ФНС России еще раз подтвердила отсутствие
права на вычет НДС по затратам, оплаченным
за счет непрямых бюджетных инвестиций
Минфин России разъяснил порядок вычета НДС
при выдаче таможенным органом акцизных
марок организации, осуществляющей импорт в
РФ алкогольной продукции
ФНС России разъяснила порядок заполнения
декларации по НДС налоговыми агентами при
реализации сырых шкур животных, а также
лома и отходов черных и цветных металлов,
вторичного алюминия и его сплавов
Минэкономразвития России предлагает
исключить лекарственные средства из перечня
товаров, свободная реализация которых
запрещена

GDPR в России

В связи в этим мы проводим исследование о влиянии
GDPR на российский бизнес.
Мы будем вам признательны, если вы заполните нашу
анкету, перейдя по ссылке.
Заполнение анкеты займет у вас не более трех минут.

Законодательные инициативы
Минфин России утвердил порядок заключения
двусторонних (многосторонних) соглашений о
ценообразовании в отношении внешнеторговых
сделок
Полномочия по заключению таких соглашений
закреплены за ФНС России.
Предусматривается следующий порядок заключения
соглашения:
•

предварительное обсуждение между ФНС России и
налогоплательщиком (необязательный этап)
проводится в течение трех месяцев с момента
получения заявления налогоплательщика; вне
зависимости от результатов предварительного
обсуждения налогоплательщик вправе обратиться за
заключением соглашения;

•

подача налогоплательщиком заявления о заключении
соглашения о ценообразовании в отношении
внешнеторговых сделок (предусмотрена
рекомендуемая форма заявления); к заявлению
прикладываются проект соглашения, а также иные
документы, предусмотренные п. 1 ст. 105.22 НК РФ;
налогоплательщик вправе отозвать заявление на
любом этапе его рассмотрения вплоть до подписания
соглашения;

•

рассмотрение заявления ФНС России (срок — шесть
месяцев, может быть продлен до девяти месяцев), по
итогам которого принимается решение о проведении
переговоров с иностранным государством, доработке
заявления или отказе в заключении соглашения;

•

проведение переговоров с компетентным органом
иностранного государства (предельный срок не
установлен), по итогам которых оформляется
взаимное соглашение компетентных органов; при этом
налогоплательщику сообщается только о результатах
переговоров, сам текст взаимного соглашения ему не
предоставляется; в случае невозможности достижения
взаимного соглашения ФНС России принимает решение
об отказе от заключения соглашения;

Минздрав России предлагает ввести
административную ответственность для
производителей лекарственных средств за
завышение цен
В 2019 году Банк России планирует перевести
систему передачи финансовых сообщений на
технологию блокчейн
Разработан проект полной цифровизации
государственного управления

•

•

в случае принятия решения о подписании
соглашения налогоплательщик должен в течение
30 дней в произвольной форме выразить свое
согласие, в противном случае соглашение не
заключается;
в случае принятия решения о доработке проекта
соглашения налогоплательщик должен
представить доработанный проект в течение 30
дней, в противном случае будет принято решение
об отказе от подписания соглашения.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Правительством РФ утверждена «Стратегия
развития автомобильной промышленности на
период до 2025 года»
В частности, планируется проведение следующих
мероприятий:
•

удовлетворение российскими производителями
80–90% объема внутреннего спроса на
современную автомобильную технику;

•

рост экспорта автомобильной техники и
компонентов;

•

наращивание технологических компетенций
национальных производителей автомобильной
техники и комплектующих за счет углубления
локализации производимых автомобилей до 70–
85%;

•

выведение на рынок продуктов с принципиально
новыми свойствами в области электродвижения,
автономного вождения, подключенного
автотранспорта, газомоторной техники,
стимулирование спроса на такую технику,
организация послепродажного обслуживания и
создание необходимой инженерной и
транспортной инфраструктуры;

•

создание технологических консорциумов, которые
будут консолидировать усилия государства,
автопроизводителей, информационнотелекоммуникационных компаний, научных,
инжиниринговых и общественных организаций в

целях освоения новых технологий и выведения на
рынок продукции с новыми свойствами.
Официальный сайт Правительства РФ

Опубликован доработанный текст
законопроекта о легализации продажи
торговыми организациями лекарственных
препаратов, отпускаемых без рецепта
В доработанной версии предлагается уточнить, что
право реализовывать безрецептурные лекарственные
препараты будет предоставлено только торговым
организациям, основным видом деятельности
которых является розничная торговля пищевыми
продуктами. При этом лицензия на осуществление
фармацевтической деятельности для указанных
организаций не потребуется.
Предполагается, что к реализации в торговых
организациях будут допущены только
безрецептурные лекарственные препараты по
утвержденному Правительством РФ перечню.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Правительством РФ утвержден план по
устранению административных барьеров и
правовых ограничений при реализации
«дорожной карты» «Энерджинет»
План предусматривает реализацию шести пилотных
проектов, направленных на создание и внедрение
новых технологий и продуктов в сфере энергетики, в
том числе на улучшение качества услуг в области
энергоснабжения, а также развитие энергетики в
труднодоступных и изолированных территориях.
Реализация плана будет проходить поэтапно с 2018
по 2035 год.
Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок уплаты НДС
филиалом иностранной организации
Ведомство напомнило, что при осуществлении
предпринимательской деятельности на территории
РФ иностранной организацией, состоящей на учете в
налоговом органе по месту ведения деятельности
своего филиала, плательщиком НДС является филиал
иностранной организации.
При этом российское юридическое лицо может
уплатить НДС за иностранную организацию,
осуществляющую деятельность на территории РФ
через филиал, в порядке, установленном п. 1 ст. 174
НК РФ.
Также Минфин России отметил, что на основании ст.
45 НК РФ головной офис иностранной организации,
состоящей на учете в налоговом органе РФ по месту
осуществления деятельности через филиал, также
может уплатить НДС со счета в иностранном банке за

свой российский филиал.
Дополнительно ведомство разъяснило порядок
оформления платежных поручений при уплате НДС
российским юридическим лицом и головным офисом
иностранной организации.
Гарант: Прайм

ФНС России и Минфин России разъяснили
порядок учета НДС в кадастровой стоимости
ФНС России направила в территориальные инспекции
письмо Минфина России от 23 апреля 2018 года №
03-05-04-01/27451, касающееся вопроса
уменьшения для целей налогообложения
кадастровой стоимости объекта недвижимости на
сумму НДС.
Минфин России, в свою очередь, сослался на письмо
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Минэкономразвития России от 17 апреля 2018 года,
согласно которому при использовании для целей
исчисления налога на имущество кадастровой
стоимости, определенной в соответствии с
Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» и внесенной в ЕГРН, отсутствуют
основания для проведения какой-либо
корректировки на поправочные коэффициенты.
То есть использование кадастровой стоимости,
отличной от величины, указанной в ЕГРН,
законодательством не предусмотрено.
В то же время если кадастровая стоимость была
оспорена и изменена в связи с определением
рыночной стоимости объекта, то ее размер
устанавливается на основании решения комиссии
или суда.
В этом случае, как отметили ведомства, необходимо
руководствоваться правовыми позициями,
закрепленными в Определении ВС РФ от 15 февраля
2018 года № 5-КГ17-258.
Суд указал, что рыночная стоимость недвижимости,
определенная в качестве кадастровой, устанавливает
наиболее вероятную цену, по которой данный объект
может быть реализован. Но само по себе
определение рыночной стоимости для дальнейшей
эксплуатации без реализации объекта недвижимости
не является основанием для включения НДС в
кадастровую стоимость.
Суд счел, что выводы нижестоящих инстанций о
необходимости включения НДС в кадастровую
стоимость в размере рыночной были основаны на
неправильном толковании норм права, и отправил
дело на новое рассмотрение.
Консультант Плюс

ФНС России еще раз подтвердила отсутствие
права на вычет НДС по затратам, оплаченным
за счет непрямых бюджетных инвестиций
Ведомство отметило, что дочерние общества
юридического лица, в уставный (складочный)
капитал которых внесены средства, ранее
предоставленные организации в виде бюджетных
инвестиций, по факту осуществляют капитальные
вложения за счет бюджетных средств. В связи с этим
суммы НДС по товарам (работам, услугам,
имущественным правам), приобретенным за счет
данных средств, к вычету у данного дочернего
общества не принимаются.
ФНС России дополнительно сообщила, что в
соответствии с п. 5.1 ст. 9 Федерального закона от 27
ноября 2017 года № 335-ФЗ положения п. 2.1 и пп. 6
п. 3 ст. 170 НК РФ о восстановлении НДС с суммы
субсидий на возмещение затрат применяются
субъектами естественных монополий с 1 января 2019
года, а дочерние общества организаций — субъектов
естественной монополии должны использовать
нормы о восстановлении НДС в части непрямых
бюджетных инвестиций в общеустановленном
порядке, т. е. с 1 января 2018 года.

полученные в целях возмещения недополученных
доходов в связи с производством и/или реализацией
товаров (работ, услуг), не препятствуют вычету
входного НДС. В то же время суммы таких субсидий
должны быть включены в состав облагаемых НДС
доходов.
В другом письме от 19 апреля 2018 года № 03-0711/26503 Минфин России еще раз подтвердил, что
обязанность по восстановлению НДС не зависит от
того, были ли получены субсидии на возмещение
затрат — с учетом НДС или без него.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок вычета НДС
при выдаче таможенным органом акцизных
марок организации, осуществляющей импорт в
РФ алкогольной продукции
Ведомство сообщило, что при составлении счетовфактур при совершении операций по выдаче
таможенным органом акцизных марок организациям,
осуществляющим ввоз в РФ алкогольной продукции,
таможенным органам следует руководствоваться
письмом ФНС России от 29 ноября 2016 года № СД-43/22678@.
При этом вычет НДС, предъявленного
налогоплательщику при приобретении на территории
РФ товаров (работ, услуг), производится в течение
трех лет после принятия на учет акцизных марок
независимо от даты, указанной в счете-фактуре,
перевыставляемом ФТС России.
Консультант Плюс

ФНС России разъяснила порядок заполнения
декларации по НДС налоговыми агентами при
реализации сырых шкур животных, а также
лома и отходов черных и цветных металлов,
вторичного алюминия и его сплавов
Ведомство напомнило, что при реализации сырых
шкур и лома сумма НДС налогоплательщикамипродавцами не исчисляется, за исключением
отдельных случаев. Следовательно, операции по
реализации сырых шкур и лома в разделе 3
налоговой декларации не отражаются.
При этом данные операции отражаются продавцами в
книге продаж и в разделе 9 налоговой декларации (в
книге покупок и разделе 8 налоговой декларации в
случае выставления корректировочных счетовфактур).
Также ведомство разъяснило порядок применения
вычетов по НДС, а также выполнения обязанности по
уплате НДС налоговыми агентами, не являющимися
плательщиками НДС.
Гарант: Прайм

Также ведомство отметило, что субсидии,
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Обзор СМИ
Минэкономразвития России предлагает
исключить лекарственные средства из перечня
товаров, свободная реализация которых
запрещена
Ведомством разработан проект распоряжения
Правительства РФ об исключении лекарственных
средств и отдельных видов продукции из перечня
товаров, свободная реализация которых запрещена.
Документ разработан в связи с необходимостью
устранения правовых коллизий и административных
барьеров в сфере электронной торговли.

В 2019 году Банк России планирует перевести
систему передачи финансовых сообщений на
технологию блокчейн
Как утверждают эксперты, технология
распределенных реестров улучшит уровень защиты
системы передачи финансовых сообщений и
обеспечит максимальную прозрачность трансакций.
Предполагается, что это повысит интерес банков и
компаний к российскому аналогу SWIFT.
Известия

Коммерсант

Минздрав России предлагает ввести
административную ответственность для
производителей лекарственных средств за
завышение цен
В частности, предлагается ввести штрафы за
завышение цен на жизненно необходимые и
важнейшие лекарственные препараты.
Штрафы для должностных лиц составят от 40 до 50
тыс. руб., для юридических лиц — в двукратном
размере излишне полученной выручки от реализации
лекарственных препаратов по завышенным ценам.
Проект федерального закона уже подготовлен и
находится на стадии внутриведомственного
согласования.
Планируется, что законопроект вступит в силу 1
декабря 2018 года.

Разработан проект полной цифровизации
государственного управления
Центр стратегических разработок Алексея Кудрина
представил доклад «Государство как платформа»,
который посвящен полной цифровизации
государственного управления.
Основные идеи — перевод всех государственных
услуг в цифровую форму, создание новой экосистемы
цифровых государственных сервисов вместо
интеграции уже существующих, разработка единой
системы идентификации и системы «цифрового
двойника» физического лица, а также принятие
независимых от человека юридически значимых
решений и формирование отдельной вертикали
государственной власти, ответственной за
реализацию проекта.
Коммерсант

Известия
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Апрель 2018 года

Об этом в нашей постоянной рубрике #ProНалоги
Анастасия Спиридонова беседует с Юлией Крыловой,
директором группы международного налогообложения, и
Леонидом Печерниковым, старшим менеджером группы
по обслуживанию частных клиентов.

Предлагаем вашему вниманию апрельский выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR
LABORatory», в котором мы освещаем новости и
тенденции в области трудового права в России.

В Госдуму РФ внесен законопроект об ответных
мерах на недружественные действия США и иных
иностранных государств в отношении России

В свежем номере мы расскажем об эксперименте
Минтруда по внедрению электронного кадрового
документооборота, возможных полномочиях
трудовой инспекции осуществлять взыскание
задолженности по зарплате, обновлении порядка
обучения по охране труда и многое другое.

13 апреля 2018 года в Госдуму РФ был внесен
законопроект, в рамках которого предлагается
предоставить Правительству РФ право на введение мер
воздействия (противодействия) в ответ на
недружественные действия США и иных иностранных
государств в отношении России.

Обзор последних новостей по CRS
9 марта 2018 года на официальном сайте Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) были
опубликованы Обязательные модельные правила по
раскрытию информации в отношении структур,
направленных на уклонение от CRS (CRS Avoidance
Arrangements), и «непрозрачных» офшорных структур
(Opaque Offshore Structures) (далее — Модельные
правила). В дополнение к Модельным правилам ОЭСР
также опубликовала ответы на часто задаваемые
вопросы. Напомним, что 11 декабря 2017 года ОЭСР был
опубликован консультативный документ, содержащий
проект Модельных правил. 15 января 2018 года
консультации завершились, и по их итогам Модельные
правила были доработаны.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 25 апреля 2018 года.

Смотрите новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги!

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 17 апреля 2018
года мы предлагаем вам ознакомиться с основными
положениями законопроекта и изменениями, которые
ожидают профессиональное сообщество в случае его
принятия.

Новости автомобильной промышленности. Апрель
2018 года
Представляем вашему вниманию новости автомобильной
промышленности за апрель 2018 года.
По итогам I квартала 2018 года автомобильный рынок
России продемонстрировал рост по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Это влечет за
собой развитие тех же тенденций в автомобильной
отрасли, что и в предыдущем году.
Распоряжением Правительства РФ была утверждена
«Стратегия развития автомобильной промышленности
Российской Федерации на период до 2025 года»,
ключевой целью которой, наряду с теми задачами,
поставленными ранее в рамках развития отрасли
(повышением уровня локализации, увеличением
экспорта продукции, произведенной в России, и т. д.),
является развитие инновационных видов транспорта.
Более подробно о важнейших изменениях федерального
законодательства, разъяснениях Минфина России и ФНС
России, а также примерах из судебной практики с
участием компаний автомобильной отрасли читайте в
нашей публикации.

1 марта стартовал второй этап амнистии капиталов,
который продлится до 28 февраля 2019 года. В чем его
ключевые особенности и как воспользоваться
механизмами амнистии на данном этапе наилучшим
образом?

*****
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
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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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