Департамент консультирования
по налогообложению и праву
4 июня 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
Президент РФ подписал закон об ответных
мерах на антироссийские санкции, а также
некоторые другие законы
Президент РФ утвердил концепцию развития
национальной системы противодействия
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма
ФАС России планирует отменить закон о
естественных монополиях и перенести нормы в
закон о защите конкуренции
Минтруд России расширил перечень
участников эксперимента по переводу
компаний на электронный кадровый
документооборот
Проект добровольной маркировки продуктов
питания «Светофор» стартовал 1 июня 2018
года
Правительством РФ принято решение о
расширении перечня субъектов РФ для участия
в пилотном проекте по прямым страховым
выплатам
Минфин России разъяснил порядок обложения
НДС услуг по предоставлению
железнодорожного подвижного состава и/или
контейнеров для осуществления
международных перевозок
Минфин России разъяснил, что НДС при
уступке прав требования рассчитывается с
превышения суммы полученного банком
дохода над размером денежного требования

Мероприятия Делойта
Внутригрупповое финансирование и фактическое
право на доход: практические сложности и
последние тренды
Семинар-практикум, 8 июня 2018 года
Приглашаем вас принять участие в семинаре-практикуме,
посвященном практическим аспектам применения правил
недостаточной капитализации при учете процентов по
контролируемой задолженности, а также подтверждения
фактического права на доход при удержании налога на
доходы у источника, а также его надлежащего
документального оформления.
В ходе семинара мы планируем рассмотреть следующие
вопросы:
•

практический разбор основных аспектов расчета
предельных процентов по правилам тонкой
капитализации с учетом актуальных решений
арбитражных судов и изменений законодательства;

•

анализ применения Соглашения об избежании
двойного налогообложения (СОИДН) при
переквалификации процентов по займам в дивиденды
и порядок минимизации налоговых последствий в
текущих условиях;

•

обоснование расходов на выплату процентов, решение
сложных практических задач и разбор основных
ошибок при структурировании внутригруппового
финансирования;

•

готовность участников к подтверждению фактического
права на доход: ключевые факторы риска для отказа
в подтверждении ФПД и рекомендации по подготовке
защитного файла; образцы необходимых документов.

Налоговый маневр в нефтяной отрасли
планируется завершить в 2019–2024 годах
Минэкономразвития России приступило к
разработке нового комплекса мер по
изменению бизнес-климата
Решение о снижении акцизов на бензин будет
принято до 1 июля 2018 года
Бизнес предлагает отказаться от маркировки
парфюмерной продукции
Эксперимент по маркировке готовой
упакованной молочной продукции может
начаться 1 июля 2018 года

Участие в семинаре платное.
Дата проведения: 8 июня 2018 года.
Место: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б, бизнес-центр
«Белая площадь», офис компании «Делойт», СНГ.
Подробная информация о мероприятии доступна по
ссылке.

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал закон об ответных мерах
на антироссийские санкции, а также некоторые
другие законы
Президентом РФ подписаны следующие федеральные
законы:
•

Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 127-ФЗ об
ответных мерах на антироссийские санкции (более
подробно о содержании закона см. выпуски LT от 17
мая 2018 года и LT in Focus от 28 мая 2018 года);

•

Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 137-ФЗ,
направленный на совершенствование порядка
налогообложения прибыли судовладельцев морских
судов, построенных иностранными судостроительными
организациями и зарегистрированных в Российском
международном реестре судов;

•

Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 123ФЗ о создании уполномоченного по правам
потребителей финансовых услуг;

•

Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 132ФЗ, направленный на уточнение порядка
использования банковских счетов в драгоценных
металлах при осуществлении клиринга и расчетов
по итогам клиринга.

устанавливать правила недискриминационного
доступа к услугам в транспортных терминалах,
портах и аэропортах, услугам по общедоступной
почтовой связи, услугам по использованию
инфраструктуры внутренних водных путей, по
захоронению радиоактивных отходов, по
ледокольной проводке судов, ледовой лоцманской
проводке судов в акватории Северного морского
пути.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Президент РФ утвердил концепцию развития
национальной системы противодействия
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма

Минтруд России расширил перечень участников
эксперимента по переводу компаний на
электронный кадровый документооборот

Концепция определяет основные риски в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, а также цели, основные направления
развития национальной системы противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма и
задачи по реализации этих направлений.
Официальный сайт Президента РФ

ФАС России планирует отменить закон о
естественных монополиях и перенести нормы в
закон о защите конкуренции
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

признать утратившим силу Федеральный закон «О
естественных монополиях» и перенести нормы о
естественных монополиях в Федеральный закон
«О защите конкуренции»;

•

уточнить понятие «естественная монополия», под
которым предлагается понимать состояние
товарного рынка, при котором создание
конкурентных условий для удовлетворения спроса
на определенный вид услуг невозможно или
экономически нецелесообразно в силу
технологических особенностей производства и
оказания данного вида услуг, связанных с
использованием сетевых активов, а также в связи
с отсутствием взаимозаменяемых услуг;

•

ввести понятие «сетевой актив»;

•

сократить перечень сфер деятельности
естественных монополий, исключив из него услуги
в транспортных терминалах, портах и аэропортах,
услуги по использованию инфраструктуры
внутренних водных путей, захоронение
радиоактивных отходов, ледокольная проводка
судов, ледовую лоцманскую проводку судов в
акватории Северного морского пути;

•

расширить методы регулирования деятельности
субъектов естественных монополий, включив в
них ценовой мониторинг;

•

утвердить стандарты раскрытия информации
субъектами естественных монополий;

•

закрепить за Правительством РФ в отношении
хозяйствующих субъектов, не являющихся
субъектом естественной монополии, право

В перечень включены АО «Альфа-Банк», ООО
«Компания «Тензор», ООО «Агроторг», ООО
«СИБУР», ПАО «Татнефть».
Официальный сайт Минтруда России

Проект добровольной маркировки продуктов
питания «Светофор» стартовал 1 июня 2018
года
Первым участником пилотного проекта стала
компания ООО «Юнилевер Русь», разместившая на
упаковке своих торговых марок мороженого
маркировку с подробной информацией об отсутствии
трансжиров, а также количестве жиров.
В проекте добровольной маркировки «Светофор»
также принимает участие одна из крупнейших
розничных российских компаний X5 Retail Group.
Напомним, что ранее Роспотребнадзор опубликовал
методические рекомендации по цветовой индикации
на маркировке пищевой продукции в целях
информирования потребителей (более подробно см.
выпуск LT от 1 июня 2018 года).
Официальный сайт Роспотребнадзора

Правительством РФ принято решение о
расширении перечня субъектов РФ для участия
в пилотном проекте по прямым страховым
выплатам
С 1 июля 2018 года к пилотному проекту
присоединятся шесть субъектов РФ:
•

Республика Кабардино-Балкария;

•

Республика Карелия;

•

Республика Северная Осетия — Алания;

•

Республика Тыва;

•

Костромская область;

•

Курская область.

Напомним, что в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 21 апреля 2011 года № 294 в
ряде субъектов РФ реализуется пилотный проект,
предусматривающий обеспечение прямых выплат
ФСС России страхового обеспечения по
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством и по обязательному социальному
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страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и по
обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также других

выплат и расходов.
В настоящее время в его реализации участвует 33
субъекта РФ.
Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок обложения
НДС услуг по предоставлению
железнодорожного подвижного состава и/или
контейнеров для осуществления
международных перевозок
Ведомство сообщило, что услуги по предоставлению
железнодорожного подвижного состава и/или
контейнеров для осуществления международной
перевозки, оказываемые организацией, не
имеющей в собственности или на ином праве
владения таких железнодорожного подвижного
состава и/или контейнеров, облагаются НДС по
ставке 0% при условии представления в налоговые
органы документов, подтверждающих
обоснованность применения указанной ставки.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил, что НДС при уступке
прав требования рассчитывается с превышения
суммы полученного банком дохода над
размером денежного требования

независимой гарантии денежные суммы, если
соглашением о выдаче гарантии не предусмотрено
иное.
Следовательно, по банковской гарантии кредитная
организация по просьбе принципала принимает на
себя обязательство уплатить третьему лицу
(бенефициару) определенную денежную сумму.
Ведомство также разъяснило, что если соглашением
о выдаче банковской гарантии предусмотрено
возмещение принципалом банку суммы денежных
средств, уплаченных бенефициару, то при уступке
банком прав требования денежных средств
налоговая база по НДС определяется как сумма
превышения полученного банком дохода при уступке
права требования над размером денежного
требования, права по которому уступлены.
При этом если сумма полученного банком дохода не
превышает размер денежного требования, права по
которому уступлены, то налоговая база и сумма НДС
равны нулю.
Консультант Плюс

Ведомство сообщило, что в соответствии с п. 1 ст.
379 ГК РФ принципал обязан возместить гаранту
выплаченные в соответствии с условиями

Обзор СМИ
Налоговый маневр в нефтяной отрасли
планируется завершить в 2019–2024 годах
Правительство РФ поддержало позицию Минфина
России о завершении налогового маневра в нефтяной
отрасли в 2019–2024 годах.
Правительство РФ одобрило поэтапное снижение
экспортной пошлины в течение шести лет с 2019
года.
Речь идет о постепенной отмене экспортной пошлины
на нефть (сейчас 30%) при повышении налога на
добычу полезных ископаемых.
Бюджет уже в первый год завершения получит
дополнительно около 80 млрд руб., всего изъятия из
отрасли за шесть лет составят 1,6 трлн руб.
Коммерсант

Минэкономразвития России приступило к
разработке нового комплекса мер по
изменению бизнес-климата
План, который получил название «Трансформация
делового климата», будет содержать 14
направлений.
Среди них — защита прав собственности, налоги,
человеческий капитал и производительность труда,
предпринимательская активность, градостроительная
деятельность, территориальное планирование,
таможня и международная торговля, экспорт,
совершенствование корпоративного управления.

Предварительная версия плана предусматривает,
например, создание единого регионального портала
ресурсоснабжающих организаций, исключение
избыточной информации из правил
землепользования и застройки, переход от деления
земель на категории к территориальному
зонированию, упрощение процедур кадастрового
учета, развитие электронного декларирования
товаров на таможне.
В проект плана также включены меры по снижению
штрафов за несвоевременный возврат валютной
выручки экспортеров, внедрение автоматического
выпуска электронных деклараций на товары, а также
отмена требований по переводу документов с
английского языка на русский, улучшение систем
управления рисками на таможне и механизмов по
подтверждению обоснованности использования
нулевой ставки НДС для экспортеров.
В планах по налоговому администрированию
содержится предложение установить годовой период
между принятием мер, увеличивающих нагрузку на
бизнес, и началом их действия (при этом вступать в
силу они должны только в одну дату — 1 января).
Среди других предложений — разработка совместно
с бизнесом методики по эффективности и
востребованности налоговых льгот, а также
сокращение сроков возмещения НДС,
стимулирование регионов к введению
инвестиционных вычетов, освобождение от налога на
имущество оборудования, которое находится на
реконструкции и не приносит дохода.
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Планируется, что новый план будет представлен на
рассмотрение Правительства РФ до середины августа
2018 года.

Эксперимент по маркировке готовой
упакованной молочной продукции может
начаться 1 июля 2018 года

РБКdaily

С 1 июля 2018 года в России планируется начать
эксперимент по добровольной маркировке готовой
молочной продукции.

Решение о снижении акцизов на бензин будет
принято до 1 июля 2018 года

Эксперимент рассчитан на несколько этапов и
должен завершиться 30 июня 2019 года.

Председатель Комитета Госдумы по бюджету и
налогам Андрей Макаров сообщил, что решение о
снижении акцизов на топливо уже принято
Правительством РФ.

Оператором проекта должен выступить ЦРПТ.

Предполагается, что в ближайшее время
соответствующий законопроект поступит в Госдуму
РФ.
Законопроект планируется принять до конца июня
2018 года и ввести в действие не позднее 1 июля
2018 года.
Гарант: новости

Бизнес предлагает отказаться от маркировки
парфюмерной продукции
Производители парфюмерии направили письмо
президенту России Владимиру Путину и премьерминистру Дмитрию Медведеву, в котором предлагают
отказаться от маркировки духов и туалетной воды.

По информации источников, знакомых с ходом
обсуждения внедрения маркировки, система ЦРПТ
рассматривается как альтернатива электронных
ветеринарных сертификатов (ЭВС) для упакованной
молочной продукции.
Напомним, что с 1 июля 2018 года готовая молочная
продукция должна также подпадать под действие
ЭВС в системе «Меркурий», оператором которой
выступает Россельхознадзор.
Предполагается, что система ЦРПТ будет сопряжена c
«Меркурием», Меркурий» будет прослеживать сырое
молоко от фермы до завода, а ЦРПТ — от завода до
покупателя.
Некоторые представители бизнеса выразили
готовность участия в эксперименте при условии, что
готовая молочная продукция будет исключена из
списка товаров, подлежащих ЭВС
Коммерсант

По мнению представителей бизнеса, парфюмерия и
так уже находится под плотным контролем,
отмечается в письме. Роспотребнадзор контролирует
обращение продукции на рынке, ФТС России
контролирует ввоз в Россию, спиртосодержащая
продукция учитывается в ЕГАИС.
Ведомости
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Май 2018 года

•

Ленинградская область ввела налоговые льготы для
участников ТОСЭР

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

•

Московская область ввела налоговые льготы для
первых приобретателей административно-деловых
центров и/или помещений у застройщиков

•

Москва ввела налоговые льготы для
автопроизводителей

•

Омская область сохранила льготу по налогу на
имущество для объектов высокой энергетической
эффективности

•

Получила развитие судебная практика по вопросу
применения «энергоэффективной» льготы к зданиям,
не являющимся многоквартирными домами

В свежем номере мы расскажем о сроках постановки на
миграционный учет иностранных граждан в период
проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, о
возможном ужесточении наказания за невыплату
заработной платы, а также о планируемом повышении
пенсионного возраста и многое другое.

Актуальные вопросы санкционного
регулирования в России
22 мая 2018 года закон «О мерах воздействия
(противодействия) на недружественные действия США и
иных иностранных государств» (далее — «Закон») был
принят Госдумой РФ в третьем чтении. Текст Закона в
финальной редакции претерпел существенные
изменения в сравнении с первым и вторым чтением.
Законопроект о введении уголовной ответственности за
исполнение антироссийских санкций на территории РФ
ждет серьезная доработка. Текущая редакция
законопроекта подверглась значительной критике со
стороны деловой общественности. Представители
общественных организаций и российского бизнеса
выразили серьезную обеспокоенность влиянием
законопроекта на функционирование и
жизнеспособность иностранного бизнеса на российском
рынке, а также на перспективы привлечения
иностранных инвестиций в Россию.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, апрель 2018 года
Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное для
сектора недвижимости. Конструктор новостей»,
содержащий обзор последних новостей, наиболее
важных законодательных инициатив, разъяснений
регулирующих органов, а также решений судов для
рынка недвижимости за апрель 2018 года.
В новом выпуске вы узнаете о:
•

внесении в Госдуму РФ законопроекта об уточнении
норм о деофшоризации, порядка налогообложения
КИК, дивидендов, а также доходов при выходе
участника (акционера) из организации и при
ликвидации организации;

•

разъяснении Минфином России отдельных вопросов,
касающихся признания расходов в виде процентов по
долговым обязательствам;

•

рассмотрении судебного дела о возможности
квалифицирования контролируемой задолженности в
качестве капитала при применении правил
недостаточной капитализации;

•

других интересных новостях.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 28 мая 2018 года.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 10
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».
В новом выпуске:
•

Еще несколько субъектов РФ приняли решение о
сохранении льготы для объектов движимого
имущества

•

Республика Карелия ввела инвестиционный вычет по
налогу на прибыль

•

Санкт-Петербург ввел налоговые льготы для
участников СПИК и ТОСЭР

*****
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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Партнер
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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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