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Legislative Tracking
Be in the know
Президент РФ подписал закон об изменении
порядка регулирования деятельности
застройщиков, осуществляющих жилищное
строительство и некоторые другие законы

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Минпромторг России разработал проект
стратегии развития фармацевтической
промышленности РФ на период до 2030 года
Повышающий коэффициент по акцизам на
табачную продукцию могут распространить и
на импортеров
В Госдуму РФ внесен законопроект о
государственном регулировании цен на
автомобильный бензин и дизельное топливо
В Госдуму РФ внесен законопроект о
совершенствовании системы ОСАГО
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
административной ответственности банка за
необоснованный отказ от заключения
публичного договора банковского счета либо
навязывание дополнительных услуг при
заключении договора банковского счета
Правительство РФ продлило лицензирование
импорта отдельных видов нерудных
материалов
Обновлены правила независимости аудиторов
и аудиторских организаций
Минфин России предлагает осуществлять
маркировку пива и пивных напитков
На рынке онлайн-ретейла может появиться
специальный механизм урегулирования споров
между покупателями и продавцами
Минздрав России планирует разработать
мобильное приложение для проверки
лекарственных средств
ВС РФ обобщил судебную практику по делам,
связанным с применением УСН и ПСН
субъектами малого и среднего
предпринимательства

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
Президент РФ подписал закон об изменении
порядка регулирования деятельности
застройщиков, осуществляющих жилищное
строительство и некоторые другие законы
Президент РФ подписал следующие федеральные
законы:
•

Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 175-ФЗ об
изменении порядка регулирования деятельности
застройщиков, осуществляющих жилищное
строительство (более подробно о содержании закона
см. в выпусках LT от 27 ноября 2017 года и от 20 июня
2018 года);

•

Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 190-ФЗ о
совершенствовании механизма повышения
мобильности трудовых ресурсов (более подробно о
содержании закона см. в выпуске LT от 11 января
2018 года);

•

Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 176-ФЗ о
праве субъектов продлить срок существования ОЭЗ
(более подробно о содержании закона см. в выпуске
LT от 21 июля 2017 года);

•

Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 192-ФЗ об
освобождении организаций от применения ККТ при
оказании определенных видов услуг.

Опубликован обзор судебной практики ВС РФ
№ 2 за 2018 год

Официальный интернет-портал правовой информации

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

в третьем чтении принят законопроект № 3870447, предусматривающий наделение приглашающей
стороны обязанностью принимать меры по
обеспечению соблюдения иностранными
гражданами заявленной цели въезда и сроков
пребывания в РФ (более подробно см. в выпуске
LT in Focus от 4 июля 2018 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 192177-7
об осуществлении перевозок транзитных грузов
через территорию РФ (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 6
июня 2017 года);

•

отклонен законопроект № 983091-6 об отмене
выплаты вознаграждения за свободное
воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных
произведений в личных целях (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 27
января 2016 года).

Официальный сайт Госдумы РФ

Минпромторг России разработал проект
стратегии развития фармацевтической
промышленности РФ на период до 2030 года
В частности, предлагается предусмотреть проведение
следующих мероприятий:
•

•

•

•

•

увеличение объемов экспорта фармацевтической
продукции на внешние рынки, а также
обеспечение условий для экспорта
технологических компетенций, создания
совместных производств по выпуску готовой
продукции на развивающихся рынках;

Напомним, что в соответствии с действующим
законодательством российские производители
табачной продукции уплачивают акцизы в период с 1
сентября по 31 декабря каждого календарного года с
учетом повышающего коэффициента Т, если
совокупный объем реализованных организацией за
налоговый период указанных подакцизных товаров
превышает среднемесячный совокупный объем
реализованных указанных подакцизных товаров в
предыдущем календарном году. На рассмотрении
Госдумы РФ уже находился аналогичный
законопроект № 201252-7, но был возвращен
субъекту законодательной инициативы (более
подробно см. в выпуске LT от 19 июня 2017 года).
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о
государственном регулировании цен на
автомобильный бензин и дизельное топливо
Предлагается предусмотреть, что рост розничных цен
на автомобильный бензин, дизельное топливо,
прямогонный бензин, бензол, параксилол,
ортоксилол, авиационный керосин, средние
дистилляты ежегодно не может превышать
прогнозируемый уровень инфляции, установленный
федеральным законом о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о
совершенствовании системы ОСАГО
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

снять запрет на перестрахование рисков по
обязательному страхованию;

•

ввести обязанность для иностранных лиц —
владельцев транспортных средств, пересекающих
границу РФ, предъявлять для проверки
сотрудникам таможенных органов страховой полис
обязательного страхования либо договор
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств в рамках
международных систем страхования;

•

развитие мер государственной поддержки с целью
защиты локального рынка от недобросовестной
конкуренции со стороны импортеров;

уточнить перечень оснований для предъявления
страховщиком, выплатившим страховое
возмещение, регрессного требования к лицу,
ответственному за нанесенный вред;

•

внедрение цифровых технологий и лучшей
регуляторной практики на всех этапах
разработки, производства и обращения
лекарственных препаратов и биомаркеров.

уточнить, что страховые полисы, приобретенные у
страховщика и оформленные на бумажном
носителе, приравниваются в статусе к страховым
полисам в виде электронных документов;

•

исключить систему двойного учета страховых
полисов в бумажном и электронном виде в
информационной системе и отчетности страховых
организаций;

•

уточнить перечень обязательных сведений,
которые должны вноситься в автоматизированную
информационную систему обязательного
страхования;

•

отменить необходимость изготовления полисов на
бланках строгой отчетности с применением
специальных методов защиты.

повышение авторитета национальных систем
регистрации, инспектирования, осуществления
контроля за качеством, фармаконадзора и
международного сотрудничества по данным
вопросам;
расширение набора инструментов проведения
исследований и разработки первых и
последующих в своем классе лекарственных
средств и биомаркеров, в том числе поддержки
перспективных продуктов на ранних этапах
клинических исследований;

Официальный сайт ГИС «Управление»»

Повышающий коэффициент по акцизам на
табачную продукцию могут распространить и на
импортеров
Согласно законопроекту импортеры будут исчислять
акцизы с учетом повышающего коэффициента в
отношении ввезенных на территорию РФ, в том числе
и с территорий государств — ЕАЭС, сигарет, папирос,
сигарилл, биди, кретека наравне с российскими
производителями данных товаров.

Официальный сайт Госдумы РФ
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В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
административной ответственности банка за
необоснованный отказ от заключения
публичного договора банковского счета либо
навязывание дополнительных услуг при
заключении договора банковского счета
В частности, за данное правонарушение
предлагается предусмотреть административный
штраф для должностных лиц в размере от 20 до 50
тыс. руб., для юридических лиц — от 300 до 500 тыс.
руб.
Официальный сайт Госдумы РФ

Правительство РФ продлило лицензирование
импорта отдельных видов нерудных
материалов
До 31 октября 2018 года продлено лицензирование
импорта щебня, гравия, отсевов дробления,

материалов из отсевов дробления и смесей,
компонентами которых являются щебень, гравий и
песок, из государств, не являющихся членами ЕАЭС.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Обновлены правила независимости аудиторов и
аудиторских организаций
Правила устанавливают требования к независимости
аудиторов и аудиторских организаций при
выполнении заданий (проведении аудита, обзорной
проверки), в ходе которых аудитор выражает мнение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом
либо отдельных ее частей.
Правила вступают в силу 1 января 2019 года.
Официальный сайт Минфина России

Обзор СМИ
Минфин России предлагает осуществлять
маркировку пива и пивных напитков

Для потребителей процедура будет осуществляться
на безвозмездной основе.

Предлагается обязать производителей пива, пивных
напитков, сидра, пуаре и медовухи маркировать свою
продукцию специальными федеральными или
акцизными марками с 1 января 2019 года.

Коммерсант

Коммерсант

На рынке онлайн-ретейла может появиться
специальный механизм урегулирования споров
между покупателями и продавцами
Сообщается о подготовке законопроекта, в
соответствии с которым на российском рынке
электронной торговли появятся площадкипосредники в разрешении конфликтов, возникающих
между магазинами и покупателями.
Электронные магазины обяжут подключаться к
специальному ресурсу или создать собственную
платформу, которая будет выступать посредником
при разрешении конфликтных ситуаций.

Минздрав России планирует разработать
мобильное приложение для проверки
лекарственных средств
Минздрав России Вероника Скворцова сообщила, что
к концу 2019 года граждане РФ смогут проверять
легальность лекарственных препаратов с помощью
мобильного приложения или общедоступного
сканера.
Это станет возможным после внедрения системы
маркировки лекарственных препаратов.
Напомним, что в феврале 2017 года начался
эксперимент по маркировке лекарственных
препаратов.
Коммерсант

Оператором данной платформы станут частные лица.

Судебная практика
ВС РФ обобщил судебную практику по делам,
связанным с применением УСН и ПСН
субъектами малого и среднего
предпринимательства

•

ведение деятельности через обособленное
подразделение не является препятствием для
применения УСН, если подразделению не придан
статус филиала;

В частности, приводятся следующие выводы:

•

создание филиала без намерения осуществлять
деятельность через это обособленное
подразделение не может служить основанием для
прекращения применения специального
налогового режима до истечения календарного
года;

•

сам по себе факт взаимозависимости
налогоплательщика и его контрагентов не
является основанием для консолидации их
доходов и для вывода об утрате права на
применение УСН, если каждый из
налогоплательщиков осуществляет
самостоятельную хозяйственную деятельность;

•

•

налоговый орган не вправе ссылаться на
несвоевременность уведомления о применении
УСН вновь созданным субъектом
предпринимательства, если в течение налогового
периода налогоплательщик фактически применял
УСН без возражения со стороны налогового
органа;
организация, созданная в результате
преобразования юридического лица,
применявшего УСН, и продолжившая использовать
данный налоговый режим, вправе продолжать
использование УСН (дело № А47-164/2017);
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•

•

в целях определения права на применение УСН по
общему правилу учитывается реально полученный
доход, а не причитающиеся суммы (дебиторская
задолженность);
денежные средства, поступившие
налогоплательщику в качестве обеспечения
исполнения обязательства, учитываются при
определении налоговой базы по УСН, если они
выступают в качестве аванса;

•

организация, применявшая УСН с объектом
налогообложения «доходы», в случае перехода на
общую систему налогообложения вправе
начислять амортизацию по основным средствам,
приобретенным в период применения УСН, исходя
из остаточной стоимости, сформированной к
моменту перехода на общий режим;

•

в случае перехода с УСН на общую систему
налогообложения налогоплательщик вправе
принять к вычету суммы НДС по оконченным
строительством объектам основных средств, если
они введены в эксплуатацию после прекращения
применения УСН;

•

ставка налога 0%, предусмотренная для впервые
зарегистрированных ИП, распространяется в том
числе на граждан, ранее прекративших статус ИП
и окончивших ведение предпринимательской
деятельности, но решивших возобновить ее.

В части налоговых и таможенных споров приведены
выводы по следующим делам:
•

изменение срока возврата займа по договору,
заключенному с взаимозависимым иностранным
лицом до 1 января 2012 года, влечет за собой
необходимость уведомления налогового органа о
контролируемой сделке (дело № А08-114/2017);

•

исправление ошибки (неправильный период
отражения безнадежной задолженности) не
посредством подачи уточненной декларации за
предыдущий налоговый период, а посредством
отражения исправленных сведений в текущей
налоговой декларации признается допустимым
при условии, что не истек установленный ст. 78
НК РФ трехлетний срок возврата (зачета)
переплаты (дело № А41-17865/2016);

•

выплата поставщиком премии налогоплательщику
может повлечь за собой корректировку вычетов
по НДС, примененных покупателем, если условия
заключенных договоров предусматривали
изменение цены поставленных товаров в
результате выплаты указанных премий (дело №
А41-17865/2016, применительно к
правоотношениям до вступления в силу
Федерального закона от 5 апреля 2013 № 39-ФЗ).

Официальный сайт ВС РФ

Официальный сайт ВС РФ

Опубликован обзор судебной практики ВС РФ №
2 за 2018 год
В обзоре представлены судебные акты по
гражданским делам; по делам о банкротстве и
защите конкуренции; по делам, связанным с
административными и иными публичными
правоотношениями; по таможенным и налоговым
спорам.
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Публикации Делойта
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о
повышении ставки НДС

Правила недостаточной капитализации:
послабления для иностранных инвесторов

3 июля 2018 года Госдума РФ приняла в первом чтении
законопроект № 489169-7, в соответствии с которым в
НК РФ вносится ряд поправок, в частности,
увеличивается размер базовой ставки НДС с 18% до
20% (далее — Законопроект).

3 июля 2018 года Госдума РФ приняла во втором чтении
законопроект № 325651-7, положения которого
исключают применение правил недостаточной
капитализации в отношении контролируемой
задолженности, направленной на финансирование
инвестиционных проектов на территории РФ.

Правительство РФ прогнозирует, что повышение ставки
НДС приведет к поступлению дополнительных доходов в
федеральный бюджет в размере 620 млрд руб. в год
начиная с 2019 года.
Предполагается, что данные средства вместе с
дополнительными доходами от завершения
нефтегазового маневра станут основными источниками
финансирования достижения целей государственного
развития, установленных Президентом РФ в мае 2018
года.

Законопроект был внесен Правительством РФ и с
высокой долей вероятности будет принят до окончания
весенней сессии Госдумы РФ.
В случае принятия закон позволит иностранным
инвесторам, финансирующим долгосрочные
инвестиционные проекты своих российских дочерних
компаний, избежать применения правил недостаточной
капитализации.

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 4 июля 2018
года мы рассмотрим основные положения
Законопроекта, а также расскажем о действиях, которые
необходимо предпринять компаниям в случае его
принятия.

Подробнее об условиях исключения заемного
финансирования из правил недостаточной
капитализации читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 июля 2018 года.
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Июнь 2018 года

Госдума РФ приняла во втором чтении
законопроект о НДД

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

Сегодня Госдума РФ приняла во втором чтении
законопроект (№ 325651-7) о введении налога на
дополнительный доход от добычи углеводородного
сырья (НДД), положения которого принципиально
изменят подход к налогообложению компаний
нефтегазового сектора.
С 1 января 2019 года планируется ввести новую главу в
НК РФ – «Глава 254. Налог на дополнительный доход от
добычи углеводородного сырья».
Предлагается перераспределить налоговую нагрузку на
более поздний этап жизненного цикла месторождения и
закрепить обязательство по уплате налога после выхода
проекта разработки участка недр углеводородного
сырья на окупаемость.

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.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 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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asinitsyn@deloitte.ru
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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.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

