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Legislative Tracking
Be in the know
Госдума РФ приняла в третьем чтении
законопроект о введении НДД и послаблениях
при применении правил недостаточной
капитализации для инвесторов; законопроект
о «завершении налогового маневра» принят в
первом чтении

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

ФНС России разработала образец запроса
юридическому лицу о предоставлении
информации о своих бенефициарных
владельцах
Разработаны законопроекты, уточняющие
перечень информации, не подлежащей
раскрытию кредитными организациями и
небанковскими кредитными организациями
В Госдуму РФ внесен законопроект, в
соответствии с которым туроператоров могут
обязать предоставлять клиентам документы,
подтверждающие оплату гостиницы
Минфин России разъяснил порядок
определения пропорции для ведения
раздельного учета НДС
Банк России разъяснил порядок применения
банками законодательства о проведении
удаленной идентификации клиентов
Правительство РФ планирует
трансформировать программу «Цифровая
экономика» в национальный проект
Двойное налогообложение сделок с
автомобилями с пробегом планируется
отменить весной 2019 года
Минэкономразвития России разработало
проект методики по отбору инфраструктурных
инвестиционных проектов
Президент РФ утвердил перечень поручений по
итогам совещания с членами Правительства РФ
в сфере закупок лекарственных препаратов
КС РФ разъяснил нормы гражданского
законодательства о переходе исключительного
права на товарный знак

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
Госдума РФ приняла в третьем чтении
законопроект о введении НДД и послаблениях при
применении правил недостаточной капитализации
для инвесторов; законопроект о «завершении
налогового маневра» принят в первом чтении
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

в третьем чтении принят законопроект № 325651-7 о
введении налога на дополнительный доход
(НДД) от добычи углеводородного сырья (LT in
Focus от 3 июля 2018 года) и послаблениях в
применении правил недостаточной
капитализации для инвесторов (LT in Focus от 3
июля 2018 года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 325232-7 о
порядке уплаты вывозных таможенных пошлин в связи
с введением НДД;

•

в третьем чтении приняты законопроекты №№
350487-7 и 350372-7, направленные на исключение
дублирования полномочий федеральных органов
исполнительной власти в сфере охраны труда
(более подробно о содержании законопроектов см. в
выпусках LT от 27 декабря 2017 года);

•

во втором чтении принят законопроект № 481297-7,
уточняющий порядок определения налоговой базы по
НДФЛ при совершении физическими лицами
операций с облигациями внешних

облигационных займов РФ (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 25
июня 2018 года);
•

в первом чтении принят законопроект № 493989-7
о завершении «налогового маневра» (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 25 июня 2018 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 493997-7
о снижении ставок вывозных таможенных
пошлин на нефть сырую (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 25
июня 2018 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 489370-7
об освобождении от обложения государственной
пошлиной услуг в области государственной
регистрации юридических лиц посредством подачи
заявления в электронной форме.

Официальный сайт Госдумы РФ

ФНС России разработала образец запроса
юридическому лицу о предоставлении
информации о своих бенефициарных
владельцах
Соответствующий проект приказа опубликован на
Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
Напомним, что 21 декабря 2016 года вступил в силу
Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 215-ФЗ,
устанавливающий обязанность для юридических лиц
раскрывать по запросам уполномоченных органов
информацию о своих бенефициарных владельцах или
сведения о мерах, принятых для получения такой
информации.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработаны законопроекты, уточняющие
перечень информации, не подлежащей
раскрытию кредитными организациями и
небанковскими кредитными организациями

подлежит раскрытию кредитными организациями
информация о российских юридических и
физических лицах, в отношении которых
иностранным государством, государственным
объединением, союзом и/или государственным
(межгосударственным) учреждением иностранного
государства либо государственного объединения
и/или союза введены меры ограничительного
характера.
Аналогичные правила предлагается ввести в
отношении банков и небанковских кредитных
организаций.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект, в
соответствии с которым туроператоров могут
обязать предоставлять клиентам документы,
подтверждающие оплату гостиницы
В частности, предлагается предусмотреть
обязанность для туроператоров предоставлять
туристу документы, подтверждающие
непосредственную оплату туроператором гостиницы
или другого средства размещения.
Документы об оплате будут выдаваться туристу или
другому заказчику не позднее чем через 24 часа с
момента передачи туроператору туристом или другим
заказчиком денежных средств.
При этом планируется, что в случае нарушения этой
обязанности туроператор должен будет выплатить
туристу или другому заказчику штраф в размере 10%
от суммы, переданной туристом туроператору в счет
оплаты гостиницы или другого средства размещения.
Также турист получит право требовать расторжения
договора и возврата уплаченной суммы. При этом
туроператор должен будет выплатить штраф и
вернуть уплаченную сумму в течение одного дня с
момента предъявления требования туристом.
Официальный сайт Госдумы РФ

В частности, предлагается предусмотреть, что не

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок
определения пропорции для ведения
раздельного учета НДС

•

суммы штрафов, неустоек и комиссий за
нарушение условий договора при определении
пропорции не учитываются;

В своем письме ведомство прокомментировало
некоторые вопросы ведения раздельного учета по
НДС в связи осуществлением необлагаемых
операций:

•

суммы денежных средств, получаемых от
иностранных компаний, в которых
налогоплательщик является участником, при
определении пропорции для ведения раздельного
учета также не учитываются.

•

•

при определении пропорции для ведения
раздельного учета НДС должны учитываться
операции, не облагаемые НДС по всем
основаниям, предусмотренным главой 21 НК РФ, в
том числе операции по передаче ценных
бумаг в качестве вклада в уставный капитал;
в указанной ситуации при определении стоимости
ценных бумаг, операции по реализации которых
освобождаются от налогообложения, учитывается
сумма дохода от такой реализации, определяемая
как разница между ценой реализованных ценных
бумаг (определенной по правилам ст. 280 НК РФ)
и расходами на их приобретение и/или
реализацию;

Гарант: Прайм

Банк России разъяснил порядок применения
банками законодательства о проведении
удаленной идентификации клиентов
Банк России напомнил, что 30 июня 2018 года
вступил в силу Федеральный закон от 31 декабря
2017 года № 482-ФЗ, в соответствии с которым
устанавливается порядок проведения удаленной
идентификации клиентов кредитных организаций —
физических лиц.
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Согласно указанному закону банки, соответствующие
определенным критериям, обязаны после проведения
идентификации при личном присутствии клиента —
физического лица, являющегося гражданином РФ, с
его согласия и на безвозмездной основе размещать
или обновлять в электронной форме сведения в
единой системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА) и единой информационной системе
персональных данных (ИСПД).

Банк России отметил, что в случае невыполнения
данной обязанности и при соблюдении определенных
требований (в том числе о доле структурных
подразделений, в которых указанная обязанность
исполняется) в отношении банков пока не будут
применяться меры ответственности,
предусмотренные ст. 74 Федерального закона №
482-ФЗ.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Правительство РФ планирует
трансформировать программу «Цифровая
экономика» в национальный проект
Трансформация программы «Цифровая экономика» в
национальный проект будет сопровождаться
реформой ее управления.
На первом этапе реализации программы большая
часть полномочий и ответственности была возложена
на бизнес, на втором этапе — на органы
исполнительной власти.
В частности, в восьми ключевых министерствах,
включая Минцифры России, Минстрой России,
Минобразования России, Минздрав России,
Минэнерго России, Минтранс России, появятся
заместители министра по цифровому развитию.
Также будут распределены полномочия между
Минцифры России и Минэкономразвития России.
Приоритетами при реализации программы станут
формирование единой цифровой среды доверия,
поддержка ведущих компаний за счет
предоставления налоговых льгот, создание системы
электронных архивов и документооборота,
определение правил использования больших данных
и цифровых финансовых активов.

Методика должна будет использоваться не только
при распределении денежных средств из фонда
развития, но и для оценки любых проектов,
претендующих на государственную поддержку
(прямое финансирование, налоговые льготы,
выплата минимального гарантированного дохода и
др.).
Предполагается, что новая методика поможет
выбирать инфраструктурные инвестиционные
проекты, оценивая их социально-экономический и
бюджетный эффект.
При этом учитываться будут как прямые эффекты,
которые возникают у тех, кто эксплуатирует
инфраструктуру, так и косвенные, например,
улучшение городской среды или продолжительности
жизни.
Ведомости

Президент РФ утвердил перечень поручений по
итогам совещания с членами Правительства РФ
в сфере закупок лекарственных препаратов
В частности, даны следующие поручения:
•

внести в законодательство РФ изменения,
направленные на уточнение порядка определения
взаимозаменяемости лекарственных препаратов в
отношении различных групп таких препаратов;

•

рассмотреть вопрос о создании единой
федеральной специализированной электронной
торговой площадки для закупки лекарственных
препаратов на основе информационноаналитической системы мониторинга и контроля в
сфере закупок лекарственных препаратов для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд;

•

осуществить переход с 1 июля 2018 года на
использование средневзвешенных цен в
отношении однородных групп лекарственных
препаратов, а с 1 января 2019 года — на
использование референтных цен на
лекарственные препараты, в отношении которых
определена взаимозаменяемость.

Коммерсант

Двойное налогообложение сделок с
автомобилями с пробегом планируется
отменить весной 2019 года
Отмена двойного налогообложения предусмотрена
дорожной картой по реализации национальной
технологической инициативы «Автонет».
Соответствующие поправки в действующее
законодательство готовит Минпромторг России.
Планируется, что законопроект будет внесен в
Госдуму РФ весной 2019 года.
Коммерсант

Минэкономразвития России разработало проект
методики по отбору инфраструктурных
инвестиционных проектов

Официальный сайт Президента РФ

Судебная практика
КС РФ разъяснил нормы гражданского
законодательства о переходе исключительного
права на товарный знак
КС РФ рассмотрел запрос Суда по интеллектуальным
правам о проверке конституционности абз. 2 п. 4 ст.
57, п. 1 ст. 58, п.п. 2 и 6 ст. 1232 ГК РФ, касающихся
перехода исключительного права на товарный знак.

Компания — владелец товарного знака объединилась
с другой организацией, а затем новая объединенная
компания присоединилась к ООО «Тестато» (далее —
Общество).
Общество, считая себя правопреемником товарного
знака, не стало перерегистрировать право на него, а
сразу обратилось в Роспатент с просьбой о
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продлении исключительного права.
Роспатент отказал Обществу в продлении срока
действия исключительного права на товарный знак и
в предоставлении шестимесячного срока для подачи
заявления о продлении этого срока. По мнению
Роспатента, без регистрации перехода
исключительного права правопреемник
правообладателя не может обращаться за
продлением срока действия исключительного права.
Суд по интеллектуальным правам сначала принял
решение в пользу Общества, но затем при
пересмотре дела приостановил производство и
обратился в КС РФ за разъяснениями.
КС РФ сообщил, что при реорганизации юридических
лиц в форме присоединения исключительное право
на товарный знак считается перешедшим к
правопреемнику с момента внесения записи в ЕГРЮЛ
о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица.

юридическому лицу — правопреемнику может
затруднить владение перешедшим к нему правом.
Например, помешать заключению договора об
отчуждении этого права. Поэтому требование
зарегистрировать переход данного права в качестве
условия совершения уполномоченным органом
юридически значимых действий в ряде случаев
представляется вполне оправданным.
Также КС РФ отметил, что п. 6 ст. 1232 ГК РФ
допускает возможность рассмотрения Роспатентом
вопроса о государственной регистрации перехода
исключительного права на товарный знак
одновременно с вопросом о продлении срока
действия этого права.
Официальный сайт КС РФ

При этом отсутствие государственной регистрации
перехода исключительного права на товарный знак к
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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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Контакты
Департамент консультирования по налогообложению и праву
Светлана Мейер
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
smeyer@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Управляющий партнер
по работе с государственными
органами
gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая промышленность
yorlova@deloitte.ru

Владимир Елизаров
Партнер
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
velizarov@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Розничная, оптовая
торговля и дистрибуция
Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru

Александр Синицын
Директор
Банковское дело
и ценные бумаги, страхование
asinitsyn@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная
промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Александра Конова
Директор
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
akonova@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru
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Приложение TaxSmart

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.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

