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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России сообщил, что доход от
операций с криптовалютами облагается НДФЛ
ФНС России еще раз подтвердила, что
информация об активных доходах иностранных
компаний от источников в РФ должна
отражаться в налоговом расчете
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Правительство РФ опубликовало официальный
отзыв на законопроект об отмене
национального роуминга
В Госдуму РФ внесен законопроект о
ратификации протокола к Конвенции между РФ
и Бельгией об избежании двойного
налогообложения
В Госдуму РФ внесен законопроект о
государственном регулировании отношений в
области организации и осуществления
деятельности по перевозке легковым такси
В Госдуму РФ внесен очередной законопроект
об отмене транспортного налога

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.

Уточнен порядок государственной регистрации
медицинских изделий
Утверждены требования к исследованию
стабильности лекарственных препаратов и
фармацевтических субстанций в ЕАЭС
Правительством РФ введен временный запрет
на вывоз кожевенного полуфабриката из РФ
Система tax free может заработать на всей
территории РФ с 2019 года
Готовую молочную продукцию планируют
исключить из системы электронной
ветеринарной сертификации
Банк России предлагает разработать стандарты
продаж небанковских продуктов

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.

Разъяснения государственных органов
Минфин России сообщил, что доход от операций с
криптовалютами облагается НДФЛ
Ведомство напомнило, что в настоящее время
законодательством РФ не определен правовой статус
криптовалют.
По мнению ведомства, до законодательного
урегулирования вопросов, связанных с обращением и
налогообложением криптовалют, при определении
налоговой базы по доходам, полученным от операций
купли-продажи криптовалют, следует руководствоваться
абз. 1 пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ.

Следовательно, налоговая база по операциям куплипродажи криптовалют для целей исчисления НДФЛ
определяется в рублях как превышение общей суммы
доходов, полученных налогоплательщиком в
налоговом периоде от продажи соответствующей
криптовалюты, над общей суммой документально
подтвержденных расходов на ее приобретение.
Консультант Плюс

ФНС России еще раз подтвердила, что
информация об активных доходах иностранных
компаний от источников в РФ должна
отражаться в налоговом расчете
Ведомство отметило, что доходы, полученные
иностранной организацией от продажи товаров,
иного имущества, а также имущественных прав,
осуществления работ, оказания услуг на территории
РФ, не приводящие к образованию постоянного
представительства в РФ, в России не облагаются, но
при этом признаются доходами от источников в РФ.

Следовательно, доходы, не подлежащие
налогообложению в РФ, тем не менее должны
отражаться налоговым агентом в налоговом расчете о
суммах, выплаченных иностранным организациям
доходов и удержанных налогов.
Ранее ведомство придерживалось аналогичной
позиции (см. письма Минфина России от 7 сентября
2017 года № 03-08-05/57611, 11 июля 2017 года №
03-08-05/43967, от 10 октября 2016 года № 03-0805/58776, письмо ФНС России от 5 июля 2017 года №
СД-4-3/13048@ и др.).
Следует отметить, что в деле № А72-4865/2017 суд
поддержал позицию налогоплательщика, указав, что
в случае отсутствия у обязанности по исчислению,
удержанию и перечислению в бюджет
соответствующего налога на основании ст. 309 НК
РФ, налогоплательщик не должен представлять
информацию о суммах выплаченных иностранным
организациям доходов и удержанных налогов.
Консультант Плюс

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

в первом чтении принят законопроект № 4191637, направленный на регулирование производства
и оборота биоэтанола (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 21
марта 2018 года);

•

отклонен законопроект № 1103068-6 об
установлении максимальной суммы процентов по
потребительским займам/кредитам (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 20 июня 2016 года);

•

отклонен законопроект № 1031799-6 о введении
государственной монополии на производство и
оборот алкогольной продукции (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 31
марта 2017 года);

•

отклонен законопроект № 1015753-7 о введении
административной ответственности за незаконное
привлечение и использование иностранной
рабочей силы на объектах строительства (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 14 марта 2016 года).

Официальный сайт Госдумы РФ

Правительство РФ опубликовало официальный
отзыв на законопроект об отмене
национального роуминга
Правительство РФ поддержит законопроект при
условии его доработки в соответствии с замечаниями
(более подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 28 июня 2017 года).
В частности, предлагается ввести на территории РФ
обязанность для оператора мобильной связи
устанавливать одинаковые условия оказания услуг
абоненту, когда он находится на территории
субъекта РФ, в котором был оформлен его номер, и
за пределами такой территории.

Предполагается, что принятие данной меры позволит
обеспечить отмену как «внутрисетевого роуминга»,
так и «национального роуминга», поскольку абонент,
уехав в другой регион, будет получать услуги связи
на тех же условиях, включая цены и порядок
расходования трафика из «пакета».
Официальный сайт Правительства РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о
ратификации протокола к Конвенции между РФ
и Бельгией об избежании двойного
налогообложения
Напомним, что Протокол о внесении изменений в
конвенцию был подписан 30 января 2018 года и
дополняет документ новым пунктом, который
регулирует порядок налогообложения косвенной
реализации недвижимости.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о
государственном регулировании отношений в
области организации и осуществления
деятельности по перевозке легковым такси
В частности, планируется установить общие
принципы функционирования устойчивого и
безопасного рынка перевозок пассажиров и багажа
легковым такси в РФ, обеспечения защиты интересов
личности, общества и государства в области
организации транспортного обслуживания населения
легковым такси, осуществления деятельности по
перевозке легковым такси и деятельности служб
заказа легкового такси.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен очередной законопроект
об отмене транспортного налога
В частности, предлагается признать утратившей силу
гл. 28 «Транспортный налог» и отдельные нормы НК
РФ, посвященные транспортному налогу.
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Напомним, что аналогичные законопроекты уже
рассматривались Госдумой РФ и были отклонены
(№№ 1094376-6, 1005835-6, 937952-6).
Еще один аналогичный законопроект (№ 1072817-6)
был возвращен субъекту законодательной
инициативы.
Официальный сайт Госдумы РФ

Уточнен порядок государственной регистрации
медицинских изделий
В частности, внесены следующие изменения:
•

•

уточняется перечень сведений, указываемых в
заявлении о государственной регистрации
медицинского изделия, а также перечень
представляемых документов;
сокращен срок государственной регистрации
медицинских изделий для диагностики in vitro и
медицинских изделий первого класса
потенциального риска применения (низкая
степень риска) за счет исключения необходимости
получения разрешения на проведение
клинических испытаний;

•

предусмотрена возможность обжалования в
судебном порядке результатов экспертизы
медицинского изделия;

•

расширен перечень оснований для отказа в
государственной регистрации медицинского
изделия;

•

уточняется порядок возобновления
государственной регистрации медицинского
изделия;

•

уточняется перечень изменений, которые должны
быть внесены в документы, содержащиеся в
регистрационном досье и не требующие
проведения экспертизы качества, эффективности
и безопасности медицинского изделия, а также
порядок внесения изменений;

•

уточняется перечень сведений, указываемых в
регистрационном досье;

•

расширен перечень оснований для отмены
государственной регистрации медицинского
изделия.

Консультант Плюс

Утверждены требования к исследованию
стабильности лекарственных препаратов и
фармацевтических субстанций в ЕАЭС
Требования применяются при планировании и
проведении исследований, а также при составлении
регистрационного досье.
В отношении субстанций и препаратов
биологического происхождения требования
применяются в части, не противоречащей Правилам
проведения исследований биологических
лекарственных средств ЕАЭС.
В отношении радиофармацевтических, растительных
субстанций, а также препаратов, полученных на их
основе, требования применяются в части, не
противоречащей требованиям к исследованию
стабильности радиофармацевтических и
растительных субстанций и препаратов,
определяемым ЕЭК.
Решение вступает в силу 14 ноября 2018 года.
Гарант

Правительством РФ введен временный запрет
на вывоз кожевенного полуфабриката из РФ
Запрет на вывоз кожевенного полуфабриката,
предусмотренного кодами 4104 11 и 4104 19 ТН ВЭД
ЕАЭС, вводится с 10 июня по 10 декабря 2018 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Обзор СМИ
Система tax free может заработать на всей
территории РФ с 2019 года
Министр промышленности и торговли Денис
Мантуров сообщил, что с 2019 года (после
завершения пилотного проекта) система tax free
будет распространена на всей территории РФ.
Напомним, что с 10 апреля 2018 года tax free
работает в Москве, Санкт-Петербурге,
Краснодарском крае и Московской области.
В перечень регионов, в которых будет внедрен
пилотный проект по введению системы tax free в
2018 году, включены Республика Мордовия,
Республика Татарстан, Волгоградская,
Калининградская, Нижегородская, Ростовская,
Самарская и Свердловская области.
Ведомости

Готовую молочную продукцию планируют
исключить из системы электронной
ветеринарной сертификации
Глава Минпромторга России Денис Мантуров

сообщил, что готовая молочная продукция будет
исключена из системы обязательной электронной
ветеринарной сертификации «Меркурий», но будет
маркироваться цифровым кодом.
Молочное сырье будет учитываться в системе
«Меркурий», а готовой молочной продукции будет
присваиваться цифровой код.
Коммерсант

Банк России предлагает разработать стандарты
продаж небанковских продуктов
Стандарты будут регулировать порядок продажи
банками страховых и пенсионных продуктов, услуг
по доверительному управлению, а также брокерских
услуг в рамках борьбы с недобросовестной рыночной
практикой.
Стандарты будут содержать положения о качествах
продуктов некредитных финансовых организаций
(характере, стоимости, сопутствующих рисках и иных
существенных условиях), общие требования к
взаимодействию между сотрудниками банков и их
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клиентами при осуществлении продаж небанковских
продуктов, а также механизмы обеспечения
контроля.

Разработкой стандартов будут заниматься
банковские ассоциации и саморегулируемые
организации в сфере финансового рынка.

Предполагается, что соблюдение стандартов будет
производиться кредитными организациями на
добровольной основе.

Коммерсант
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Публикации Делойта
ФНС России разъяснила отдельные вопросы
применения концепции фактического получателя
дохода

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 10
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».

ФНС России опубликовала письмо от 31 мая 2018 года
№ СА-4-9/8285@ «О практике рассмотрения споров по
применению концепции лица, имеющего фактическое
право на доход (бенефициарного собственника)».

В новом выпуске:

Письмо предназначено для использования в работе
нижестоящими налоговыми органами и закрепляет
сложившийся подход ФНС России и судов к
рассмотрению налоговых споров, связанных с
применением концепции фактического получателя
дохода.
В письме приведены важные замечания, которые
следует учитывать налогоплательщикам.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 6 июня 2018 года.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Май 2018 года
Предлагаем вашему вниманию майский выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR LABORatory»,
в котором мы освещаем новости и тенденции в области
трудового права в России.
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.

•

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

•

Ленинградская область ввела налоговые льготы для
участников ТОСЭР

•

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.

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

