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Legislative Tracking
Be in the know
Президент РФ подписал федеральный закон,
уточняющий порядок функционирования
государственной информационной системы
топливно-энергетического комплекса

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

Опубликован доработанный ко второму чтению
законопроект, направленный на
совершенствование правил валютного
контроля при обеспечении российскими
экспортерами исполнения обязательств
нерезидента по внешнеторговому контракту
Опубликован доработанный ко второму чтению
законопроект, направленный на
совершенствование порядка создания
страховых организаций
В Госдуму РФ внесен законопроект о
включении прав требования, обеспеченных
залогом прав участия в долевом строительстве,
в ипотечное покрытие облигаций
Разработан законопроект об ужесточении
административной ответственности за
нарушение экологического законодательства
Минтранс России разработал проект
требований к автоматизированной
информационной системе оформления
воздушных перевозок
Сокращен перечень товаров, на которые с 1
июля необходимо оформлять электронные
ветеринарные сопроводительные документы
Минпромторг России предлагает ввести
маркировку алкогольной продукции
электронными метками
Минсельхоз России предлагает повысить НДС
на продукты с заменителями молочного жира
Предлагается освободить от НДС услуги по
перевозке пассажиров по регулируемым
тарифам
ЕС продлил санкции против России на полгода
ОЭСР обновила перечень стран, участвующих в
обмене финансовой информацией в рамках
CRS

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 федеральный закон,
уточняющий порядок функционирования
государственной информационной системы
топливно-энергетического комплекса
Федеральный закон вносит ряд существенных изменений
в регулирование порядка функционирования
государственной информационной системы топливноэнергетического комплекса.
В частности, уточняются задачи и субъекты названной
системы, полномочия органов государственной власти РФ
в отношении ее создания, эксплуатации и
совершенствования, корректируются критерии, в
соответствии с которыми на юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей возлагается
обязанность предоставлять информацию для включения в
эту систему, а также уточняется перечень такой
информации.
Официальный интернет-портал правовой информации
Опубликован доработанный ко второму чтению
законопроект, направленный на
совершенствование правил валютного контроля
при обеспечении российскими экспортерами
исполнения обязательств нерезидента по
внешнеторговому контракту
В частности, предлагается внести следующие изменения:
•

включить в перечень валютных операций,
разрешенных между резидентами, операции по уплате

страховой премии, выплате страхового
возмещения по договорам страхования
экспортных кредитов и инвестиций от
предпринимательских и/или политических рисков,
операции по выплате вознаграждения и выплате
иностранной валюты по сделкам,
обеспечивающим исполнение обязательств
нерезидента по внешнеторговому договору
(контракту) в предусмотренных
законодательством случаях;
•

предусмотреть обязанность резидентов
представлять уполномоченным банкам
информацию при предоставлении резидентами
займов нерезидентам;

•

уточнить перечень информации, которую должны
представлять резиденты уполномоченным банкам,
включив в нее сведения о сроках исполнения
нерезидентами обязательств по возврату
предоставленных им резидентами займов в
соответствии с условиями договоров займа;

•

предусмотреть возможность признания резидента
исполнившим обязанность по репатриации
валютной выручки, если в отношении него
иностранным государством, государственным
объединением и/или союзом и/или
государственным (межгосударственным)
учреждением иностранного государства или
государственного объединения и/или союза
введены меры ограничительного характера и
такой резидент включен в перечень резидентов,
утвержденный федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по
контролю и надзору в области налогов и сборов,
согласованный с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере
валютной деятельности.

Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 5 октября 2017 года.
Планируется, что законопроект будет рассмотрен
Госдумой РФ во втором чтении 10 июля 2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Опубликован доработанный ко второму чтению
законопроект, направленный на
совершенствование порядка создания
страховых организаций
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

ввести обязанность страховых организаций, за
исключением осуществляющих обязательное
медицинское страхование, утверждать положение
об оценке страховых рисков и управлении ими;

•

предусмотреть возможность выдачи страховым
организациям лицензий в зависимости от размера
уставного капитала;

•

установить базовый размер уставного капитала
300 млн руб.;

•

к 1 января 2022 года уставным капиталом в
размере 300 млн руб. должны будут обладать
страховые организации, осуществляющие
страхование от несчастных случаев и болезней,
медицинское страхование (кроме страховых
организаций, осуществляющих обязательное

медицинское страхование, для которых уставный
капитал составит не менее 120 млн руб.),
страхование имущества, страхование финансовых
рисков в имущественном страховании,
предпринимательских рисков, гражданской
ответственности;
•

страховые организации, осуществляющие
страхование жизни, к 1 января 2022 года должны
будут сформировать уставный капитал в размере
не менее 450 млн руб.;

•

страховым организациям, осуществляющим
перестрахование, а также страхование в
сочетании с перестрахованием, необходимо будет
к 1 января 2022 года иметь уставный капитал в
размере не менее 600 млн руб.

•

уточнить требования к содержанию реестра
субъектов страхового дела;

•

обновить перечень ограничений для субъектов
страхового дела по инвестированию средств и
совершению сделок с имуществом;

•

уточнить порядок расчета страховых тарифов;

•

обновить перечень документов, подлежащих
представлению соискателем лицензии;

•

уточнить основания отзыва лицензий.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен
Госдумой РФ во втором чтении 10 июля 2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о
включении прав требования, обеспеченных
залогом прав участия в долевом строительстве,
в ипотечное покрытие облигаций
Предлагается предусмотреть возможность включения
прав требования, обеспеченных залогом прав по
договорам участия в долевом строительстве, в
ипотечное покрытие облигаций.
Предлагаемые законопроектом изменения позволят
банкам увеличивать объемы и снижать ставки
ипотечного кредитования за счет получения доступа
к оперативному рефинансированию кредитов,
предоставленных для приобретения жилья на
первичном рынке.
Напомним, что Федеральный закон от 11 ноября 2003
года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» не
позволяет включить в ипотечное покрытие
облигаций права требования по кредитам и займам,
обеспеченным правами требования по договорам
участия в долевом строительстве.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разработан законопроект об ужесточении
административной ответственности за
нарушение экологического законодательства
В частности, предлагается:
•

ввести ответственность за несвоевременное
представление отчетности о выполнении
нормативов утилизации отходов (штраф для
юридических лиц составит от 70 до 150 тыс. руб.),
а также за предоставление такой отчетности в
неполном объеме или с содержанием
недостоверной информации (для юридических лиц
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— штраф в двукратном размере ставок сборов по
каждой группе товаров, группе упаковки товаров,
в части количества товаров, упаковки товаров, по
которым не достигнут норматив утилизации
отходов, но не менее 50 тыс. руб., или
административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток);
•

•

•

ввести ответственность за неуплату в
установленный срок суммы экологического сбора
(для юридических лиц — штраф в трехкратном
размере ставок сборов по каждой группе товаров,
группе упаковки товаров, в части количества
товаров, упаковки товаров, по которым не
достигнут норматив утилизации отходов, но не
менее 500 тыс. руб., или административное
приостановление деятельности на срок до
девяноста суток);
выделить несоблюдение санитарноэпидемиологических требований к сбору,
накоплению, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов производства и потребления в отдельный
состав административного правонарушения
(штраф для юридических лиц составит от 100 до
200 тыс. руб.);
увеличить административные штрафы за
совершение отдельных правонарушений в области
экологического законодательства.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Минтранс России разработал проект требований
к автоматизированной информационной
системе оформления воздушных перевозок

2020 года на территорию России вычислительных
комплексов (серверов) и баз данных систем,
обеспечивающих бронирование и продажу
внутрироссийских авиаперевозок, регистрацию
пассажиров и взаиморасчеты.
Провайдер системы бронирования должен быть
также зарегистрирован в России.
Данные требования не будут распространяться на
глобальные распределительные системы, которые
собирают информацию о расписании и тарифах из
мировых баз данных.
В настоящий момент российские компании,
осуществляющие большую часть авиаперевозок,
используют автоматизированные информационные
системы оформления воздушных перевозок,
расположенные за пределами РФ.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Сокращен перечень товаров, на которые с 1
июля необходимо оформлять электронные
ветеринарные сопроводительные документы
В частности, из перечня исключены молочная
продукция, выработанная из пастеризованного
молока или пастеризованные молочные продукты,
изготовленные промышленным способом и
упакованные в потребительскую тару.
Новая редакция перечня вступила в силу 1 июля
2018 года.
Консультант Плюс

Проектом предусматривается перенос с 1 января

Обзор СМИ
Минпромторг России предлагает ввести
маркировку алкогольной продукции
электронными метками
Минпромторг России выступил с инициативой по
отслеживанию оборота алкогольной продукции с
помощью RFID-меток.
RFID имеет несколько преимуществ перед другими
способами идентификации: такие метки сложно
подделать, а также их можно считывать быстро и на
большом расстоянии.
При этом участники рынка получат возможность
снизить операционные издержки.
Планируется, что тестирование маркировки будут
проводить производитель чипов «Микрон» и
компания Beluga Group.
РБКdaily

Минсельхоз России предлагает повысить НДС
на продукты с заменителями молочного жира
В частности, предлагается повысить НДС до 18%
(20% — в случае принятия законопроекта о
повышении НДС) на продукты с заменителями
молочного жира.

сокращению на рынке доли продукции с
заменителями молочного жира.
Окончательное решение пока не принято.
РБКdaily

Предлагается освободить от НДС услуги по
перевозке пассажиров по регулируемым
тарифам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
предложил рассмотреть поправки к НК РФ,
направленные на поддержку пассажирских
перевозок автомобильным и электротранспортом по
государственным и муниципальным контрактам.
Согласно разработанному законопроекту данные
услуги будут освобождены от НДС.
Планируется, что отмена НДС позволит развивать
бизнес по перевозке пассажиров по регулируемым
тарифам и сократит расходы региональных и
местных бюджетов.
Экономика и жизнь

Предполагается, что повышение НДС приведет к
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Новости международного права
ЕС продлил санкции против России на полгода
Срок действия введенных ранее ограничений
решением Европейского совета продлен до 31 января
2019 года.
РБКdaily

ОЭСР обновила перечень стран, участвующих в
обмене финансовой информацией в рамках CRS

автоматическом обмене финансовой информацией в
рамках Многостороннего соглашения об
автоматическом обмене финансовой информацией
(CRS MCAA).
Перечень действующих двухсторонних соглашений
по автоматическому обмену финансовой
информацией доступен на сайте ОЭСР.
Официальный сайт ОЭСР

5 июля 2018 года ОЭСР опубликовала данные о
новых странах, участвующих во взаимном
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, май - июнь 2018 года

Госдума РФ приняла во втором чтении
законопроект о НДД

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 май-июнь 2018 года.

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.

В новом выпуске вы узнаете о:

С 1 января 2019 года планируется ввести новую главу в
НК РФ – «Глава 254. Налог на дополнительный доход от
добычи углеводородного сырья».

•

введении Московской областью льгот для лиц,
которые приобрели административно-деловые
центры у застройщиков;

•

подписании Президентом РФ закона об изменении
порядка регулирования деятельности застройщиков,
осуществляющих жилищное строительство;

•

внесении в Госдуму РФ законопроекта,
направленного на уточнение порядка определения
кадастровой стоимости недвижимости;

•

внесении в Госдуму РФ законопроекта,
направленного на регулирование правового статуса
многофункциональных домов и жилых апартаментов;

•

очередных решениях судов по льготе для
энергоэффективных зданий;

•

других интересных новостях.

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.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 июля 2018 года.

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о
повышении ставки НДС

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).
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.

Правила недостаточной капитализации:
послабления для иностранных инвесторов
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.
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.
Подробнее об условиях исключения заемного
финансирования из правил недостаточной
капитализации читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 июля 2018 года.

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.

*****
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.

