Департамент консультирования
по налогообложению и праву
6 сентября 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России предлагает ратифицировать
протокол о внесении изменений в СОИДН с
Австрией
Разработан законопроект, направленный на
совершенствование регулирования в сфере
электронной подписи
Предлагается установить дополнительный
обязательный реквизит кассового чека или
бланка строгой отчетности
ФНС России обновила для участников системы
tax free рекомендуемую форму реестра
сведений из документов (чеков) для
компенсации НДС
С 1 сентября 2018 года запущен пилотный
проект по цифровой сертификации
автомобилей
Предлагается ужесточить правила блокировки
счетов банками
В России могут ввести минимальную цену на
пивоваренную продукцию

Мероприятия Делойта
Являются ли изменения, вводимые Федеральным
законом № 302-ФЗ, отменой или введением
контроля за ценообразованием в рамках сделок
между российскими лицами?
Вебинар, 12 сентября 2018 года
Приглашаем вас принять участие в вебинаре,
посвященном изменениям в подходе к контролю за
ценообразованием в рамках сделок между
взаимозависимыми лицами, внесенным в главу 14.1 НК РФ
Федеральным законом № 302-ФЗ, вступающим в силу 1
января 2019 года.
Ключевой вопрос, который будет рассмотрен в рамках
вебинара, — это вопрос о том, является ли Федеральный
закон № 302-ФЗ отменой или введением контроля за
ценообразованием в рамках сделок между российскими
лицами.
В ходе вебинара мы подробно обсудим следующие темы:
•

основные положения Федерального закона № 302-ФЗ;

•

практические последствия того, что большинство
внутрироссийских сделок и часть внешнеторговых
сделок между взаимозависимыми лицами перестанут
быть контролируемыми;

•

особенности контроля «неконтролируемых» сделок,
осуществляемого в настоящий момент
территориальными налоговыми органами, и наша
оценка возможного влияния Федерального закона №
302–ФЗ и ст. 54.1 НК РФ на данную практику;

Фонд развития промышленности начал
выдавать льготные займы по программе
«Цифровизация промышленности»

•

рекомендации по снижению рисков, связанных с
потенциальным существенным ростом практики
контроля «неконтролируемых» сделок.

Правительство РФ отложило массовое
внедрение нового стандарта мобильной связи
до 2022 года

Дата проведения: 12 сентября 2018 года.

Минкомсвязь России отказалась от перехода на
новые сим-карты

Вебинар будет проходить на русском языке.

Минпромторг России не считает необходимым
вводить дальнейшие ограничения на
использование ПЭТ-тары для пива
Граждане РФ смогут создавать и подписывать
документы в нотарильной конторе в
электронной форме
Субъекты РФ начинают рассматривать
законопроекты о сохранении пенсионных льгот
Предлагается отложить проведение реформы
индивидуального пенсионного капитала

В США одобрен законопроект о введении
санкций за совершение киберпреступлений

Время: 16:30 – 18:00.

Участие в вебинаре является бесплатным.

ФАТФ разрабатывает стандарты для борьбы с
отмыванием денег через криптовалюты
ЕС одобрил продление санкций против
физических и юридических лиц в РФ

Исследования Делойта
Роботизация бизнес-процессов: приглашаем к
участию в нашем опросе
В последние несколько лет роботизация бизнес-процессов
является одной из самых актуальных и обсуждаемых
тенденций. Многие эксперты считают, что роботизация
обладает огромным потенциалом с точки зрения
совершенствования бизнес-моделей и повышения
эффективности деятельности. Организации внедряют
новые изменения и переориентируют свои трудовые
ресурсы так, чтобы получить максимальную выгоду от
данной инициативы.

Мы хотели бы пригласить Вас принять участие в
нашем опросе о роботизации бизнес-процессов.
Пожалуйста, заполните анкету, перейдя по ссылке.
Это займет у Вас не более трех минут.

Опрос является анонимным.
Результаты нашего исследования будут
опубликованы в сентябре 2018 года.

Законодательные инициативы
Минфин России предлагает ратифицировать
протокол о внесении изменений в СОИДН с
Австрией

•

ввести запрет на отказ от принятия электронных
документов, подписанных квалифицированной
электронной подписью, соответствующей
предъявляемым к ней требованиям, по любым
причинам;

•

ввести обязанность для аккредитованных
удостоверяющих центров на безвозмездной
основе обеспечивать физических лиц
шифровальными (криптографическими)
средствами для проведения идентификации
физических лиц на основе предоставления
биометрических персональных данных без
личного присутствия;

•

увеличить минимальный размер собственных
средств удостоверяющего центра для целей
аккредитации с 7 млн до 1 млрд руб. или 500 млн
руб. при наличии не менее чем в ¾ субъектов РФ
одного или более филиалов, или
представительств;

•

предусмотреть обязательность наличия лицензии
на деятельность по распространению
шифровальных средств, выполнению работ,
оказанию услуг в области шифрования
информации для аккредитации удостоверяющего
центра;

•

уточнить порядок аккредитации удостоверяющего
центра;

•

ввести понятие «доверенная третья сторона» и
предусмотреть порядок ее аккредитации;

•

закрепить порядок использования
квалифицированной электронной подписи при
участии в правоотношениях физических и
юридических лиц, а также органов
государственной власти.

Протоколом вносятся следующие важные изменения:
•

исключить условие о необходимости вложения в
капитал компании, выплачивающей дивиденды,
более 100 тыс. евро для применения пониженной
ставки налога на доходы у источника (останется
только одно условие — владение не менее чем
10% участия);

•

уточняется термин «дивиденды», под которым
также предлагается понимать доходы по паям
инвестиционных фондов или аналогичных форм
коллективного инвестирования;

•

•

предусматривается возможность налогообложения
доходов от отчуждения акций компаний или
аналогичных прав, более 50% стоимости которых
представлено недвижимым имуществом, в том
договаривающемся государстве, где расположено
такое недвижимое имущество (положения о
налогообложении косвенной реализации
недвижимости не будут применяться в случае
отчуждения акций в ходе реорганизации
компании, а также в случае отчуждения акций,
котирующихся на зарегистрированной фондовой
бирже);
уточняется порядок обмена налоговой
информацией по налогам любого вида и
наименования, а также предусматривается
возможность оказания содействия во взыскании
налогов;

•

вводится статья об ограничении налоговых льгот;

•

предусмотрен взаимный отказ от легализации и
апостилирования любых документов и
информации, выдаваемых и направляемых
компетентными органами как России, так и
Австрии для целей применения СОИДН.

Напомним, что протокол подписан в Вене 5 июня
2018 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Разработан законопроект, направленный на
совершенствование регулирования в сфере
электронной подписи
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

предусмотреть, что электронные подписи,
созданные в соответствии с нормами права
иностранного государства и международными
стандартами, соответствующие признакам
усиленной электронной подписи, признаются в РФ
имеющими юридическую силу и могут применяться
в любых правоотношениях при условии
подтверждения их действительности третьей
стороной;

Также предлагается ввести уголовную
ответственность за умышленное нарушение
обязанностей, предусмотренных законодательством в
области электронной подписи.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Предлагается установить дополнительный
обязательный реквизит кассового чека или
бланка строгой отчетности
В частности, предлагается ввести дополнительный
обязательный реквизит кассового чека или бланка
строгой отчетности — «код товара», который
позволит идентифицировать товар или код товарной
номенклатуры.
Для товаров, в отношении которых на территории РФ
принято решение о маркировке контрольными
(идентификационными) знаками, указывается
уникальная последовательность символов,
представленная в средстве идентификации,
содержащемся в контрольном (идентификационном)
знаке данного товара.
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Для иных товаров указывается код товарной позиции
в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС, к которой
относится данный товар.

Для направления реестра в электронной форме
необходимо подписать его усиленной
квалифицированной электронной подписью.

В случае принятия документ вступит в силу 1 января
2019 года.

ФНС России также опубликован доработанный проект
формы реестра сведений из документов (чеков) для
компенсации НДС, а также формата и порядка
представления реестра в электронной форме.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Консультант Плюс

ФНС России обновила для участников системы
tax free рекомендуемую форму реестра
сведений из документов (чеков) для
компенсации НДС
Также предусмотрен формат и порядок
представления реестра в электронной форме.

Обзор СМИ
С 1 сентября 2018 года запущен пилотный
проект по цифровой сертификации
автомобилей
В рамках Московского международного
автомобильного салона — 2018 было заключено
пятистороннее соглашение о запуске пилотного
проекта по переходу на оформление одобрений типа
транспортного средства (ОТТС/ОТШ) в электронной
форме.
Соглашение было подписано Росстандартом, АО
«Электронный паспорт», ФГУП «НАМИ», «СатрФонд», ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус».
Задачей пилотного проекта, который был запущен 1
сентября 2018 года, является отработка механизмов
оформления ОТТС/ОТШ в электронном виде с учетом
требований к процедуре подтверждения соответствия
транспортных средств.
В его рамках также будут решены вопросы
применения электронной подписи, хранения и
обмена электронными документами, а также
использования электронных документов в
существующем правовом поле.
Ожидается, что электронная система минимизирует
риски как технических ошибок, так и намеренных
нарушений при оформлении документации на
автомобильную технику.
В перспективе будет осуществлена интеграция
электронных данных ОТТС/ОТШ с системой ЭПТС,
которая позволит создать единую цифровую
информационную базу по всем транспортным
средствам.
По завершении первого этапа планируется
продолжение работ по созданию системы
электронных ОТТС/ОТШ, увязанной с системой
электронных ПТС и другими системами, а также
базами данных в области автомобильной техники.
На втором этапе в течение 2019 года органам по
сертификации и автопроизводителям будет
предоставлена возможность подключаться к работе
системы на добровольной основе.
В дальнейшем использование системы станет
обязательным для всех участников рынка в РФ, а в
последующем — на территории всех стран ЕАЭС.
Официальный сайт Минпромторга России

Предлагается ужесточить правила блокировки
счетов банками
Минфин России готовит поправки к антиотмывочному
закону, которые ужесточат правила блокировки
банками счетов граждан и компаний.
В частности, планируется конкретизировать порядок
и основания для замораживания денежных средств.
Вопрос произвольной интерпретации финансовыми
организациями сомнительных операций может быть
решен путем введения штрафов за замораживание
счетов добросовестных клиентов, а банки будут
обязаны разбираться в каждой ситуации.
В соответствии с действующим законодательством
банки могут заблокировать счет клиента,
руководствуясь собственными внутренними
правилами идентификации «серых» операций.
Известия
В России могут ввести минимальную цену на
пивоваренную продукцию
Росалкогольрегулирование выступило с инициативой
по введению минимальной цены на пиво.
Сейчас идет подготовка к введению алгоритма по
автоматическому изменению минимальной цены в
зависимости от текущей ситуации.
В дальнейшем данная инициатива будет передана на
рассмотрение Минфина России.
Российская газета
Минпромторг России не считает необходимым
вводить дальнейшие ограничения на
использование ПЭТ-тары для пива
Обсуждаемые в Правительстве РФ и Госдуме РФ
предложения по дальнейшим ограничениям
использования ПЭТ-тары для пива в пользу
алюминиевой упаковки не нашли поддержки
профильных министерств.
В частности, Минпромторг России также подготовил
отрицательный отзыв на предложения по
регулированию производства упаковки для алкоголя
из алюминия и ПЭТ-тары.
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Ограничения на использование ПЭТ-тары потребуют
существенных инвестиций в переоборудование и
замену линий розлива, что неизбежно повлечет за
собой закрытие значительного количества средних и
малых предприятий.
Кроме того, в министерстве считают, что замена ПЭТтары на алюминиевую может привести к росту цен на
пиво и, соответственно, смещению потребления в
сторону более доступного по цене крепкого
алкоголя.
Коммерсант
Граждане РФ смогут создавать и подписывать
документы в нотарильной конторе в
электронной форме
Федеральная нотариальная палата приступила к
разработке порядка формирования простой
электронной подписи, с помощью которой гражданин
сможет в нотариальной конторе подписать
электронный документ.
Напомним, что в феврале 2019 года вступит в силу
закон, который позволит гражданам прямо в
нотариальной конторе создавать юридически
значимые электронные документы (см. Федеральный
закон от 3 августа 2018 года № 338-ФЗ).
Российская газета

оптимизацию существующих производств за счет
внедрения цифровых технологий, например,
автоматизированных систем проектирования и
разработки изделий, и, как следствие, повышения
эффективности производственных и технологических
процессов на предприятиях.
Производители смогут получить займы на сумму от
20 до 500 млн руб. сроком до пяти лет.
Процентная ставка по новой программе
дифференцированная, она зависит от проекта и
может составлять 1% или 5% годовых.
Заем можно будет использовать для следующих
областей:
•

системы управления производством и обработки
баз данных;

•

системы проектирования и разработки, которые
включают автоматизацию проектирования и
инженерного анализа, управление станками и
инженерными данными, системы для создания
цифровой копии изделия или технологического
процесса, а также системы управления жизненным
циклом предприятия;

•

новые производственные технологии,
подразумевающие внедрение промышленных
роботизированных комплексов и установку 3Dпринтеров.

Официальный сайт Минпромторга России
Субъекты РФ начинают рассматривать
законопроекты о сохранении пенсионных льгот
В регионах уже начали вносить в парламенты
законодательные инициативы с целью сохранения
гражданам предпенсионного возраста региональных
льгот после принятия решения о пенсионных
преобразованиях в стране.
Российская газета
Предлагается отложить проведение реформы
индивидуального пенсионного капитала
Публичное обсуждение системы индивидуального
пенсионного капитала отложено из-за реакции
общества на предложения о повышении пенсионного
возраста.
Законопроект о проведении реформы
индивидуального пенсионного капитала уже готов,
но пока не опубликован.
Ведомости
Фонд развития промышленности начал
выдавать льготные займы по программе
«Цифровизация промышленности»
Новая программа направлена на внедрение
цифровых и технологических решений, призванных
оптимизировать производственные процессы на
предприятии.
Программа «Цифровизация промышленности» будет
интересна предприятиям самого широкого круга
отраслей, поскольку она ориентирована не столько
на создание конкретных продуктов, сколько на

Правительство РФ отложило массовое
внедрение нового стандарта мобильной связи
до 2022 года
Правительство РФ решило перенести сроки
внедрения мобильной связи пятого поколения (5G) в
России.
Концепцию создания и развития сетей 5G в России
планируется утвердить в первом квартале 2019 года.
К концу 2019 года определятся диапазоны частот, а
также будут реализованы пилотные проекты по
внедрению нового стандарта в пяти ключевых
отраслях и на территории одного городамиллионника.
Условия для масштабного запуска 5G в России
появятся только к концу 2021 года.
Напомним, что утвержденная в середине 2018 года
программа развития цифровой экономики
предполагала, что к 2022 году сети 5G появятся уже
в пяти городах-миллионниках, а к 2024 году — в 15
крупнейших городах страны.
РБК
Минкомсвязь России отказалась от перехода на
новые сим-карты
Минкомсвязь России остановила разработку приказа
об обязательном переходе мобильных операторов на
использование сим-карт с применением российской
криптографической защиты.
Ведомости
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Новости международного права
В США одобрен законопроект о введении
санкций за совершение киберпреступлений

ФАТФ разрабатывает стандарты для борьбы с
отмыванием денег через криптовалюты

Палата представителей конгресса США единогласно
приняла законопроект «О киберсдерживании и
реагировании» на киберугрозы, согласно которому
Вашингтон должен будет вводить санкции в
отношении лиц, организаций и иностранных
государств за совершение киберпреступлений против
США.

Международная группа разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в ближайшее
время планирует разработать стандарты по борьбе с
отмыванием преступных доходов через цифровые
финансовые активы.

Законопроект в случае его полного принятия
потребует от президента США определять
«критических акторов киберугроз» и вводить в
отношении них санкции.
Под это определение могут попасть любое
иностранное физическое лицо или организация,
ответственные за спонсируемую иностранным
государством киберактивность, которая представляет
значительную угрозу национальной безопасности,
внешней политике, экономике и финансовой
стабильности США.
Санкции могут варьироваться от отмены США
оказания какой-либо стране гуманитарной помощи и
запрета на экспорт и импорт товаров и услуг до
запрета выдачи виз и въезда на территорию США, а
также ограничений при продлении страхования и
кредитов.
Также инициатива предусматривает, что президент
США может отказать в наложении санкций в каждом
конкретном случае на срок не более одного года.
Законопроект будет передан на утверждение Сенату
США.

Сейчас международные «антиотмывочные»
стандарты для криптовалюты отсутствуют.
Организации, предоставляющие связанные с
цифровыми активами услуги, будут признаны
полноценным сегментом финансового рынка с точки
зрения формата ФАТФ.
В связи с этим возникнет необходимость их учета и
придания им правового статуса в каждой стране, в
том числе распространения на них требования
«антиотмывочного» законодательства об
идентификации клиентов.
Ведомости
ЕС одобрил продление санкций против
физических и юридических лиц в РФ
5 сентября 2018 года Подготовительный орган
Совета ЕС одобрил ранее согласованное на
техническом уровне решение о продлении
индивидуальных санкций в отношении РФ.
Санкции будут продлены еще на полгода.
РИА Новости

РБК
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, август 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 август 2018 года.
В новом выпуске вы узнаете о:
•

принятии законов об уточнении порядка контроля в
отношении внутрироссийских сделок между
взаимозависимыми лицами и освобождении
движимого имущества от налогообложения, о
повышении ставки НДС и др.;

•

возможности появления в Москве новой системы
контроля за деятельностью застройщиков;

•

порядке переноса убытка КИК на будущие периоды в
целях исчисления налога на прибыль организаций;

•

термине «проценты» по заемным ценным бумагам
для целей применения международных соглашений
об избежании двойного налогообложения;

•

порядке применения новых ставок НДС в отношении
реализации по договорам, заключенным до 1 января
2019 года и предусматривающим перечисление
авансовых платежей;

•

об основаниях отнесения объектов к движимому или
недвижимому имуществу;

•

решении, в котором суд признал, что
ретроспективное применение увеличенной
кадастровой стоимости не противоречит положениям
НК РФ;

•

других интересных новостях.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Август 2018 года
Предлагаем вашему вниманию августовский выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR
LABORatory», из которого вы узнаете о значимых
новостях и тенденциях в области трудового права в
России.
В свежем номере мы расскажем о новой форме
участия работников в управлении организацией, о
возможных изменениях в области обработки

персональных данных, об обязательности
аудиозаписи в гражданском процессе и о многом
другом.
Редомициляция иностранных компаний в РФ
3 августа 2018 года вступил в силу ряд законов,
позволяющих осуществлять редомициляцию
иностранных компаний в РФ. Если ранее в рамках
«деофшоризационного» законодательства РФ
иностранным компаниям была предоставлена
возможность смены на юрисдикцию РФ только
налогового резидентства, то нововведения,
предусмотренные законами, позволяют осуществить
полную «миграцию» иностранных компаний в РФ, т. е.,
помимо смены налогового резидентства, сменить личный
закон (страну регистрации) компании.
Для осуществления редомициляции в РФ иностранная
компания должна соответствовать требованиям для
получения статуса международной компании,
регистрация которой производится в одном из
специальных административных районов.
Дополнительно в отношении международных компаний,
которые соответствуют критериям международных
холдинговых компаний, законами вводится ряд
налоговых льгот.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 29 августа 2018 года.

Изменения в Налоговом кодексе РФ
Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 302-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» (далее —
«Закон») ввел ряд изменений, направленных на
снижение административной нагрузки на
налогоплательщиков в части налога на добавленную
стоимость (далее — «НДС»). В частности,
оптимизирован перечень документов, которые
необходимо предоставлять в налоговые органы
Российской Федерации для целей подтверждения
обоснованности применения ставки НДС 0%.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 23 августа
2018 года мы рассмотрим основные изменения,
вносимые Законом.

*****
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
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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.

