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Legislative Tracking
Be in the know
«Делойт», СНГ запускает голосовой
юридический навык для Алисы
Минфин России разъяснил некоторые вопросы
учета вкладов в имущество
Минфин России разъяснил компетенцию
налоговых органов по проверке правильности
указания в документах кодов видов
экономической деятельности
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при реализации товаров, помещенных под
таможенную процедуру свободной таможенной
зоны, резиденту территории опережающего
социально-экономического развития
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при перевозке грузов автомобильным
транспортом из иностранного государства
через РФ в государство — член ЕАЭС
Госдумой РФ в третьем чтении принят
законопроект по изменению процедуры
постановки иностранных граждан на
миграционный учет в РФ
Банк России опубликовал проект основных
направлений развития финансового рынка РФ
на период 2019‒2021 годов
Вступление в силу закона о
совершенствовании системы маркировки
товаров может быть перенесено
Минсельхоз России предлагает уточнить
перечень товаров, подлежащих
сопровождению ветеринарными
сопроводительными документами
Предлагается увеличить сумму страхового
возмещения по банковским вкладам

«Делойт», СНГ запускает голосовой
юридический навык для Алисы
«Делойт», СНГ запускает юридический навык для Алисы,
созданный на платформе «Яндекс.Диалоги», который
позволит пользователям выяснить, применимы ли нормы
Общего регламента по защите данных (GDPR) к их
организации.
Навык уже доступен в приложении «Яндекс» для
операционных систем iOS и Android, а также в
Яндекс.Браузере для Windows. Чтобы узнать, применимы
ли критерии GDPR к организациям, пользователям
достаточно сказать Алисе: «Запусти навык «Делойта» и
ответить на ряд вопросов.
С более подробной информацией о юридическом навыке
для Алисы можно ознакомиться на нашем веб-сайте.

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил некоторые вопросы
учета вкладов в имущество
Ведомство напомнило, что в соответствии с п. 1 ст. 32.2
Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
акционеры имеют право в целях финансирования и
поддержания деятельности общества в любое время
вносить в имущество общества безвозмездные вклады в
денежной или иной форме, которые не увеличивают
размер уставного капитала общества и не изменяют
номинальную стоимость акций.
При этом вносимое акционерами в качестве вклада
имущество должно относиться к видам, указанным в п.
1 ст. 66.1 ГК РФ:

Банк России планирует запретить продажу
физическим лицам векселей сторонних
организаций через банки

•

денежные средства;

•

вещи;

Представители крупного бизнеса предлагают
передать Минэкономразвития России
полномочия по регулированию тарифов

•

доли (акции) в уставных (складочных) капиталах
других хозяйственных товариществ и обществ;

•

государственные и муниципальные облигации;

•

подлежащие денежной оценке исключительные, иные
интеллектуальные права и права по лицензионным
договорам.

Министерство финансов Нидерландов
опубликовало законопроект,
предусматривающий исключения из режима
консолидированной группы
налогоплательщиков

ГК РФ не предусматривает возможность внесения в
качестве вклада в имущество прав требования, в связи с
чем основной вопрос, связанный с применением пп. 3.7
п. 1 ст. 251 НК РФ, заключается в возможности его
применения к прощению долгов перед акционером.
Напомним, что ранее безналоговое прощение долгов
перед акционером было напрямую разрешено пп. 3.4 п. 1
ст. 251 НК РФ в случае если оно было осуществлено в
целях пополнения чистых активов, однако с 1 января
2018 года редакция пп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ была
изменена (более подробно см. в выпуске LT in Focus от 3
октября 2017 года).
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил компетенцию
налоговых органов по проверке правильности
указания в документах кодов видов
экономической деятельности
Ведомство отметило, что обязанность налоговых
органов по проверке обоснованности и контролю за
правильностью указания вышеуказанных кодов не
установлена.
В то же время осуществление отдельных видов
экономической деятельности является условием
применения специальных налоговых режимов и
налоговых льгот, в связи с чем налоговыми органами
могут проводится контрольные мероприятия,
направленные на определение фактических видов
деятельности, осуществляемых хозяйствующими
субъектами.
Кроме того, сведения о кодах вида экономической
деятельности хозяйствующих субъектов также
используются налоговыми органами для определения
отраслевых рисков в рамках реализации модели
риск-ориентированного подхода при проведении
мероприятий налогового контроля.
При выявлении налоговыми органами в рамках
вышеуказанных мероприятий сведений о возможном
несоответствии заявленного кода фактическому виду
деятельности налогоплательщику могут быть
направлены рекомендации о внесении
соответствующих изменений.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при реализации товаров, помещенных под

таможенную процедуру свободной таможенной
зоны, резиденту территории опережающего
социально-экономического развития
Ведомство сообщило, что применение ставки НДС в
размере 0% при реализации товаров, в том числе
помещенных под таможенную процедуру свободной
таможенной зоны, резиденту территории
опережающего социально-экономического развития
пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ не предусмотрено.
Следовательно, операции по реализации указанных
товаров облагаются НДС по ставкам в размере 18%
или 10%.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при перевозке грузов автомобильным
транспортом из иностранного государства через
РФ в государство — член ЕАЭС
Ведомство сообщило, что местом реализации услуг
по перевозке груза автомобильным транспортом с
территории иностранного государства, не
являющегося государством — членом ЕАЭС (пункт
погрузки), через территорию РФ на территорию
государства — члена ЕАЭС (пункт разгрузки),
оказываемых российской организацией по договору с
другой российской организацией, территория РФ не
признается.
Следовательно, такие услуги объектом обложения
НДС в РФ не являются.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Госдумой РФ в третьем чтении принят
законопроект по изменению процедуры
постановки иностранных граждан на
миграционный учет в РФ

•

поэтапный переход на представление в Банк
России отчетности посредством таксономии XBRL и
расширение функционала личного кабинета
участника финансового рынка;

Более подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT in Focus от 7 июня 2018 года.

•

разработка и содействие внедрению
международного стандарта ISO 20022, который
позволит сформировать условия, способствующие
снижению издержек участников финансового
рынка и ускорению проведения финансовых
транзакций как внутри страны, так и в рамках
трансграничных операций;

•

реализация проекта «маркетплейс» — системы
для дистанционной розничной дистрибуции
финансовых продуктов (услуг) и регистрации
финансовых сделок;

•

развитие сегмента «длинных» денег;

•

реформа регулирования аудиторской
деятельности и совершенствование регулирования
рынка ПФИ.

Официальный сайт Госдумы РФ

Банк России опубликовал проект основных
направлений развития финансового рынка РФ
на период 2019‒2021 годов
В частности, предусматривается проведение
следующих мероприятий:
•

развитие платформы для удаленной
идентификации, обеспечивающей дистанционное
получение финансовых услуг физическими
лицами с использованием Единой системы
идентификации и аутентификации (ЕСИА) и
Единой биометрической системы;

•

развитие электронного документооборота между
Банком России, участниками финансового рынка,
физическими и юридическими лицами;

•

создание правовых условий в сфере оборота
цифровых финансовых активов;

•

создание единой платформы KYC («знай своего
клиента»);

Предложенный проект будет доработан после
обсуждения с профессиональным сообществом и
согласования с Правительством РФ.
Окончательную версию документа и дорожную карту
к нему Банк России планирует утвердить в конце
2018 – начале 2019 года.
Официальный сайт Банка России
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Вступление в силу закона о совершенствовании
системы маркировки товаров может быть
перенесено
В частности, предлагается перенести дату
вступления в силу Федерального закона от 31
декабря 2017 года № 487-ФЗ о совершенствовании
системы маркировки товаров с 1 января 2019 года на
1 января 2020 года.
Более подробно содержание закона рассмотрено в
выпуске LT от 22 декабря 2017 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

системе электронной ветеринарной сертификации
(ЭВС) выработанные из пастеризованного
(ультрапастеризованного, стерилизованного) молока
или пастеризованные (ультрапастеризованные,
стерилизованные) молочные продукты,
изготовленные промышленным способом и
упакованные в потребительскую тару.
Напомним, что с 1 июля 2018 года электронная
ветеринарная сертификация должна была стать
обязательной для продукции животного
происхождения.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Минсельхоз России предлагает уточнить
перечень товаров, подлежащих
сопровождению ветеринарными
сопроводительными документами
В частности, предлагается исключить из учета в

Обзор СМИ
Предлагается увеличить сумму страхового
возмещения по банковским вкладам

граждане уверены, что приобретают надежный и
застрахованный продукт.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила с
инициативой по расширению возможностей системы
обязательного страхования вкладов с целью
поддержания доверия к банкам.

Предполагается, что данный запрет фактически не
отразится на деятельности банков, поскольку
традиционно кредитные организации реализуют
самостоятельно выпущенные векселя и их основными
приобретателями являются юридические лица.

В частности, предлагается увеличить сумму
страхового возмещения в тех ситуациях, когда
вкладчик объективно не мог управлять риском, в том
числе в социально чувствительных ситуациях: когда
получено наследство, продается или приобретается
квартира, получены страховые выплаты и
социальные пособия и сумма на счете составляет
свыше 1,4 млн руб.
В свою очередь, Агентство по страхованию вкладов
предложило повысить до 10 млн руб. порог суммы, в
пределах которых агентство не будет оспаривать
снятие вклада, произошедшее перед отзывом
лицензии у банка.
Российская газета

Банк России планирует запретить продажу
физическим лицам векселей сторонних
организаций через банки

Планируется, что Банк России внесет
соответствующий законопроект в Госдуму РФ в
ближайшее время.
Коммерсант

Представители крупного бизнеса предлагают
передать Минэкономразвития России
полномочия по регулированию тарифов
Письмо с соответствующим предложением было
направлено премьер-министру Дмитрию Медведеву.
В письме указывается, что тарифные вопросы
относятся к общеэкономической повестке, которая
является прерогативой Минэкономразвития России,
их нельзя решать отдельно от стратегических
решений по развитию соответствующих отраслей.
Ведомости

Несмотря на тот факт, что объем таких продаж
незначительный, он несет в себе большие риски:

Новости международного налогообложения
Министерство финансов Нидерландов
опубликовало законопроект,
предусматривающий исключения из режима
консолидированной группы
налогоплательщиков
В соответствии с законопроектом режим
консолидированной группы налогоплательщиков
(возможность нескольких участников голландской
группы уплачивать налог на прибыль в качестве

единого налогоплательщика) не будет
распространяться на отдельные положения
законодательства о корпоративном налоге и налоге с
дивидендов.
Положения законопроекта будут распространяться на
правоотношения, возникшие с 25 октября 2017 года.
Более подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске Netherlands tax alert от 6 июня 2018 года.
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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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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.
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