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Legislative Tracking
Be in the know
«Делойт», СНГ запускает голосовой
юридический навык для Алисы
Минфин России разъяснил порядок проведения
взаимосогласительной процедуры в рамках
Конвенции между РФ и Казахстаном об
устранении двойного налогообложения
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование весового
и габаритного контроля за транспортными
средствами
Минстрой России утвердил порядок
размещения информации застройщиками,
осуществляющими привлечение денежных
средств участников долевого строительства, в
единой информационной системе жилищного
строительства
Правительством РФ расширен перечень
оснований для включения сайтов в единый
реестр запрещенных сайтов
Банк России и ФАС России разработали меры
по развитию конкуренции
Подведены предварительные итоги пилотного
проекта по внедрению системы tax free на
территории России
В России могут появиться специальные
интернет-площадки, на которых потребители
смогут защищать свои права в режиме онлайн
Правительство РФ определилось с вариантом
проведения пенсионной реформы
Европейская комиссия опубликовала проект
поправок к Директиве об НДС, направленной
на борьбу с мошенничеством при возмещении
налога

«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 порядок проведения
взаимосогласительной процедуры в рамках
Конвенции между РФ и Казахстаном об устранении
двойного налогообложения
Ведомство напомнило, что п. 1 ст. 25 СОИДН между РФ и
Казахстаном установлено, что если лицо, являющееся
резидентом договаривающегося государства, считает, что
действия одного или обоих договаривающихся государств
приводят или приведут к его налогообложению не в
соответствии с положениями конвенции, то оно может
независимо от средств защиты, предусмотренных
законодательством этих государств, представить свое
дело на рассмотрение компетентными органами
договаривающегося государства, резидентом которого
оно является.
Следовательно, налогоплательщик вправе обратиться в
компетентный орган того государства, резидентом
которого он является, с заявлением о проведении
взаимосогласительной процедуры, предоставив при этом
компетентному органу копии всех подтверждающих
документов, имеющих отношение к рассматриваемому в
рамках взаимосогласительной процедуры вопросу (копии
контрактов, переписку с налоговыми органами РФ, а
также копии разъяснений налоговых органов
иностранного государства (при наличии)).
При этом заявление должно быть представлено в течение
трех лет с момента первого уведомления о действиях,
приводящих к налогообложению не в соответствии с
положениями конвенции.
Гарант: Прайм

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный
на совершенствование весового и габаритного
контроля за транспортными средствами
Законопроектом предлагается расширить полномочия
Минтранса России в части регулирования порядка
весогабаритного контроля за транспортными средствами.

Минтранс России будет определять метрологические
требования к оборудованию, используемому на
пунктах весогабаритного контроля, требования к
оборудованию, информирующему водителей
транспортных средств о нарушениях правил
движения тяжеловесного и/или крупногабаритного
транспортного средства, выявленных с помощью
работающих в автоматическом режиме специальных
технических средств, имеющих функции фото- и
киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений
правил дорожного движения.

продаже дистанционным способом алкогольной
продукции, розничная продажа которой ограничена
или запрещена, будут блокироваться по решению
Росалкогольрегулирования.
Основанием для включения в единый реестр
запрещенных сайтов будут являться решения
Росалкогольрегулирования.
Документ вступит в силу 15 июня 2018 года.
Консультант Плюс

Официальный сайт Госдумы РФ

Минстрой России утвердил порядок размещения
информации застройщиками,
осуществляющими привлечение денежных
средств участников долевого строительства, в
единой информационной системе жилищного
строительства

Банк России и ФАС России разработали меры по
развитию конкуренции
Банк России при участии ФАС России подготовил
аналитический доклад, содержащий описание
комплекса мер, содействующих повышению
конкуренции на финансовом рынке.

В частности, определен перечень сведений,
предоставляемых застройщиком для размещения в
единой информационной системе жилищного
строительства, а также сроки и периодичность
предоставления информации.

В банковской сфере предполагается обеспечить
конкурентный доступ для кредитных организаций к
привлечению денежных средств на банковские
депозиты и к иным инструментам денежного рынка, а
также к выдаче банковских гарантий для
обеспечения исполнения обязательств третьих лиц.

Напомним, что Федеральным законом от 29 июля
2017 года № 218-ФЗ предусмотрена обязанность для
застройщиков предоставлять информацию в единую
информационную систему жилищного строительства.

В докладе рассматриваются меры по повышению
конкуренции в области страхования, в секторе
платежей и переводов, а также других отраслях
финансового рынка.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Подготовку дальнейших предложений планируется
вести в рамках совместной рабочей группы по
повышению конкуренции на финансовом рынке,
сформированной ФАС России, Банком России,
Минфином России и Минэкономразвития России с
участием заинтересованных сторон.

Правительством РФ расширен перечень
оснований для включения сайтов в единый
реестр запрещенных сайтов

Официальный сайт Банка России

В частности, сайты с предложениями о розничной

Обзор СМИ
Подведены предварительные итоги пилотного
проекта по внедрению системы tax free на
территории России
В соответствии с данными Минпромторга России, за
два месяца пилотного проекта с оформлением чеков
tax free продано товаров уже на 350 млн руб.
При этом система возврата налоговых пошлин
пользуется популярностью не только у российских
организаций, но и у иностранных покупателей.
С 10 апреля 2018 года за получением tax free при
покупке обратились более 2,5 тыс. граждан из 100
государств. Лидерами стали китайские покупатели —
половина этой суммы приходится на граждан КНР,
затем с большим отрывом идут граждане США и
Израиля — 5% и 4% от всех продаж соответственно.
В настоящее время система tax free действует в 130
магазинах.
Также планируется внедрить специальное
программное обеспечение, обеспечивающее
электронный документооборот между торговыми
организациями, операторами tax free, таможенными и
налоговыми органами.
Официальный сайт Минпромторга России

В России могут появиться специальные

интернет-площадки, на которых потребители
смогут защищать свои права в режиме онлайн
Заместитель министра юстиции России Денис Новак
сообщил, что ведомство прорабатывает вопрос
создания специальных интернет-площадок, на
которых потребители могли бы защищать свои права
в режиме онлайн.
Предполагается, что создавать такие платформы
должны сами поставщики товаров и услуг.
Российская газета

Правительство РФ определилось с вариантом
проведения пенсионной реформы
Планируется, что Правительство РФ утвердит
концепцию пенсионной реформы, в том числе
параметры повышения пенсионного возраста, 14
июня 2018 года.
За основу принят вариант увеличения пенсионного
возраста для мужчин на пять лет (до 65 лет), для
женщин — на восемь лет (до 63 лет).
Предполагается, что большинство существующих
льгот при выходе на пенсию, скорее всего, будут
сохранены
РБКdaily
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Новости международного налогообложения
Европейская комиссия опубликовала проект
поправок к Директиве об НДС, направленной на
борьбу с мошенничеством при возмещении
налога
Поправки к Директиве об НДС 2006 года
предусматривают определение порядка исчисления
НДС при осуществлении трансграничных сделок.
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
создать единый портал для подачи налоговых
деклараций по НДС во всех странах ЕС;
взимать НДС при совершении трансграничных
операций внутри ЕС на основании тех же правил, что
и при заключении национальных сделок внутри

любой из стран ЕС;
упростить процедуру выставления счетов-фактур,
позволяющую продавцам оформлять счета-фактуры в
соответствии с правилами собственной страны при
осуществлении трансграничных операций;
предусмотреть возможность уплаты НДС в стране ЕС,
в которой находится конечный потребитель товара,
по ставке данной страны.
Планируется, что изменения вступят в силу 1 июля
2022 года.
Более подробно об изменениях по НДС см. в выпуске
World Tax Advisor от 8 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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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
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Банковское дело
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asinitsyn@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.
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