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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России предлагает уточнить перечень
государств и территорий, не обеспечивающих
обмен информацией с РФ, для целей
применения законодательства о КИК

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка привлечения налоговых
агентов к ответственности за несвоевременное
перечисление налога
Разработан проект порядка формирования
перечня и оценки налоговых расходов
(налоговых льгот) РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о
государственном регулировании цен на бензин
и дизельное топливо
Минприроды России предлагает утвердить
порядок разработки технологических
нормативов наилучших доступных технологий
ФНС России разъяснила основания отнесения
объектов к движимому или недвижимому
имуществу
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при оказании российской организацией по
договору с хозяйствующим субъектом
Республики Беларусь услуг по перевозке
грузов с территории Польши на территорию
Германии
Минфин России разъяснил порядок
применения кредитными организациями
способа ФИФО для оценки стоимости
выбывающих (реализованных) ценных бумаг
для целей бухгалтерского учета
ФНС России продолжает прием сведений от
организаций финансового рынка до середины
сентября 2018 года
В Воронежской области планируется создать
ОЭЗ
Беспилотным автомобилям могут разрешить
ездить по дорогам общего пользования
США подготовлена финальная версия
законопроекта о новых санкциях против
России

2018 год ознаменовался большими изменениями в сфере
миграционного законодательства РФ.
Как изменились правила и процедура постановки на
миграционный учет иностранных граждан в России?
Какие практические аспекты важно знать работодателям?
Какие еще нововведения следует ожидать в 2018 году, и
как к ним подготовиться?
Об этом поговорим с Юлией Сивовой, менеджером,
руководителем группы специалистов по миграционному
законодательству и трудовой миграции «Делойта» в СНГ,
в нашей постоянной рубрике #ProНалоги.
Беседу ведет наша бессменная ведущая Анастасия
Спиридонова, старший менеджер департамента
консультирования по налогообложению и праву.

Законодательные инициативы
ФНС России предлагает уточнить перечень
государств и территорий, не обеспечивающих
обмен информацией с РФ, для целей применения
законодательства о КИК
В частности, в перечень предлагается включить Канаду.
Также планируется исключить из перечня Бразилию,
Лихтенштейн, Панаму, Сейшелы, Сент-Китс и Невис,
Уганду.
В случае принятия приказ вступит в силу 1 января 2019
года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов
В Госдуму РФ внесен законопроект об уточнении
порядка привлечения налоговых агентов к
ответственности за несвоевременное перечисление
налога
Согласно законопроекту налоговый агент будет
освобожден от ответственности при соблюдении
следующих условий:
•

налоговый агент представил в установленный срок
налоговый расчет, содержащий достоверные
сведения;

•

налоговый агент самостоятельно перечислил налог и
уплатил пени до того момента, когда ему стало
известно об обнаружении налоговым органом факта

несвоевременного перечисления налога или о
назначении выездной налоговой проверки
Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан проект порядка формирования
перечня и оценки налоговых расходов
(налоговых льгот) РФ
Налоговые льготы предлагается разделить на
следующие виды:
•

•

•

социальные — поддержка отдельных социально
незащищенных групп населения, социально
ориентированных НКО, организаций,
оказывающих услуги по поддержке социально
незащищенных групп граждан;
финансовые — устранение/уменьшение расходов
налогоплательщиков, финансовое обеспечение
которых осуществляется в полном объеме или
частично за счет бюджетов бюджетной системы
РФ;
стимулирующие — стимулирование экономической
активности субъектов предпринимательской
деятельности и последующего увеличение объема
налогов, сборов и таможенных платежей.

Минфин России будет формировать перечень
налоговых расходов (ежегодный свод в разрезе
государственных программ РФ и направлений
деятельности, не входящих в государственные
программы РФ), а также вести реестр налоговых
расходов (данные о нормативных, фискальных и
целевых характеристиках налоговых расходов).
Государственные органы, ответственные за
достижение целей предоставления налоговой льготы
(кураторы налогового расхода), будут проводить
оценку эффективности льгот, а Минфин России —
обобщать такую оценку.
Методика оценки эффективности налоговых
расходов будет формироваться кураторами и
утверждаться Минфином России и
Минэкономразвития России.
Оценка эффективности налоговых льгот будет
включать:
•

оценку целесообразности предоставления
налоговых льгот — соответствие целям
предоставления и востребованность;

•

оценку результативности налоговых льгот.

Результаты оценки будут учитываться при
формировании основных направлений бюджетной,
налоговой и таможенно-тарифной политики РФ в
части целесообразности сохранения (уточнения,
отмены) соответствующих налоговых льгот.
Напомним, ранее был опубликован проект методики
оценки эффективности налоговых льгот (налоговых
расходов) субъектов РФ и муниципальных
образований (более подробно см. выпуск LT от 16

марта 2018 года).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
В Госдуму РФ внесен законопроект о
государственном регулировании цен на бензин
и дизельное топливо
В частности, с 1 января 2019 года предлагается
ввести государственное регулирование цен на
автомобильный бензин всех видов, дизельное
топливо, а также торговых надбавок (наценок) к
ценам на них.
Порядок государственного регулирования будет
устанавливаться Правительством РФ.
Официальный сайт Госдумы РФ
Минприроды России предлагает утвердить
порядок разработки технологических
нормативов наилучших доступных технологий
Порядок будет применяться для разработки
технологических нормативов выбросов и сбросов
загрязняющих веществ для проектируемых,
реконструируемых, построенных, строящихся и
действующих объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду.
Технологические нормативы выбросов и/или
загрязняющих веществ разрабатываются
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими
хозяйственную и/или иную деятельность на объектах
I категории.
При подготовке заявки на получение КЭР они
должны будут подготовить предложения по
установлению технологических нормативов выбросов
и/или сбросов загрязняющих веществ, которые
содержат значения технологических нормативов
сбросов загрязняющих веществ, а также расчеты
технологических нормативов и технологических
показателей сбросов загрязняющих веществ,
пояснения к расчетам и иную информацию, которую
заявитель считает необходимым представить.
Разработка предложений осуществляется
самостоятельно или с привлечением сторонних
организаций, предоставляющих услуги в области
охраны окружающей среды.
Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие хозяйственную и
/или иную деятельность на объектах II категории,
при наличии соответствующих отраслевых
информационно-технических справочников по
наилучшим доступным технологиям вправе
разработать технологические нормативы выбросов
и/или сбросов и представлять их в составе заявки на
получение КЭР.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила основания отнесения
объектов к движимому или недвижимому
имуществу
Ведомство сообщило, что правовые основания для
определения вида объектов имущества (движимое

или недвижимое) должны устанавливаться в
соответствии с нормами гражданского
законодательства об условиях признания вещи
движимым или недвижимым имуществом.
По мнению ведомства, для подтверждения наличия
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оснований отнесения объекта имущества к
недвижимости территориальным налоговым органам
необходимо устанавливать следующие
обстоятельства:
•

наличие записи об объекте в ЕГРН;

•

при отсутствии сведений в ЕГРН — наличие
оснований, подтверждающих прочную связь
объекта с землей и невозможность перемещения
объекта без несоразмерного ущерба его
назначению.

Также налоговыми органами могут проводиться
осмотры, назначаться экспертизы, привлекаться
специалисты, истребоваться документы
(информация).
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при оказании российской организацией по
договору с хозяйствующим субъектом
Республики Беларусь услуг по перевозке грузов
с территории Польши на территорию Германии
Ведомство сообщило, что в соответствии с разделом
IV «Порядок взимания косвенных налогов при
выполнении работ, оказании услуг» Протокола о
порядке взимания косвенных налогов и механизме
контроля за их уплатой при экспорте и импорте
товаров, выполнении работ, оказании услуг
(являющегося приложением № 18 к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014
года) место реализации услуг по перевозке
определяется по месту нахождения исполнителя
услуг.

перевозке грузов с территории Польши на
территорию Германии, оказываемых российской
организацией по договору с хозяйствующим
субъектом Республики Беларусь, признается
территория РФ, а услуги облагаются НДС по ставке
18%.
Гарант: Прайм
Минфин России разъяснил порядок применения
кредитными организациями способа ФИФО для
оценки стоимости выбывающих
(реализованных) ценных бумаг для целей
бухгалтерского учета
Ведомство сообщило, что в соответствии с п. 8.2
Положения Банка России от 2 октября 2017 года №
606-П способ оценки стоимости выбывающих
(реализованных) эмиссионных ценных бумаг и/или
ценных бумаг, имеющих международный
идентификационный код ценной бумаги (ISIN),
утверждается кредитной организацией в учетной
политике.
В случае утверждения в учетной политике кредитной
организации способа оценки стоимости выбывающих
(реализованных) ценных бумаг по стоимости первых
по времени приобретения ценных бумаг (способ
ФИФО) отражение кредитной организацией выбытия
(реализации) ценных бумаг способом ФИФО в
разрезе портфелей ценных бумаг, сформированных
исходя из бизнес-модели, используемой для
управления ценными бумагами, требованиям
Положения Банка России от 2 октября 2017 года №
606-П не противоречит.
Консультант Плюс

Следовательно, местом реализации услуг по

Обзор СМИ
ФНС России продолжает прием сведений от
организаций финансового рынка до середины
сентября 2018 года
В рамках очередного семинара-тренинга для
российских организаций финансового рынка
начальник Управления международного
сотрудничества и валютного контроля ФНС России
Дмитрий Вольвач сообщил, что ФНС России
продолжает принимать информацию от организаций
финансового рынка, несмотря на то, что формально
сроки подачи отчетности закончились 31 июля 2018
года.
В частности, отчетность представили уже более 580
организаций финансового рынка, которые сообщили
о 15 000 клиентах, являющихся иностранными
налоговыми резидентами.

организации финансового рынка направляют в ФНС
России сведения о своих клиентах, их
выгодоприобретателях и контролирующих лицах,
которые являются иностранными налоговыми
резидентами.
Порядок информирования организациями
финансового рынка налоговых органов о клиентах —
налоговых резидентах иностранных государств
определен Постановлением Правительства РФ от 16
июня 2018 года № 693 (более подробно о
постановлении см. в выпуске LT in Focus от 20 июня
2018 года и выпуске налоговой рубрики #ProНалоги
об автоматическом обмене финансовой
информацией).
Официальный сайт ФНС России

При этом 116 отчитавшихся организаций неверно
указали отчетный период как 2018.

В Воронежской области планируется создать
ОЭЗ

Отчетность необходимо направлять в ФНС России
исключительно в электронном виде через
специальный онлайн-сервис «Отчет об иностранных
клиентах по Стандарту ОЭСР».

Владимир Путин поддержал предложение временно
исполняющего обязанности губернатора о создании в
регионе особой экономической зоны.

Информация о правилах, порядке и сроках
отчетности размещена на официальном сайте ФНС
России в специальном разделе «Представление
финансовой информации об иностранных клиентах
по Стандарту ОЭСР».
Напомним, что с 20 июля 2018 года российские

Российская газета
Беспилотным автомобилям могут разрешить
ездить по дорогам общего пользования
Россия инициировала поправки в Венскую
конвенцию о дорожном движении 1968 года для
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закрепления статуса автомобиля-беспилотника и
приравнивания автоматизированной системы
управления к водителю.
Если поправки будут одобрены, то на
международном уровне у беспилотных автомобилей
появится право выезжать на дороги общего
пользования.
В частности, предлагается ввести определения
терминов «высокоавтоматизированное транспортное
средство» и «среда штатной эксплуатации».
Действия автоматизированной системы управления
будут приравнены к вождению автомобиля
человеком.

Беспилотные автомобили получат право
передвигаться не по всем дорогам общего
пользования, а лишь по оборудованным
специальными датчиками и метками, по которым
машины будут ориентироваться.
В дальнейшем аналогичные изменения будут
внесены в национальные законодательства, в том
числе в России.
Документ будет рассмотрен на Всемирном форуме по
безопасности дорожного движения Комитета по
внутреннему транспорту Европейской экономической
комиссии ООН в сентябре 2018 года.
Российская газета

Новости международного права
США подготовлена финальная версия
законопроекта о новых санкциях против России

российским банкам, в том числе Сбербанку, ВТБ,
ВЭБу и Промсвязьбанку.

Новый законопроект о санкциях против России
содержит запрет на операции с новыми выпусками
российских долговых бумаг со сроком обращения
более двух недель.

Также предлагается создать единый механизм,
который включал бы все антироссийские санкции,
вводившиеся отдельными актами.

В законопроекте также содержится требование о
запрете на проведение операций в США семи

Коммерсант
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Июль 2018 года
Предлагаем вашему вниманию июльский выпуск нашего
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 конституционности
норм Трудового кодекса РФ в части расчета заработной
платы за работу в выходные дни, о новых правилах
заверения копий документов, об изменении процедуры
постановки иностранных граждан на миграционный учет
и о многом другом.

Новая практика в сфере налогообложения
операций между взаимозависимыми лицами
15 июня 2018 года Девятнадцатый арбитражный
апелляционный суд рассмотрел спор между группой
компаний PepsiCo и ФНС России, в котором
рассматривался порядок налогообложения
внутригрупповых операций.

Вывод о безвозмездности отношений был сделан на
основании того, что завод осуществлял расходы на
рекламную и маркетинговую деятельность, которые, по
мнению налоговиков, способствовали увеличению
доходов не завода, а торговой/управляющей компании.
Более подробно о данном деле читайте в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 31 июля 2018 года.

1 июля 2018 года вступил в силу Федеральный закон №
175-ФЗ (далее — Закон № 175-ФЗ), который
существенным образом меняет подход к
финансированию жилищного строительства.

В этом случае будет обязательным использование
счетов эскроу.

Отмена контроля во внутрироссийских сделках:
что в реальности ждет налогоплательщиков?
Вопрос о необходимости снятия с налогоплательщиков
чрезмерной административной нагрузки в части
подготовки документации по трансфертному
ценообразованию в отношении внутрироссийских сделок
с взаимозависимыми лицами был поднят еще в прошлом
году.

18 июля 2018 года в третьем чтении был принят закон,
в соответствии с которым отменяется контроль в
отношении сделок между российскими
взаимозависимыми лицами (за некоторыми
исключениями).
Также установлен порог в 60 млн руб. для признания
контролируемыми сделок с иностранными
взаимозависимыми лицами.
О том, что ожидает налогоплательщиков и
действительно ли изменения несут в себе только
положительные моменты, читайте в выпуске Legislative
Tracking in Focus от 20 июля 2018 года.

Революция в сфере жилищного строительства:
обязательный переход застройщиков на счета
эскроу

Новеллы Закона № 175-ФЗ ставят под запрет
привлечение средств на основании договоров долевого
участия, если такой договор с первым участником
долевого строительства по соответствующему объекту
недвижимости представлен на государственную
регистрацию после 1 июля 2019 года.

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 23 июля 2018
года мы расскажем об основных изменениях, внесенных
Законом № 175-ФЗ.

Изначально предлагалось повысить порог для признания
таких сделок контролируемыми до 3 млрд руб. или
ввести определенный порог их существенности, однако
в итоге власти решились на более радикальные
изменения.

Суды двух инстанций вслед за налоговым органом
усмотрели наличие безвозмездного оказания услуг в
отношениях между заводом и торговой/управляющей
компанией.

Основной целью закона является реализация перехода
от долевого участия в строительстве к проектному
финансированию с использованием счетов эскроу.

Тем не менее, помимо столь существенного ограничения
в способах привлечения средств для финансирования
строительства, для застройщиков предусмотрены и
определенные послабления в части регулирования.

Аудиторская тайна – а тайна ли?
17 июля 2018 года в третьем чтении был принят
законопроект № 96436-7 о наделении налоговых
органов полномочиями по истребованию у аудиторских
организаций документов/информации, полученных ими
в ходе оказания аудиторских и сопутствующих услуг.
Законопроект разработан в целях реализации
рекомендаций ОЭСР по итогам первой фазы обзора
законодательства РФ в рамках Глобального форума по
прозрачности и обмену информацией для целей
налогообложения.
Положения законопроекта отражают международные
тренды в области повышения прозрачности и борьбы с
агрессивным налоговым планированием.
Подробнее о положениях законопроекта читайте в
выпуске Legislative Tracking in Focus от 19 июля 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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Приложение TaxSmart
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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
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«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
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«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
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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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