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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России разъяснила, почему отсутствие
доначислений по результатам камеральной
проверки не гарантирует отсутствие претензий
в ходе выездной проверки, а также некоторые
другие вопросы
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при приобретении услуг иностранной
организации по предоставлению IP-адресов и
доступа к контенту
ФНС России разъяснила порядок принятия к
вычету НДС в отношении операций по
реализации лома и отходов цветных металлов
Опубликована доработанная версия
законопроекта об уточнении порядка
раскрытия корпоративной информации
хозяйственными обществами
В Госдуму внесен законопроект, запрещающий
некоторым иностранным лицам принимать
участие в проведении антикоррупционной
экспертизы проектов нормативно-правовых
актов
Операции с драгоценными камнями могут
освободить от уплаты НДС
Утвержден новый порядок предоставления
медицинским организациям аккредитации на
право проведения клинических исследований
лекарственных препаратов
МЧС России отменило приказ, запрещающий
проведение проверок противопожарного
состояния субъектов среднего
предпринимательства

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила, почему отсутствие
доначислений по результатам камеральной
проверки не гарантирует отсутствие претензий в
ходе выездной проверки, а также некоторые
другие вопросы
Ведомство отметило, что выездная налоговая проверка
является более углубленной формой налогового
контроля, в связи с чем при ее проведении не
исключается выявление нарушений, которые не были
обнаружены при проведении камеральной налоговой
проверки.
Наличие решения по результатам камеральной налоговой
проверки не исключает возможность привлечения
налогоплательщика к ответственности и начисление пени
за несвоевременное исполнение обязательств по уплате
налогов, установленное в ходе выездной налоговой
проверки.
По вопросу установления действительных налоговых
обязательств ведомство, ссылаясь на судебную практику
сообщило, что налоговый орган, доначислив прямые
налоги, обязан уменьшить на соответствующую сумму
налоговую базу по налогу на прибыль при условии, что
налог на прибыль организаций входит в предмет
выездной налоговой проверки.
По вопросу подачи уточненной декларации после
окончания выездной проверки, но до принятия решений
по ней ведомство отметило следующее:
•

налоговый орган вправе, но не обязан учитывать в
решении по результатам проверки показатели
уточненных налоговых деклараций, представленных
налогоплательщиками после составления акта
выездной налоговой проверки;

•

в указанной ситуации налоговый орган имеет право
как на проведение дополнительных мероприятий
налогового контроля и учет показателей уточненных
налоговых деклараций при принятии решения по
проверке, так и на повторную выездную налоговую
проверку налогоплательщика;

•

при принятии решения об учете уточненных
налоговых обязательств при вынесении решения
налоговым органам необходимо учитывать объем и
характер уточняемых сведений, который должен
позволять установить фактические налоговые
обязательства налогоплательщика и принять законное
и обоснованное решение по результатам налоговой
проверки;

•

налоговый орган также вправе проверить уточненные
декларации исключительно в рамках камеральной
проверки.

Минфин России внес на рассмотрение
Правительства РФ законопроект о снижении
акцизов на топливо
Росреестр планирует уточнить методику
проведения кадастровой оценки
Предлагается ввести сбор на импорт вина,
виноматериалов, коньячных спиртов и,
возможно, крепкого алкоголя
В России планируется создать единую
платформу по идентификации клиентов
Минфин России планирует полностью
отказаться от регулирования тарифов по
ОСАГО к 2023 году
На официальном сайте ФТС России
представлен новый интерактивный сервис,
позволяющий получить информацию о
задолженностях, штрафах и въездном статусе
физических лиц

Также ФНС России прокомментировала право
налогоплательщика на исправление в текущем периоде
ошибок, относящихся к прошлым периодам и приводящих
к излишней уплате налогов. Ведомство отметило, что с
учетом ст. 54 НК РФ такой способ исправления ошибки
является допустимым при условии, что к моменту

исправления ошибки (подачи декларации) не истек
установленный ст. 78 НК РФ трехлетний срок
возврата (зачета) переплаты.

форме, как физическим, так и юридическим
лицам, подлежит постановке на учет в налоговых
органах с целью уплаты НДС.

Гарант: Прайм

Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при приобретении услуг иностранной
организации по предоставлению IP-адресов и
доступа к контенту

ФНС России разъяснила порядок принятия к
вычету НДС в отношении операций по
реализации лома и отходов цветных металлов

Ведомство отметило, что данные услуги относятся к
услугам, предоставляемым в электронной форме.
Поскольку покупателем таких услуг выступает
российская организация, то они признаются
оказанными на территории РФ и подлежат
обложению НДС.
Покупатель услуг — российская организация — в
данном случае выступает налоговым агентом и
перечисляет соответствующую сумму НДС в бюджет
одновременно с выплатой вознаграждения
иностранному лицу.
Также ведомство напомнило, что в НК РФ были
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января
2019 года, согласно которым иностранная
организация, оказывающая услуги в электронной

Ведомство сообщило, что суммы НДС принимаются к
вычету налогоплательщиком в случае использования
приобретенного лома и отходов цветных металлов в
операциях, облагаемых данным налогом.
Вычеты производятся в том налоговом периоде, в
котором данные товары приняты на учет, при
наличии счетов-фактур, выставленных продавцами
этих товаров, и соответствующих первичных
документов.
При этом налоговый период, в котором налоговый
агент исчисляет налог от лица продавца, может не
совпадать с налоговым периодом, когда у налогового
агента возникает право на вычет в качестве
покупателя.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Опубликована доработанная версия
законопроекта об уточнении порядка раскрытия
корпоративной информации хозяйственными
обществами
Согласно законопроекту Правительство РФ будет
вправе определять случаи, в которых хозяйственные
общества могут не осуществлять раскрытие или
предоставление информации.

Операции с драгоценными камнями могут
освободить от уплаты НДС
Соответствующий законопроект размещен на
Федеральном портале проектов нормативноправовых актов.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Правительство РФ сможет также определять:
•

условия, при которых общество вправе
раскрывать и/или предоставлять информацию в
ограниченном объеме;

•

перечень информации, объем раскрытия и/или
предоставления которой может быть ограничен;

•

круг лиц, информация о которых может
раскрываться и/или предоставляться не в полном
объеме.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий
некоторым иностранным лицам принимать
участие в проведении антикоррупционной
экспертизы проектов нормативно-правовых
актов
Согласно законопроекту такой запрет будет
распространяться на некоммерческие организации,
выполняющие функции иностранного агента, а также
на международные и иностранные организации.
Кроме того, из списка лиц, имеющих возможность
принимать участие в антикоррупционной экспертизе,
предлагается исключить судимых граждан и граждан,
уволенных за совершение коррупционных
нарушений.
Официальный сайт Госдумы РФ

Утвержден новый порядок предоставления
медицинским организациям аккредитации на
право проведения клинических исследований
лекарственных препаратов
В частности, определен порядок аккредитации, а
также исчерпывающий перечень документов,
которые необходимо приложить к заявлению на
получение аккредитации.
Срок рассмотрения и выдачи свидетельства об
аккредитации будет составлять 30 рабочих дней.
Приказ вступил в силу 5 июня 2018 года.
Гарант

МЧС России отменило приказ, запрещающий
проведение проверок противопожарного
состояния субъектов среднего
предпринимательства
Глава МЧС России отменил приказ МЧС России от 12
сентября 2016 года «О запрещении проверок малого
и среднего предпринимательства».
Теперь сотрудники пожарного надзора могут
включить в план проведения проверок на 2019 год
объекты малого и среднего бизнеса по согласованию
с прокуратурой.
Официальный сайт МЧС России
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Обзор СМИ
Минфин России внес на рассмотрение
Правительства РФ законопроект о снижении
акцизов на топливо
Первый заместитель главы Минэнерго Алексей
Текслер сообщил, что законопроект о снижении
акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 июня
2018 года находится на рассмотрении Правительства
РФ.
Напомним, что Правительство РФ в конце мая решило
включить в законопроект об НДД, который еще 3
апреля 2018 года прошел первое чтение в Госдуме
РФ, поправки о снижении акциза на бензин на 3 тыс.
руб. и на дизельное топливо — на 2 тыс. руб.
Также планируется наделить Правительство РФ
правом поднимать предельно допустимые значения
экспортных пошлин на нефтепродукты до 90% от
размера пошлины на нефть.
Правительство РФ сможет применять данный
механизм в том случае, если нефтяные компании не
будут соблюдать свои обязательства по поддержанию
цен на топливо на внутреннем рынке на том уровне,
который необходим для фиксирования розничной
цены.
Коммерсант

По мнению предпринимателя, для развития
российского виноделия необходимо снизить
конкуренцию с недорогими импортными винами и
увеличить поддержку.
В частности, предлагается ввести специальный сбор
на импорт вина, виноматериалов, коньячных спиртов
и, возможно, крепкого алкоголя.
Ведомости
В России планируется создать единую
платформу по идентификации клиентов
Сообщается о том, что на российском финансовом
рынке появится единая платформа по
идентификации клиентов — реестр информации для
обязательных в банковском секторе процедур KYC
(«знай своего клиента»).
Банки обязаны не только проводить идентификацию
клиента при принятии на обслуживание, но и
периодически обновлять сведения о нем, при этом
разные организации собирают примерно одну и ту же
информацию об одном и том же клиенте, инвестируя
большие средства в комплаенс. Создание единой
платформы позволит с меньшими издержками
предупреждать банки о клиентах с «не очень
хорошей историей».

Росреестр планирует уточнить методику
проведения кадастровой оценки

До конца 2018 года планируется определить правила
и стандарты работы данной платформы.

Росреестр впервые зафиксировал снижение числа
обращений о пересмотре кадастровой стоимости
недвижимости.

Банк России также планирует создать реестр
цифровых согласий на использование персональных
данных, который должен стать основным элементом
цифрового профиля клиента.

В январе-апреле 2018 года специально созданные
для этих целей комиссии рассмотрели около 7,1 тыс.
заявлений — на 13,5% меньше, чем в этот период в
2017 году.
По данным Росреестра, больше всего заявлений
подается по результатам определения кадастровой
стоимости земельных участков. По другим объектам
недвижимости — домам, квартирам и прочим
сооружениям — заявлений существенно меньше.
Более чем в половине случаев (58% по итогам
января-апреля) решение принимается в пользу
заявителей.
В настоящее время Минэкономразвития России
совместно с Росреестром готовят предложения по
совершенствованию методики проведения
кадастровой оценки.
При этом в Росреестре первоочередной задачей
считают разработку механизмов определения
кадастровой стоимости, основанных на
использовании сведений о реальных рыночных ценах
на объекты недвижимости.
Российская газета
Предлагается ввести сбор на импорт вина,
виноматериалов, коньячных спиртов и,
возможно, крепкого алкоголя
Уполномоченный по правам предпринимателей,
председатель совета Союза виноградарей и
виноделов России, Борис Титов обратился к
Президенту РФ Владимиру Путину с предложениями
по развитию российского виноделия.

Российская газета
Минфин России планирует полностью
отказаться от регулирования тарифов по ОСАГО
к 2023 году
Минфин России считает возможным завершить
процесс отказа от регулирования тарифов по ОСАГО
к 2023 году.
На первом этапе предстоит либерализовать такие
коэффициенты ОСАГО, как КБМ (бонус-малус,
учитывает аварийность водителя), показатели
возраста и стажа (КВС) и др.
Количество обязательных коэффициентов
предлагается сократить за счет увеличения
добровольных коэффициентов.
Также планируется провести расширение тарифного
коридора по ОСАГО.
К 2025 году Минфин России планирует снизить
тарифы и по другим обязательным видам
страхования — ответственности перевозчиков и
владельцев опасных объектов.
Коммерсант
На официальном сайте ФТС России представлен
новый интерактивный сервис, позволяющий
получить информацию о задолженностях,
штрафах и въездном статусе физических лиц
В «Личном кабинете участника ВЭД» был запущен
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новый информационный сервис «Задолженности и
штрафы физических лиц».
Сервис дает возможность проверить, имеются ли у
физических лиц неуплаты (задолженности) по
таможенным платежам, пеням и административным
штрафам.

Узнать о возможной задолженности можно без
прохождения процедуры регистрации в «Личном
кабинете участника ВЭД», перейдя в раздел
«Информационные сервисы» и выбрав сервис
«Задолженности и штрафы физических лиц».
Официальный сайт ФТС России
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Публикации Делойта
«Делойт», СНГ запускает голосовой юридический
навык для Алисы

Актуальные вопросы санкционного регулирования
в России

«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.

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.

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.
ФНС России разъяснила отдельные вопросы
применения концепции фактического получателя
дохода

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.

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)».

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 10

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.

Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».
В новом выпуске:

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.

*****
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
5

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
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akonova@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
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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.

