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Legislative Tracking
Be in the know
Мобильных операторов могут обязать
предоставлять дополнительную информацию
кредитным организациям
Начат эксперимент по мониторингу
автомобильных перевозок товаров,
перемещаемых между российскими
таможенными органами и таможенными
органами государств-членов ЕАЭС
Сложности переезда — острова Октябрьский
пока официально не существует
Минфин России предложил полную отмену НДС
для золота

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;

•

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

Дата проведения: 12 сентября 2018 года.
Время: 16:30 – 18:00.
Вебинар будет проходить на русском языке.
Участие в вебинаре является бесплатным.

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
Мобильных операторов могут обязать
предоставлять дополнительную информацию
кредитным организациям

перемещаемых между российскими
таможенными органами и таможенными
органами государств-членов ЕАЭС

В Госдуму РФ внесен законопроект о предоставлении
мобильными операторами в адрес кредитных
организаций информации о статусе обслуживания
абонентов.

Эксперимент предполагается провести до 1 ноября
2018 года.

Законопроектом предлагается передавать кредитным
организациям информацию о:
•

фактах замены SIM-карты;

•

приостановлении оказания услуг;

•

расторжении договора об оказании услуг;

•

включении (выключении) переадресации
голосовых вызовов и (или) коротких текстовых
сообщений.

Предлагается установить, что согласие физического
лица на передачу таких сведений не требуется.
Предполагается, что принятие законопроекта
повысит уровень безопасности дистанционного
банковского обслуживания.
Официальный сайт Госдумы РФ

Мониторинг будет производиться с использованием
средств идентификации (пломб), функционирующих
на основе технологии глобальной навигационной
спутниковой системы ГЛОНАСС.
Для лиц, осуществляющих перевозки товаров в
рамках эксперимента, наложение навигационных
пломб на грузовые помещения транспортных средств
будет применяться на добровольной и безвозмездной
основе.
ФТС России поручено разработать и утвердить
порядок проведения эксперимента, определить
таможенные органы и товарные группы,
участвующие в эксперименте, обеспечить
организацию эксперимента и контроль за ходом его
проведения. В срок до 30 ноября 2018 года ФТС
России проведет оценку результатов эксперимента и
представит соответствующий доклад в Правительство
РФ.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Начат эксперимент по мониторингу
автомобильных перевозок товаров,

Обзор СМИ
Сложности переезда — острова Октябрьский
пока официально не существует

районах см. выпуск LT in Focus от 29 августа 2018
года.

Бизнес столкнулся с проблемами при планировании
переезда в специальный административный район
Октябрьский в Калининградской области.

Ведомости

Выяснилось, что на данный момент такого
географического объекта не существует, поскольку,
несмотря на исторически сложившееся
наименование, юридически остров не обособлен от
Московского района Калининграда.

Минфин России предложил полную отмену НДС
для золота

В Минэкономразвития обещают решить данную
проблему к моменту появления первых резидентов.
Сообщается, что переехать на остров Октябрьский
уже решили UC Rusal и En+ Holding, дочерняя
структура En+.
Подробнее о специальных административных

Минфин России предложил полную отмену НДС для
операций с золотом, как для инвестиционных, так и
для ювелирных.
Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ
Алексей Моисеев.
Инициатива пока обсуждается на уровне Минфина
России и ФНС России.
Интерфакс
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, август 2018 года

Редомициляция иностранных компаний в РФ

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.

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.

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.

*****
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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Партнер
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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.

