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Legislative Tracking
Be in the know
В Мосгордуму внесены законопроекты о
введении налоговых льгот для
автопроизводителей
Минпромторг России предлагает уточнить
порядок включения организаций в перечень
участников пилотного проекта по tax free
Разработан законопроект о принудительном
лицензировании в целях экспорта
лекарственных средств
ФНС России будет получать информацию из
отчетности кредитных и некредитных
финансовых организаций
Минфин России разъяснил порядок
определения цен по контролируемым сделкам,
предметом которых являются долговые
обязательства
Минфин России разъяснил порядок
освобождения плательщиков ЕСХН от налога
на имущество
ФНС России разъяснила правовой статус
хартии в сфере оборота сельскохозяйственной
продукции
Росалкогольрегулирование могут наделить
полномочиями по блокировке интернет-сайтов,
содержащих предложения о дистанционной
продаже алкогольной продукции
ОЭСР опубликовала дополнительное
руководство о распределении прибыли
постоянным представительством

Исследования Делойта
GDPR в России
25 мая 2018 года вступает в силу Общий регламент ЕС о
защите персональных данных (GDPR). Регламент
обязателен в том числе для российских компаний,
предлагающих услуги физическим лицам, находящимся в
ЕС.
В связи в этим мы проводим исследование о влиянии
GDPR на российский бизнес.
Мы будем вам признательны, если вы заполните нашу
анкету, перейдя по ссылке.
Заполнение анкеты займет у вас не более трех минут.

Законодательные инициативы
В Мосгордуму внесены законопроекты о введении
налоговых льгот для автопроизводителей
Для организаций, имеющих статус производителей
автотранспортных средств, предлагается ввести
следующие льготы:
•

снижение региональной части ставки налога на
прибыль до 12,5% в 2018‒2020 годах;

•

освобождение от уплаты налога на имущество в
отношении имущества, используемого для
автопроизводства.

Статус производителя автотранспортных средств будет
присваиваться и подтверждаться Правительством г.
Москвы.
Льгота будет применяться начиная с 1 января года
налогового периода, предшествующего календарному
году, в котором организация подтвердила наличие
статуса производителя автотранспортных средств.
В случае принятия закон будет распространяться на
правоотношения с 1 января 2018 года по 1 июля 2021
года.
Официальный сайт Мосгордумы
Минпромторг России предлагает уточнить порядок
включения организаций в перечень участников
пилотного проекта по tax free
Предлагается уточнить, что в комплекте документов
организация, претендующая на участие в пилотном
проекте по tax free, должна представить справку
налогового органа, выданную на любую дату в пределах
30 календарных дней до дня подачи заявления на
участие в проекте, подтверждающую отсутствие
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов (ранее
подтверждение должно было быть выдано на первое
число месяца подачи заявления).

Напомним, что ранее Правительством РФ был
уточнен критерий для участия в системе tax free —
задолженность по налогам и сборам должна
отсутствовать на любой день в пределах 30
календарных дней до даты подачи заявки (более
подробно см. выпуск LT от 8 мая 2018 года).

Предлагаемые законопроектом изменения
предполагают предоставление принудительной
лицензии на изобретения, относящиеся к
лекарственным средствам, для их производства в
целях последующего экспорта, на основании
решения суда.

Предлагается ввести обязанность для организаций
розничной торговли — участников пилотного проекта
по tax free предоставлять информацию о
коммерческих обозначениях, под которыми
используются торговые объекты, и об их изменении.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Также предлагается уточнить форму заявления о
включении в перечень организаций розничной
торговли — участников пилотного проекта по tax
free.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан законопроект о принудительном
лицензировании в целях экспорта
лекарственных средств
Законопроект разработан в исполнение Протокола об
изменении Соглашения по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности, согласно которому
при соблюдении установленных в соглашении
условий допускается выдача принудительной
лицензии на использование охраняемого патентом
объекта для производства лекарственных средств в
целях их последующего экспорта в управомоченную
импортирующую страну — член ВТО.

ФНС России будет получать информацию из
отчетности кредитных и некредитных
финансовых организаций
ЦБ РФ на постоянной основе будет предоставлять
ФНС России информацию из 49 форм отчетности
кредитных и некредитных финансовых организаций,
в том числе страховых и клиринговых организаций,
профессиональных участников рынка ценных бумаг,
акционерных инвестиционных фондов и ломбардов.
Налоговые органы будут использовать эти сведения
для проведения контрольно-аналитической работы в
отношении данных компаний, в том числе при оценке
рисков совершения налоговых правонарушений.
Соответствующие изменения вступили в силу 7 мая
2018 года в связи с подписанием Дополнения к
Соглашению об информационном взаимодействии
между ЦБ РФ и ФНС России от 29 июня 2010 года №
01-15/3182/ММВ-27-2/5@.
Официальный сайт ФНС России

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок
определения цен по контролируемым сделкам,
предметом которых являются долговые
обязательства
Ведомство сообщило, что при определении цен по
контролируемым сделкам, предметом которых
являются долговые обязательства, следует
руководствоваться положениями ст. 269 НК РФ.
В то же время Минфин России отметил, что
применение правил ст. 269 НК РФ при определении
цен по контролируемым сделкам, предметом которых
являются долговые обязательства, не исключает
необходимости соблюдения в отношении таких
сделок требований, установленных ст.ст. 105.15 и
105.16 НК РФ.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок
освобождения плательщиков ЕСХН от налога на
имущество
В соответствии с п. 3 ст. 346.1 НК РФ организации —
плательщики ЕСХН освобождаются от уплаты налога
на имущество в отношении имущества,
используемого при производстве
сельскохозяйственной продукции, первичной и
последующей (промышленной) переработке и
реализации этой продукции, а также при оказании
услуг сельскохозяйственными
товаропроизводителями.

По мнению ведомства, освобождение также
распространяется на имущество, находящееся на
балансе сельскохозяйственного
товаропроизводителя, используемое им для
осуществления деятельности, в том числе здание
офиса, офисное имущество, транспортные средства и
др.
Консультант Плюс

ФНС России разъяснила правовой статус хартии
в сфере оборота сельскохозяйственной
продукции
Ведомство сообщило, что хартия в сфере оборота
сельскохозяйственной продукции является
инициативой участников сельскохозяйственного
рынка, направленной на восстановление
добросовестной конкуренции и формирование
прозрачной и экономически обоснованной системы
закупки сырья, исключающей налоговые риски.
Список участников хартии не ограничивается только
компаниями зерновой отрасли, а является открытым
и представлен более 2 700 организациями, в составе
которых присутствуют экспортеры
сельскохозяйственной продукции,
крахмалопаточные, мукомольные, молочные,
сахарные, маслоэкстракционные и прочие заводыпереработчики, в том числе птицефабрики и
свиноводческие комплексы, реализующие продукцию
на внутреннем рынке.
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ФНС России участником хартии не является. Вместе с
тем отмечается, что проводимая на
сельскохозяйственном рынке работа приводит к
увеличению налоговых поступлений в
консолидированный бюджет, не влияя при этом на
объем экспортной и внутренней выручки участников
рынка.
В случае выявления схем необоснованной налоговой
оптимизации ведомство будет применять к
нарушителям меры реагирования, предусмотренные
НК РФ.

которым предлагается расширить полномочия
Росалкогольрегулирования.
В частности, за Росалкогольрегулированием
предлагается закрепить полномочия по принятию
решения, являющегося основанием для внесудебной
блокировки сайтов сети Интернет, содержащих
предложения о розничной продаже дистанционным
способом алкогольной продукции.
Консультант Плюс

Гарант: Прайм

Росалкогольрегулирование могут наделить
полномочиями по блокировке интернет-сайтов,
содержащих предложения о дистанционной
продаже алкогольной продукции
Ведомство сообщило о подготовке проекта
постановления Правительства РФ, в соответствии с

Новости международного налогообложения
ОЭСР опубликовала дополнительное
руководство о распределении прибыли
постоянным представительством
В дополнительном руководстве раскрываются общие
принципы распределения прибыли, а также
отдельные вопросы, касающиеся отнесения доходов
к прибыли постоянного представительства.

Более подробно об этапах разработки, содержании и
основных положениях дополнительного руководства
см. выпуск Global Transfer Pricing Alert от 1 мая 2018
года.
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Апрель 2018 года

Об этом в нашей постоянной рубрике #ProНалоги
Анастасия Спиридонова беседует с Юлией Крыловой,
директором группы международного налогообложения, и
Леонидом Печерниковым, старшим менеджером группы
по обслуживанию частных клиентов.

Предлагаем вашему вниманию апрельский выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR
LABORatory», в котором мы освещаем новости и
тенденции в области трудового права в России.

В Госдуму РФ внесен законопроект об ответных
мерах на недружественные действия США и иных
иностранных государств в отношении России

В свежем номере мы расскажем об эксперименте
Минтруда по внедрению электронного кадрового
документооборота, возможных полномочиях
трудовой инспекции осуществлять взыскание
задолженности по зарплате, обновлении порядка
обучения по охране труда и многое другое.

13 апреля 2018 года в Госдуму РФ был внесен
законопроект, в рамках которого предлагается
предоставить Правительству РФ право на введение мер
воздействия (противодействия) в ответ на
недружественные действия США и иных иностранных
государств в отношении России.

Обзор последних новостей по CRS
9 марта 2018 года на официальном сайте Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) были
опубликованы Обязательные модельные правила по
раскрытию информации в отношении структур,
направленных на уклонение от CRS (CRS Avoidance
Arrangements), и «непрозрачных» офшорных структур
(Opaque Offshore Structures) (далее — Модельные
правила). В дополнение к Модельным правилам ОЭСР
также опубликовала ответы на часто задаваемые
вопросы. Напомним, что 11 декабря 2017 года ОЭСР был
опубликован консультативный документ, содержащий
проект Модельных правил. 15 января 2018 года
консультации завершились, и по их итогам Модельные
правила были доработаны.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 25 апреля 2018 года.

Смотрите новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги!

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 17 апреля 2018
года мы предлагаем вам ознакомиться с основными
положениями законопроекта и изменениями, которые
ожидают профессиональное сообщество в случае его
принятия.

Новости автомобильной промышленности. Апрель
2018 года
Представляем вашему вниманию новости автомобильной
промышленности за апрель 2018 года.
По итогам I квартала 2018 года автомобильный рынок
России продемонстрировал рост по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Это влечет за
собой развитие тех же тенденций в автомобильной
отрасли, что и в предыдущем году.
Распоряжением Правительства РФ была утверждена
«Стратегия развития автомобильной промышленности
Российской Федерации на период до 2025 года»,
ключевой целью которой, наряду с теми задачами,
поставленными ранее в рамках развития отрасли
(повышением уровня локализации, увеличением
экспорта продукции, произведенной в России, и т. д.),
является развитие инновационных видов транспорта.
Более подробно о важнейших изменениях федерального
законодательства, разъяснениях Минфина России и ФНС
России, а также примерах из судебной практики с
участием компаний автомобильной отрасли читайте в
нашей публикации.

1 марта стартовал второй этап амнистии капиталов,
который продлится до 28 февраля 2019 года. В чем его
ключевые особенности и как воспользоваться
механизмами амнистии на данном этапе наилучшим
образом?

*****
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

4

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
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
akonova@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

5

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
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