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Legislative Tracking
Be in the know
Госдума приняла во втором чтении
законопроект о совершенствовании процедуры
лицензирования субъектов страхового дела
Минприроды России предлагает установить
ставки экологического сбора по новым группам
товаров и упаковки, а также повысить ставки
сбора для отдельных групп товаров
Банк России планирует пересмотреть шкалу
коэффициентов риска по потребительским
кредитам
Минфин России разъяснил вопрос определения
места оказания услуг для целей исчисления
НДС при оказании российской организацией
услуг в пользу белорусской организации по
предоставлению доступа к программному
продукту
Минфин России разъяснил порядок
определения налоговой базы при реализации
(ином выбытии) ценных бумаг, ранее
полученных безвозмездно в качестве вклада в
имущество
ФНС России планирует получить право
запрашивать у банков информацию о счетах
физических лиц вне рамок налоговых проверок
Банк России может получить законодательные
полномочия проводить проверки в кредитных
организациях, схожие с оперативнорозыскными мероприятиями без
предварительного уведомления
Правительство РФ приостановило подписание
новых СПИКов
Минкомсвязь России планирует ужесточить
требования в области информационной
безопасности
В России появится цифровая платформа для
компаний, занимающихся горной добычей

Мероприятия Делойта
Вебинар «Документация по трансфертному
ценообразованию для международных групп
компаний: время действовать»
Дата и время проведения: 18 июля 2018 года, с 16:00
до 17:00
18 июля состоится вебинар на тему «Документация по
трансфертному ценообразованию для международных
групп компаний: время действовать», посвященный
внедрению в России трехуровневого подхода к
подготовке документации по трансфертному
ценообразованию.
Вместе с экспертами «Делойта» в СНГ у вас будет
возможность обсудить следующие вопросы:
•

новые обязанности, возникающие у российских
налогоплательщиков в связи с трехуровневым
подходом к подготовке документации по
трансфертному ценообразованию;

•

основные положения и особенности российского
налогового законодательства в части подготовки
трехуровневой документации, его ключевые отличия
от рекомендаций ОЭСР;

•

практические вопросы, связанные с применением
новых норм.

Рабочий язык: русский.
Участие является бесплатным, для регистрации пройдите
по ссылке: https://feedback.deloitte.ru/#/eventregistration-ru/18-07-2018.

Законодательные инициативы
Госдума приняла во втором чтении законопроект о
совершенствовании процедуры лицензирования
субъектов страхового дела
Более подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 6 июля 2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Минприроды России предлагает установить ставки
экологического сбора по новым группам товаров и
упаковки, а также повысить ставки сбора для
отдельных групп товаров
Напомним, что новый перечень товаров (включая
упаковку), подлежащих утилизации после утраты
потребительских свойств, вступил в силу 1 января 2018
года (подобнее об этом см. в выпуске LT от 9 января 2018
года).
Минприроды России разработало проект постановления
Правительства РФ в целях гармонизации с новым
перечнем Постановления Правительства РФ от 9 апреля
2016 года № 284, которым устанавливаются ставки
экологического сбора за тонну.

В частности, предлагаемые ставки по новым группам
составят:

Для кредитов со следующими значениями полной
стоимости кредита предлагается установить
следующие коэффициенты риска:

•

для группы № 37 «Элементы первичные и батареи
первичных элементов» — 33 476 руб. за тонну;

•

•

для группы № 46 «Фильтры для двигателей
внутреннего сгорания» — 3 037 руб. за тонну;

в диапазоне 10‒15% предлагается установить
коэффициент риска 130% (на текущий момент —
100%);

•

для группы № 40 «Провода и кабели электронные
и электрические прочие» — 2 423 руб. за тонну.

со значением 15‒20% — коэффициент риска
150% (на текущий момент — 110%);

•

со значением 20‒25% — коэффициент риска
180% (на текущий момент — 120%);

•

со значением 25‒30% — коэффициент риска
200% (на текущий момент — 140%).

•

Также проектом предусмотрено повышение ставок
для отдельных групп товаров и упаковки, в
частности:
•

для группы «Стекло полое» — с 2 564 руб. до 2
858 руб. за тонну;

•

для группы «Бочки и аналогичные емкости из
черных металлов» — с 2 423 руб. до 2 564 руб. за
тонну.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Банк России планирует пересмотреть шкалу
коэффициентов риска по потребительским
кредитам
Соответствующие изменения будут внесены в
Инструкцию Банка России № 180-И «Об
обязательных нормативах банков».

Предполагается, что данная мера является
необходимой в целях обеспечения качественного
роста кредитных портфелей банков, не приводящего
к увеличению долговой нагрузки населения, а также
для повышения устойчивости финансовой системы в
целом.
В случае принятия указание Банка России вступит в
силу по истечении 10 дней со дня официального
опубликования.
Требования будут распространяться на банки,
обладающие универсальной и базовой лицензией, в
отношении кредитов на потребительские цели,
выданных после 1 сентября 2018 года.
Официальный сайт Банка России

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил вопрос определения
места оказания услуг для целей исчисления
НДС при оказании российской организацией
услуг в пользу белорусской организации по
предоставлению доступа к программному
продукту
Согласно запросу российская организация
(правообладатель, исполнитель, владелец
программного продукта) планирует заключить с
белорусской организацией (пользователем) договор,
предметом которого является оказание услуг в виде
предоставления удаленного доступа к программному
продукту, принадлежащему российской организации.
Налогоплательщика интересовал порядок
определения места оказания указанных услуг для
целей исчисления НДС.
Ведомство отметило, что порядок применения НДС в
торговых отношениях государств — членов ЕАЭС
определяется Протоколом о порядке взимания
косвенных налогов и механизме контроля за их
уплатой при экспорте и импорте товаров,
выполнении работ, оказании услуг (далее —
Протокол), являющимся Приложением № 18 к
Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года.
В соответствии с разделом IV «Порядок взимания
косвенных налогов при выполнении работ, оказании
услуг» Протокола место реализации услуг по
предоставлению доступа к программным продуктам
определяется по месту нахождения исполнителя
услуг.
Таким образом, местом реализации вышеуказанных
услуг, оказываемых российской организацией

белорусской компании, признается территория РФ, и
такие услуги облагаются НДС в РФ по ставке в
размере 18%.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок
определения налоговой базы при реализации
(ином выбытии) ценных бумаг, ранее
полученных безвозмездно в качестве вклада в
имущество
Ведомство отметило, что согласно ст. 329 НК РФ в
том случае, если ценная бумага была получена
налогоплательщиком безвозмездно либо выявлена в
результате инвентаризации, ее стоимость для целей
налогового учета, в том числе в случае последующей
реализации (выбытия), определяется исходя из
рыночной стоимости, рассчитываемой в соответствии
со ст. 280 НК РФ.
В то же время, по мнению ведомства, указанное
положение применяется только в том случае, когда
безвозмездное получение ценных бумаг было учтено
в доходах, облагаемых налогом на прибыль
организаций.
Таким образом, стоимость ценных бумаг, ранее
полученных в качестве вклада в имущество
хозяйственного общества, для целей исчисления
налога на прибыль организаций признается равной
нулю.
Консультант Плюс
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Обзор СМИ
ФНС России планирует получить право
запрашивать у банков информацию о счетах
физических лиц вне рамок налоговых проверок
Свои предложения ФНС России направила в Минфин
России. Предполагается, что ФНС России сможет
загружать данные обо всех операциях российских
граждан в программу, чтобы с ее помощью выявлять
случаи незаконного предпринимательства.
Инициатива подтверждается письмом ФНС России от
28 июня 2018 года № ЕД-4-2/12467@, в котором
говорится о необходимости внесения
законодательных изменений, расширяющих
полномочия налоговых органов по истребованию
информации по счетам физических лиц, открытым в
банках.
В то же время Минфин России опроверг намерения
относительно расширения полномочий ФНС России.
Коммерсант
Банк России может получить законодательные
полномочия проводить проверки в кредитных
организациях, схожие с оперативнорозыскными мероприятиями без
предварительного уведомления
Соответствующие поправки готовятся в
законопроект, регулирующий взаимодействие
аудиторских организаций и индивидуальных
аудиторов с Банком России.
Предполагается, что сотрудники Банка России с
разрешения председателя Банка России или его
заместителя смогут проводить контрольные
мероприятия в банке без его предварительного
уведомления и в присутствии двух свидетелей, а
также с применением видеозаписи или фото- и
киносъемки.
Кроме того, поправками предлагается изменить
порядок взаимодействия Банка России с
правоохранительными органами в части
расследования дел о фальсификации отчетности
финансовых организаций.
В настоящее время регулятор обязан направить
соответствующие материалы в следственные органы
в том случае, если банк в срок не устранил
нарушения, связанные с представлением и
публикацией отчетности, и если имеются
обоснованные предположения о возможной
фальсификации отчетности.
Законопроектом предлагается оставить обоснованное
предположение о фальсификации отчетности
единственным условием для направления Банком
России заявления и материалов в
правоохранительные органы.
В настоящий момент поправки официально не
опубликованы.
Интерфакс
Правительство РФ приостановило подписание
новых СПИКов
Сообщается о том, что имеющиеся 63 заявки будут
тщательно проверены. Чиновники отмечают
непрозрачность существующего механизма
заключения СПИКов, в связи с чем осенью
планируется внести поправки в законодательство.

Ранее сообщалось, что среди новых условий,
предлагаемых к рассмотрению, появится
возможность заключать контракты лишь посредством
конкурса, участвовать в котором смогут проекты по
разработке современных технологий.
Коммерсант
Минкомсвязь России планирует ужесточить
требования в области информационной
безопасности
Минкомсвязь России внесла на рассмотрение в
Правительство РФ проект национальной программы
«Цифровая экономика», который предусматривает
принятие более жестких требований в области
информационной безопасности.
Согласно предложению доля внутреннего трафика
Рунета, маршрутизируемого через иностранные
серверы, не должна превышать 5% к 2024 году.
Из документа также следует, что пять базовых
направлений государственной программы дополнят
новые: «Цифровое государственное управление»,
«Экосистема поддержки проектов цифровой
экономики» и «Цифровое пространство ЕАЭС».
Они предусматривают внедрение цифровых
технологий и платформенных решений при
осуществлении государственного управления и
оказании государственных услуг, создание системы
финансирования прорывных проектов, а также
разработку и принятие согласованной политики
стран ЕАЭС в области цифровой экономики.
Планируется, что итоговая версия национальной
программы должна быть представлена на
рассмотрение Совета по стратегическому развитию и
приоритетным проектам до 1 октября 2018 года.
Коммерсант
В России появится цифровая платформа для
компаний, занимающихся горной добычей
Две российских компании, занимающиеся
внедрением цифровых и информационных
технологий в промышленность, на международной
промышленной выставке «Иннопром» договорились о
совместном создании первой в России цифровой
платформы для представителей горнодобывающей
отрасли.
Платформа с помощью технологий искусственного
интеллекта позволит оцифровать все этапы горной
добычи: бурение и взрывные работы, дробление и
обогащение полезных ископаемых.
Беспилотный транспорт — самосвалы, бульдозеры и
экскаваторы — будет интегрирован в единую
цифровую систему управления.
Кроме того, разработчики обещают уделить
внимание экологии: с помощью платформы будет
проводиться постоянный мониторинг состояния
воздуха и воды.
Цифровая платформа будет разрабатываться для
российского и международного рынков.
Российская газета
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Публикации Делойта
Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

•

внесении в Госдуму РФ законопроекта,
направленного на уточнение порядка определения
кадастровой стоимости недвижимости;

•

внесении в Госдуму РФ законопроекта,
направленного на регулирование правового статуса
многофункциональных домов и жилых апартаментов;

•

очередных решениях судов по льготе для
энергоэффективных зданий;

•

других интересных новостях.

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о
повышении ставки НДС

Концепция фактического получателя дохода —
универсальное средство борьбы с налоговыми
злоупотреблениями?

3 июля 2018 года Госдума РФ приняла в первом чтении
законопроект № 489169-7, в соответствии с которым в
НК РФ вносится ряд поправок, в частности,
увеличивается размер базовой ставки НДС с 18% до
20% (далее — Законопроект).

Недавно ФНС России выпустила письмо, которое
обобщает практику применения концепции
фактического получателя дохода. О том, что
интересного и нового в этом письме для
налогоплательщиков, рассуждает Олег Трошин,
директор группы международного налогообложения
«Делойта» в СНГ, в нашей постоянной рубрике
#ProНалоги.

Правительство РФ прогнозирует, что повышение ставки
НДС приведет к поступлению дополнительных доходов в
федеральный бюджет в размере 620 млрд руб. в год
начиная с 2019 года.

Беседу ведет Анастасия Спиридонова, старший
менеджер департамента консультирования по
налогообложению и праву.
FSI TAX WATCH: обзор новостей для компаний
сферы финансовых услуг. Июль 2018 года
Представляем вашему вниманию очередной выпуск
обзора налоговой практики и актуальных новостей для
компаний сферы финансовых услуг — FSI TAX WATCH. В
нем вы найдете разъяснения Минфина России по
вопросам применения налогового законодательства РФ,
а также краткий обзор судебной практики, в частности,
примеры налоговых споров с участием финансовых
институтов и нестандартных судебных споров по
вопросам налогообложения.
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, май - июнь 2018 года
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 май-июнь 2018 года.
В новом выпуске вы узнаете о:
•

введении Московской областью льгот для лиц,
которые приобрели административно-деловые
центры у застройщиков;

•

подписании Президентом РФ закона об изменении
порядка регулирования деятельности застройщиков,
осуществляющих жилищное строительство;

Предполагается, что данные средства вместе с
дополнительными доходами от завершения
нефтегазового маневра станут основными источниками
финансирования достижения целей государственного
развития, установленных Президентом РФ в мае 2018
года.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 4 июля 2018
года мы рассмотрим основные положения
Законопроекта, а также расскажем о действиях, которые
необходимо предпринять компаниям в случае его
принятия.
Госдума РФ приняла во втором чтении
законопроект о НДД
Сегодня Госдума РФ приняла во втором чтении
законопроект (№ 325651-7) о введении налога на
дополнительный доход от добычи углеводородного
сырья (НДД), положения которого принципиально
изменят подход к налогообложению компаний
нефтегазового сектора.
С 1 января 2019 года планируется ввести новую главу в
НК РФ – «Глава 254. Налог на дополнительный доход от
добычи углеводородного сырья».
Предлагается перераспределить налоговую нагрузку на
более поздний этап жизненного цикла месторождения и
закрепить обязательство по уплате налога после выхода
проекта разработки участка недр углеводородного
сырья на окупаемость.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 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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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
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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.

