Департамент консультирования
по налогообложению и праву
11 сентября 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
Бермуды могут включить в список стран, с
которыми будет осуществляться
автоматический обмен страновыми отчетами
ФНС России предлагает обновить перечень
иностранных государств (территорий), с
которыми осуществляется автоматический
обмен финансовой информацией
Опубликованы поправки к законопроекту о
повышении пенсионного возраста
МВД России предлагает ввести новый вид
платежей для самозанятых иностранных
граждан
Создан Национальный координационный центр
по компьютерным инцидентам
Минфин России разъяснил, как облагается
увеличение уставного капитала за счет
нераспределенной прибыли (без изменения
долей участия акционеров)

Академия Делойта
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) 2018:
ключевые изменения для бизнеса
Тренинг, 31 октября 2018 года
Приглашаем вас принять участие в практическом тренинге
об изменениях в таможенном регулировании, включая
валютный контроль, трансфертное ценообразование,
налоговый и бухгалтерский учет в сфере
внешнеэкономической деятельности.
Тренинг предназначен для сотрудников отделов логистики
и таможенного оформления, бухгалтеров и сотрудников
финансовых отделов.
Основные темы тренинга:
•

с 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный
кодекс Евразийского экономического союза: изменился
порядок таможенного декларирования товаров, уплата
таможенных платежей и контроль таможенной
стоимости;

Минфин России разъяснил порядок
применения повышающего коэффициента по
земельному налогу

•

практика урегулирования споров с таможенными
органами, в связи с изменениями в таможенном
законодательстве;

Роструд составил списки компаний с
сотрудниками предпенсионного возраста

•

корректировки по ТЦО: риски и возможности
повышения налоговой эффективности;

•

практика прослеживаемости товаров, подлежащих
маркировке в ЕАЭС: налоговые и таможенные риски, и
возможности для оптимизации затрат;

•

изменения в законодательстве о валютном
регулировании и валютном контроле с 1 марта 2018
года.

Минфин России разъяснил порядок
применения льготы по налогу на имущество
для линий энергопередачи

Правительство РФ и Госдума РФ завершили
работу над законопроектом о налогообложении
самозанятых
Разработано мобильное приложение для
проверки изделий из драгоценных металлов и
камней

Дата проведения: 31 октября 2018 года.
Время проведения: 9.30 – 17.30
Адрес проведения: Москва, ул. Лесная, д. 5, строение Б
(офис компании «Делойт», СНГ)
Более подробно узнать о программе тренинга и условиях
участия вы можете на нашем официальном сайте.

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
Бермуды могут включить в список стран, с
которыми будет осуществляться
автоматический обмен страновыми отчетами
Соответствующий проект приказа ФНС России
размещен на федеральном портале проектов
нормативно-правовых актов.
В случае утверждения приказа обмен страновыми
отчетами будет осуществляться в автоматическом
режиме с 54 юрисдикциями.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

ФНС России предлагает обновить перечень
иностранных государств (территорий), с
которыми осуществляется автоматический
обмен финансовой информацией
В перечень предлагается включить следующие
юрисдикции: Азербайджан, Аруба, Багамы, Бахрейн,
Вануату, Гонконг, Гренада, Макао, Объединенные
Арабские Эмираты, Сент-Китс и Невис.

•

уточнить порядок назначения и ежегодной
индексации размера страховой пенсии;

•

утвердить размер фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости в 2019 — 2014
годах (с 2019 года — 5334,19 руб.);

•

уточнить условия досрочного выхода на пенсию.

Напомним, что 19 июля 2018 года Госдумой РФ в
первом чтении был принят законопроект № 489161-7
о повышении пенсионного возраста (более подробно
о содержании законопроекта см. в выпуске LT от 18
июня 2018 года).
Гарант: Прайм

МВД России предлагает ввести новый вид
платежей для самозанятых иностранных
граждан
Соответствующее уведомление о разработке
законопроекта опубликовано на Федеральном
портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, что в первоначальную версию перечня
иностранных государств (территорий), с которыми
осуществляется автоматический обмен финансовой
информацией, было включено 62 государства и 11
территорий.

В уведомлении о начале разработки проекта
указывается, что планируется введение для
самозанятых иностранных граждан фиксированных
авансовых платежей на период действия разрешения
на временное проживание и вида на жительство по
аналогии с патентной системой.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Опубликованы поправки к законопроекту о
повышении пенсионного возраста

Создан Национальный координационный центр
по компьютерным инцидентам

В частности, предлагается внести следующие
изменения:

Национальный координационный центр по
компьютерным инцидентам будет заниматься
координацией действий по обнаружению,
предупреждению и ликвидации последствий
компьютерных атак и реагирования на
компьютерные инциденты.

•

снизить пенсионный возраст для женщин с 63 до
60 лет;

•

предусмотреть, что страховая пенсия по старости
будет выплачиваться мужчинам по достижении 65
лет, для женщин — по достижении 60 лет;

•

уточнить, что к лицам предпенсионного возраста
будут относиться физические лица в течение пяти
лет до назначения пенсии по старости;

•

сократить периоды выплаты пособия по
безработице, увеличив при этом размеры
максимального и минимального размеров
пособий);

•

предусмотреть дополнительные гарантии
социальной поддержки для граждан
предпенсионного возраста (например, период
выплаты пособий для них может составить 12
месяцев, с возможным повышением на две недели
за каждый год работы, превышающий
установленный страховой стаж, максимально — 24
месяца);

Новый орган также будет определять необходимые
форматы представления информации о
компьютерных инцидентах в государственную
систему обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак на информационные
ресурсы РФ.
ФСБ России также утверждены следующие
документы:
•

порядок передачи информации в государственную
систему обнаружения, предупреждения и
ликвидации последствий компьютерных атак на
информационные ресурсы РФ;

•

порядок обмена информацией о компьютерных
инцидентах.

Официальный интернет-портал правовой
информации
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Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил, как облагается
увеличение уставного капитала за счет
нераспределенной прибыли (без изменения
долей участия акционеров)
Ведомство отметило, что в соответствии с
комментариями к модельной конвенции ОЭСР, на
основе которой заключаются СОИДН между РФ и
иностранными государствами, платежи,
рассматриваемые в качестве дивидендов, могут
включать не только распределение прибыли,
принимаемое решением ежегодных собраний
акционеров, но также денежные суммы или
дополнительные выплаты в форме акций, премии,
прибыль от ликвидации общества, а также скрытое
распределение прибыли.
В связи с этим, по мнению ведомства, при
увеличении обществом уставного капитала без
изменения доли его участника за счет
нераспределенной прибыли прошлых лет у
налогоплательщика-акционера данного общества,
возникает доход в размере стоимости дополнительно
полученных акций, который следует
квалифицировать как доход в виде дивидендов.
Налогообложение данного дохода осуществляется в
соответствии с положениями СОИДН.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок применения
льготы по налогу на имущество для линий
энергопередачи
Ведомство сообщило, что право на применение
пониженной налоговой ставки по налогу на
имущество организаций возникает у организации при
соблюдении одновременно следующих условий:
•

имущество по своему функциональному
предназначению относится к одной из категорий,

указанных в п. 3 ст. 380 НК РФ;
•

имущество включено в перечень, утвержденный
Постановлением Правительства РФ от 30 сентября
2004 года № 504.

По мнению ведомств, при принятии решения о
применении льготы по налогу на имущество
организаций, следует учитывать сложившуюся
судебную практику, в частности определения ВС РФ
от 16 марта 2018 года № 309-КГ18-756, от 14 июня
2017 года № 308-КГ17-6698, от 11 октября 2017 года
№ 307-КГ-14399, от 7 ноября 2017 года № 306-КГ15755 и др., согласно которым необходимым
условием для отнесения имущества к линиям
энергопередачи и сооружениям, являющимся их
неотъемлемой частью, является их использование
для передачи электроэнергии.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок применения
повышающего коэффициента по земельному
налогу
Ведомство сообщило, что условием для применения
при исчислении земельного налога коэффициента 2
является государственная регистрация права
собственности на земельный участок с видом
разрешенного использования, предусматривающим
жилищное строительство (индивидуальное жилищное
строительство).
В отношении земельного участка, приобретенного
налогоплательщиком с разрешенным
использованием, не предусматривающим жилищное
строительство (индивидуальное жилищное
строительство), независимо от последующего
изменения вида разрешенного использования,
коэффициент 2 при исчислении земельного
налога не применяется.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Роструд составил списки компаний с
сотрудниками предпенсионного возраста
Роструд передал службам занятости данные о
сотрудниках более 340 тыс. компаний, которые в
2019 году войдут в предпенсионный возраст.
Cлужбы занятости должны уже сегодня начать
адресную работу с сотрудниками старших возрастов,
чтобы защитить их интересы на рынке труда.
РБК

Правительство РФ и Госдума РФ завершили
работу над законопроектом о налогообложении
самозанятых

Сперва налог введут в качестве эксперимента в
четырех регионах — Москве, Татарстане, Московской
и Калужской областях.
Уплата налога будет осуществляться через
мобильное приложение.
Самозанятых также освободят от уплаты страховых
взносов, кроме платежей в фонд ОМС.
РБК

Разработано мобильное приложение для
проверки изделий из драгоценных металлов и
камней

Сообщается о том, что в скором времени
законопроект будет внесен в Госдуму РФ.

Ожидается, что приложение станет доступно в
следующем году и на Android, и на IOS после того,
как участники эксперимента его опробуют.

Законопроектом предлагается установить ставку
налога на уровне 4% (ранее обсуждалась ставка 3%
при оказании услуг физическим лицам и 6% — при
оказании услуг юридическим лицам).

Данное приложение является частью
интегрированной информационной системы в сфере
контроля за оборотом драгоценных металлов и
камней.
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Создание системы было анонсировано год назад, а
этим летом начался эксперимент по маркировке
драгоценностей QR-кодами на бирке.

производстве по всей цепочке — от недр до
прилавка, т. е. известно происхождение каждого
изделия, т. к. на него заведена отдельная карточка.

В информационную систему вводят данные о

Российская газета
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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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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.

