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Мероприятия Делойта
Декларирование: обязательство или
необходимость?
Вебинар, 19 июня 2018 года
Специалисты компании «Делойт», СНГ приглашают вас
на вебинар для частных клиентов «Декларирование:
обязательство или необходимость?», который состоится
19 июня 2018 года.
На встрече в онлайн-формате мы поговорим о
декларационной налоговой кампании за 2017 год,
грядущих проверках и нововведениях валютного и
налогового законодательства, которые могут быть
применимы к вашей ситуации.
Кроме того, в рамках данного мероприятия наши
эксперты обсудят варианты стратегий взаимодействия с
контролирующими органами в ходе проверок физических
лиц, а также новые возможности, которые предлагает
второй этап добровольного декларирования активов и
счетов физических лиц и продление «безналоговой
ликвидации» иностранных компаний и структур.
Дата проведения: 19 июня 2018 года.
Время проведения: 16.30 – 17.30 (начало подключения
в 16.15)
Вебинар будет проходить на русском языке.
Участие в мероприятии является бесплатным.
Мероприятие будет проходить в режиме онлайнтрансляции.

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

во втором чтении принят законопроект № 435655-7 о
возможности применения ставки НДС в размере 0%
при реализации драгоценных металлов
налогоплательщиками, осуществляющими их
производство из лома и отходов, содержащих
драгоценные металлы, без лицензии (более подробно
о законопроекте см. в выпуске LT от 9 апреля 2018
года);

•

в первом чтении принят законопроект № 384817-7,
направленный на совершенствование системы
расчетов российских операторов связи за услуги
международной связи (более подробно о
законопроекте см. в выпуске LT от 13 февраля 2018
года);

•

•

•

в первом чтении принят законопроект № 383208-7
о совершенствовании процессуального
законодательства (более подробно о
законопроекте см. в выпуске LT от 13 февраля
2018 года);
в первом чтении принят законопроект № 4216007, направленный на совершенствование
примирительных процедур, в том числе медиации,
при осуществлении судопроизводства в судах
общей юрисдикции и арбитражных судах (более
подробно о законопроекте см. в выпуске LT от 22
марта 2018 года);
в первом чтении принят законопроект № 421494-7
об уточнении порядка уплаты и возврата
государственной пошлины при использовании
примирительных процедур (более подробно о
законопроекте см. в выпуске LT от 22 марта 2018
года).

Официальный сайт Госдумы РФ

Правительством РФ одобрено Соглашение о
маркировке товаров средствами
идентификации в ЕАЭС
Напомним, что Соглашение о маркировке товаров
средствами идентификации в Евразийском
экономическом союзе (далее — ЕАЭС) заключено 2
февраля 2018 года в г. Алматы (далее —
Соглашение).
Соглашение определяет порядок маркировки товаров

унифицированными в рамках ЕАЭС средствами
идентификации.
Действие соглашения распространяется в том числе
на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих производство
и/или оборот товаров, в отношении которых принято
решение о введении маркировки, а также на
эмитентов.
Более подробно о содержании соглашения см. в
выпуске LT от 7 февраля 2018 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

В Госдуму РФ внесен законопроект об
ужесточении ответственности банков за
недобросовестные действия
В частности, предлагается увеличить штраф до 1%
размера собственных средств (капитала) за
совершение банками сомнительных операций.
В настоящий момент максимальный размер штрафа
составляет от 0,1% минимального размера уставного
капитала кредитной организации до 1% размера
оплаченного уставного капитала, но не более 1%
минимального размера уставного капитала кредитной
организации.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок применения
participation exemption при последующем
наращивании доли участия
Ведомство напомнило, что ставка налога на прибыль
организаций в размере 0% применяется к налоговой
базе, определяемой участником по операциям от
реализации долей участия в уставном капитале
российских организаций, приобретенных после 1
января 2011 года и непрерывно принадлежавших
налогоплательщику на праве собственности или на
ином вещном праве более пяти лет.
Если доля участника в уставном капитале
организации, приобретенная после 1 января 2011
года, увеличилась вследствие дополнительного
приобретения долей других участников, то ставка
0% может быть применена только к доходу,
полученному от владения той частью доли в
уставном капитале, которая на дату реализации
непрерывно принадлежала налогоплательщику на
праве собственности или на ином вещном праве
более пяти лет.
Консультант Плюс

Ведомство сообщило, что что сети и системы
инженерно-технического обеспечения, являющиеся
неотъемлемой частью здания, облагаемого налогом
на имущество организаций от кадастровой стоимости,
в том числе учитываемые как отдельные
инвентарные объекты в соответствии с правилами
бухгалтерского учета, подлежат налогообложению в
составе этого здания.
Таким образом, из письма можно сделать вывод об
отсутствии необходимости уплачивать налог на
имущество организаций в отношении таких
инженерных сетей и систем даже в том случае, когда
они учтены в бухгалтерском учете в качестве
отдельных инвентарных объектов (а не в составе
здания).
Напомним, что ранее ведомство придерживалось
аналогичной позиции (см. письма Минфина России от
22 июля 2016 года № 03-05-05-01/42918, от 4 марта
2014 года № 03-05-05-01/9272, от 26 мая 2014 года
№ 03-05-05-01/25079, от 15 июля 2014 года № 0305-05-01/34473).
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок
налогообложения инженерных коммуникаций

Обзор СМИ
Минфин России завершил разработку
законопроекта о налоговом маневре в
нефтяной отрасли
Законопроект направлен на смягчение повышения
цен для потребителей, которое не должно превысить

1% в год для бензина и дизельного топлива.
Также предусматривается поэтапное снижение
экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты до
нуля с одновременным повышением НДПИ на нефть в
течение 2019—2024 годов.
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Крупнейшие нефтяные компании получат
отрицательный акциз на нефть, при этом критерием
будет производство товарного бензина пятого
класса: заводам, у которых на него приходится более
10% первичной переработки, положен
отрицательный акциз из расчета примерно 3 тыс.
руб. на тонну перерабатываемого сырья при текущем
курсе рубля.

По мнению производителей продовольственной
продукции, российское машиностроение не готово
предоставить пищевой индустрии аналоги, не
уступающие импортным, следовательно, повышение
пошлин — преждевременный шаг.

Заводам, у которых глубина переработки меньше,
полагается отрицательный акциз только для бензина
исходя из нормы выпуска в 10%.

Разработана система передачи финансовых
сообщений на основе технологии блокчейн

Отрицательный акциз будет дополнен так
называемым плавающим акцизом, который должен
частично защитить внутренний рынок от колебаний
цен на нефть и курса рубля.
Установление акциза будет рассчитываться по
предыдущему месяцу на текущий, что сократит
влияние колебаний цены нефти или курса рубля на
внутренние цены вдвое.
Планируется, что 14 июня 2018 года законопроект
будет обсуждаться на совещании у вице-премьера
Дмитрия Козака, а через неделю — на заседании
Правительства РФ, после чего он должен быть внесен
в Госдуму РФ.
В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.
Коммерсант

Производители продовольственной продукции
предлагают отказаться от повышения ввозных
пошлин на оборудование
Производителей хлеба, лимонада, колбасы и молока
обеспокоило предложение Минпромторга России
повысить ввозные пошлины на ввоз оборудования.
Минпромторг России предлагает поднять ее до
уровня конечной ставки по обязательствам ВТО — в
зависимости от вида оборудования она составляет от
3 до 10%.
В перечень товаров, на которые предлагается
повысить пошлины, входит в том числе оборудование
для производства безалкогольных напитков и соков,
обработки и переработки молока, оборудование для
производства хлебобулочных и кондитерских
изделий, для пивоваренной промышленности,
переработки сахара, мяса и птицы, оборудование для
упаковки пищевой продукции.
Сейчас на импорт оборудования для пищевой
промышленности действует нулевая ставка ввозной
таможенной пошлины.

РБКdaily

Ассоциация «Финтех» планирует приступить к
тестированию прототипов систем передачи
финансовых сообщений на базе блокчейна.
В проекте примут участие компании — члены
Ассоциации корпоративных казначеев,
объединяющей крупнейших игроков всех сегментов
рынка. К тестированию приглашены также все
компании и банки — участники ассоциации
«Финтех».
Основная задача участников проекта — расширить
систему передачи финансовых сообщений с учетом
разработанных в рамках тестирования прототипов
единых форматов. Разработка будет проводиться в
рамках блокчейн-проектов, реализуемых
крупнейшими банками на базе ассоциации «Финтех»:
распределенного реестра цифровых банковских
гарантий, децентрализованной депозитарной
системы учета закладных и цифрового аккредитива.
Проект стартует в третьем-четвертом кварталах 2018
года.
Коммерсант
Минсельхоз предлагает ввести систему учета и
маркировки животных на территории РФ
Соответствующий законопроект опубликован на
Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
Согласно законопроекту индивидуальному
маркированию будет подлежать крупный рогатый
скот, мелкий рогатый скот, лошади, олени,
верблюды, собаки, кошки.
Другие животные будут подлежать групповому
маркированию и учету.
Маркирование животных будет осуществляться
владельцами животных за свой счет самостоятельно
или посредством привлечения иных лиц.
Российская газета
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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
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)».

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.

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
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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.
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