Департамент консультирования
по налогообложению и праву
13 июля 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
Совет Федерации одобрил законопроект о
введении НДД, а также некоторые другие
законопроекты
Опубликованы поправки в законопроект о
регулировании деятельности агрегаторов,
подготовленный ко второму чтению
Минфин России разъяснил, может ли перевод
деятельности в регион, сохранивший льготу в
отношении движимого имущества,
рассматриваться как получение
необоснованной налоговой выгоды
Минфин России разъяснил порядок
применения освобождения дохода от
реализации акций, полученных от
присоединенной компании
В России создали «белый список» компаний
криптоиндустрии

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.

Минпромторг России предложил
усовершенствовать программу поддержки
поставок товаров и услуг за рубеж
ОЭСР представила прогноз международного
экономического развития до 2060 года

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

Законодательные инициативы
Совет Федерации одобрил законопроект о
введении НДД, а также некоторые другие
законопроекты
Совет Федерации одобрил следующие законопроекты:
законопроект № 325651-7 о введении налога на
дополнительный доход (НДД) от добычи
углеводородного сырья (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT in Focus от 3 июля 2018
года);
•

законопроект № 481297-7, уточняющий порядок
определения налоговой базы по НДФЛ при
совершении физическими лицами операций с
облигациями внешних облигационных займов
РФ (более подробно о содержании законопроекта см.
в выпуске LT от 25 июня 2018 года);

•

законопроект № 387044-7, предусматривающий
введение для приглашающей стороны
обязанности принимать меры по обеспечению
соблюдения иностранными гражданами
заявленной цели въезда и сроков пребывания в РФ
(более подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT in Focus от 4 июля 2018 года);

•

законопроект № 387276-7, предусматривающий
внесение изменений в ст. 18.9 КоАП РФ в части
расширения обязанностей приглашающей
стороны;

•

законопроект № 204628-7, направленный на
совершенствование механизма
корпоративного управления и защиты
миноритарных акционеров (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 9
июля 2018 года).

Официальный сайт Совета Федерации

Опубликованы поправки в законопроект о
регулировании деятельности агрегаторов,
подготовленный ко второму чтению
Доработанная версия законопроекта
предусматривает следующее распределение
обязанностей и ответственности между агрегатором и
продавцом:
•

•

агрегатор обязан довести до сведения
потребителей информацию о себе и о продавце
(перечень такой информации конкретизирован),
при этом данные о продавце могут быть
размещены в виде ссылки на сайт самого
продавца;
продавец обязан передать информацию о себе

агрегатору и разместить ее на своем сайте, любые
изменения в информации должны быть сообщены
агрегатору и размещены на сайте продавца в
течение одного рабочего дня;
•

владелец агрегатора, предоставивший
недостоверную или неполную информацию о
товаре/услуге и/или о продавце, несет
ответственность за убытки, причиненные
потребителям вследствие предоставления такой
информации;

•

владелец агрегатора освобождается от
ответственности, если недостоверная/неполная
информация была предоставлена самим
продавцом и никаких изменений в нее
агрегатором не вносилось;

•

продавец несет ответственность за исполнение
договора, если иное не предусмотрено
соглашением, заключенным между владельцем
агрегатора и продавцом, или не вытекает из
существа отношений между ними;

•

владелец агрегатора обязан по требованию
потребителя вернуть ему предоплату при условии,
что товар/услуга не были поставлены в срок и
потребитель направил продавцу (или агрегатору)
уведомление об отказе от заключения договора.

•

В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2019 года.

Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил, может ли перевод
деятельности в регион, сохранивший льготу в
отношении движимого имущества,
рассматриваться как получение
необоснованной налоговой выгоды

Минфин России разъяснил порядок применения
освобождения дохода от реализации акций,
полученных от присоединенной компании

В письме идет речь о смене региона ведения
деятельности на Московскую область, в которой
льготное налогообложение движимого имущества
сохранено на 2018‒2020 годы.

В соответствии с п. 1 ст. 284.2 НК РФ к доходам от
реализации акций/долей российских организаций
применяется ставка налога на прибыль 0% при
условии, что на дату реализации таких акций/долей
они непрерывно принадлежат налогоплательщику на
праве собственности более пяти лет.

Ведомство отметило, что решение о ведении
деятельности на территории конкретного субъекта
РФ принимается налогоплательщиком самостоятельно
с учетом анализа экономических, финансовых и иных
условий, которые могут оказывать влияние на
результаты его деятельности.

По мнению ведомства, если акции/доли были
получены налогоплательщиком в результате
присоединения к нему еще одной компании, то право
собственности на такие акции/доли возникает на
дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении
деятельности присоединенного юридического лица.

При этом определяющим фактором выбора места
ведения деятельности может являться
предоставление субъектами РФ преференций, льгот
или иных стимулирующих механизмов, включая
налоговые льготы и преференции, которые субъекты
РФ могут предоставлять по собственному решению.

Именно с этой даты необходимо отсчитывать срок
нахождения акций/долей в собственности
налогоплательщика.
Консультант Плюс

Такой подход обеспечивает равноправную
конкуренцию среди регионов за
налогоплательщиков.
По мнению ведомства, применение льготы в
отношении движимого имущества не может
рассматриваться в качестве обстоятельства,
свидетельствующего о получении
налогоплательщиком необоснованной налоговой
выгоды.
Консультант Плюс
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Обзор СМИ
В России создали «белый список» компаний
криптоиндустрии
Российская ассоциация криптовалют и блокчейна
(РАКИБ) создала реестр доверенных компаний,
оказывающих услуги в сфере майнинга,
инвестирования, подготовки и сопровождения ICO.
«Белый список» участников криптоиндустрии
позволит минимизировать риски мошенничества при
создании бизнеса в этой сфере.

компенсации затрат на поставки;
•

обновление и строительство новых пунктов
пропуска через границу, снятие регуляторных
барьеров при осуществлении перевозок (в том
числе транзитных), а также развитие экспортноориентированных транспортных коридоров;

•

освобождение экспорта услуг от валютного
контроля (за исключением транспортных и
строительных услуг), упрощение визового режима
для туристов, расширение действующей системы
предоставления субсидий (на продвижение,
сертифицирование и так далее);

•

разработка обновленного регионального
экспортного стандарта, который планируется
внедрить к 2021 году;

•

совместное финансирование РЭЦ и ВЭБом
проектов по модернизации экспортноориентированных производств.

В РАКИБе планируют не только отслеживать
недобросовестные ICO-проекты, но и бороться за
вывод российской криптоиндустрии из «серой» зоны.
Известия

Минпромторг России предложил
усовершенствовать программу поддержки
поставок товаров и услуг за рубеж
Минпромторг России подготовил и направил в
Павительство РФ предложения по национальному
проекту «Международная кооперация и экспорт».
В частности, предлагается дополнить ранее
утвержденный проект тремя новыми программами:
«Логистика международной торговли», «Экспорт
услуг» и «Региональные экспортные программы».
Предполагается, что реализация национального
проекта начнется с октября 2018 года.
Среди прочих предусматриваются следующие меры
поддержки:
•

•

изменение правил предоставления
государственной поддержки с учетом ориентации
получателей на экспорт, введение механизма
поддержки поставки первой партии и утверждение
единого перечня высокотехнологичной
продукции;

Коммерсант

ОЭСР представила прогноз международного
экономического развития до 2060 года
Долгосрочный прогноз охватывает 46 стран, включая
35 членов ОЭСР, восемь стран «Большой двадцатки»,
не входящих в организацию (Аргентина, Бразилия,
КНР, Индия, Индонезия, РФ, Саудовская Аравия и
ЮАР), и три страны-партнера (Колумбия, Коста-Рика
и Литва).
Авторы ставили перед собой задачу показать
потенциальное влияние реформ на развитие мировой
экономики, поэтому в базовом сценарии не
учитывались такие факторы, как изменение
окружающей среды или поведение финансовых
рынков.
Официальный сайт ОЭСР

развитие экспортной логистики в
агропромышленном секторе, в том числе за счет
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Публикации Делойта
Основные направления налоговой политики:
что ждет налогоплательщиков в ближайшие три
года
Минфин России разработал и представил в Госдуму
РФ проект документа «Основные направления
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов».
Многие из предлагаемых изменений уже нашли
отражение в существующих законопроектах, но есть
также и предложения, озвученные впервые.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 10 июля
2018 года мы рассмотрим самые важные инициативы,
которые необходимо принимать во внимание при
оценке налоговой нагрузки на предстоящие
налоговые периоды.
В Госдуму РФ внесен законопроект о
государственном регулировании отношений в
области организации и ведения деятельности
по осуществлению перевозок легковым такси
Вслед за государственным регулированием
информационных и товарных агрегаторов
законодатели направили усилия на создание системы
специального регулирования рынка перевозок
пассажиров и багажа легковым такси в России, в том
числе регулирования деятельности служб заказа
легкового такси.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 13 июля 2018 года.
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

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;

•

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
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).
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.
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.

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.

*****
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.
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