Департамент консультирования
по налогообложению и праву
13 сентября 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России разъяснила порядок
налогообложения дивидендов в случае, когда
фактическое право на них имеют российские
организации
На острове Русский зарегистрирован первый
резидент
Минэнерго России предлагает начать
субсидировать цены на бензин с октября
Правительство РФ поддержало инициативу по
созданию инвестиционных судов

Мероприятия Делойта
Круглый стол для страховых организаций
20 сентября 2018 года
Приглашаем вас принять участие в круглом столе для
страховых организаций, посвященном обсуждению
законодательных новостей и ключевых вопросов
правоприменения, актуальных для деятельности
страховых компаний:
•

тенденции развития судебной практики по налоговым
спорам с участием страховых организаций;

•

ненадлежащий выбор контрагента и проверка его
добросовестности;

Президент США ввел новые санкции

•

налоговые риски в области ТЦО;

США обсуждают новые санкции против России

•

межстрановая отчетность;

•

непрерывный мониторинг рисков при работе с
контрагентами;

•

возможности автоматизации и роботизации налоговых
процессов.

В Санкт-Петербурге продолжают обсуждать
перспективы введения туристического сбора
ЕС продлил на полгода индивидуальные
санкции против России

В круглом столе примет участие Александр Мухачев,
заместитель начальника Межрегиональной инспекции по
крупнейшим налогоплательщикам № 9.
Дата проведения: 20 сентября 2018 года.
Время проведения: 10.00 – 14.00 (регистрация
участников начнется в 9.30).
Адрес проведения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б,
бизнес-центр «Белая площадь», офис компании «Делойт»,
СНГ, 2-й этаж, конференц-зал «Академия».
Круглый стол будет проходить на русском языке.
Участие в мероприятии является бесплатным.

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;

•

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

•

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.

Исследования Делойта
Роботизация бизнес-процессов: приглашаем к
участию в нашем опросе
В последние несколько лет роботизация бизнеспроцессов 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.

Дата проведения: 31 октября 2018 года.

Опрос является анонимным.

Время проведения: 9.30 – 17.30

Результаты нашего исследования будут
опубликованы в сентябре 2018 года.

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.

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила порядок
налогообложения дивидендов в случае, когда
фактическое право на них имеют российские
организации
Ведомство напомнило, что согласно п. 1.1 ст. 312 НК
РФ в случае если в отношении доходов, полученных
в виде дивидендов, иностранная организация
признает отсутствие фактического права на доход и
лицом, имеющим фактическое право на доход и
косвенно участвующим в организации, выплатившей
доход в виде дивидендов, является налоговый
резидент РФ, то к дивидендам может быть применена
ставка 0% при условии предоставления налоговому
агенту необходимой информации (документов), а
также при выполнении следующих дополнительных
условий:
•

доля косвенного участия лица, признаваемого
налоговым резидентом РФ и имеющего
фактическое право на дивиденды, в уставном
капитале российского лица, выплачивающего
дивиденды, составляет не менее 50%;

•

сумма дивидендов, фактическое право на которые
имеет лицо, признаваемое налоговым резидентом
РФ, составляет не менее 50% от общей суммы
распределяемых дивидендов.

При этом для применения ставки налога на доходы у
источника в размере 0% в дополнение к документам,
подтверждающим наличие у российской организации
фактического права на указанный доход,
иностранными организациями, через которые
осуществляется косвенное владение российской
организацией, выплачивающей дивиденды, и
российской организацией, имеющей фактическое
право на дивиденды, налоговому агенту должна быть
представлена следующая информация (документы):
•

документальное подтверждение признания
указанными иностранными организациями
отсутствия фактического права на указанный
доход;

•

информация о лице, которое указанные
иностранные организации признают фактическим
получателем дохода (с указанием доли и
документальным подтверждением порядка
прямого (косвенного) участия в этих иностранных
организациях и косвенного участия в российской
организации, являющейся источником
дивидендов, а также государства (территории)
налогового резидентства лица).

Консультант Плюс

Обзор СМИ
На острове Русский зарегистрирован первый
резидент

Минэнерго России предлагает начать
субсидировать цены на бензин с октября

В дни проведения Восточного экономического
форума в специальном административном районе на
острове Русский во Владивостоке зарегистрировали
первого резидента. Им стала компания «Финвижн
холдингс», являющаяся основным акционером банка
«Восточный».

Минэнерго России предлагает начать субсидировать
цены на бензин не с января 2019 года, а уже с
октября 2018 года.

Российская газета

Речь идет о введении так называемой
демпфирующей надбавки, она позволит нефтяникам
получить из бюджета половину дополнительной
выручки, которую они могли бы заработать,
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экспортируя бензин, а не поставляя его российским
потребителям по более низким ценам.
Сейчас по договоренности с правительством они
вынуждены удерживать цены на уровне конца мая
2018 года.

сможет разрешать споры в рамках государственночастного партнерства и проекта «Дальневосточный
гектар».
Соответствующий законопроект уже подготовлен
Минвостокразвития России.

РБКdaily

Известия

Правительство РФ поддержало инициативу по
созданию инвестиционных судов

В Санкт-Петербурге продолжают обсуждать
перспективы введения туристического сбора

Правительство РФ концептуально поддержало идею
создания специальных судов для территорий
опережающего развития и офшоров.

Председатель Комитета по финансам СанктПетербурга сообщил, что туристический сбор
планируется ввести с 1 января 2020 года.

Предполагается, что такой суд появится во
Владивостоке, он будет рассматривать споры
резидентов территорий опережающего развития и
свободного порта Владивосток.

На первом этапе ставка сбора не будет превышать
2% от стоимости проживания.

В такие же суды смогут обращаться участники
специальных административных районов (САР) во
Владивостоке и Калининграде.
По умолчанию в инвестиционном суде будет
применяться российское административное право,
однако инвесторы при заключении договоров могут
выбрать любое другое.

При этом субъекты РФ могут получить право снижать
ее вплоть до 0%.
Предложения Правительства Санкт-Петербурга о
введении туристического сбора в настоящее время
находятся на рассмотрении в Минфине России и
Минкультуры России.
Ведомости

Предполагается, что инвестиционный суд также

Новости международного права
ЕС продлил на полгода индивидуальные
санкции против России
Совет Европейского союза продлил персональные
санкции против России.
Ограничительные меры продлеваются на следующие
шесть месяцев, до 15 марта 2019 года, в связи с
действиями, подрывающими или угрожающими
территориальной целостности, суверенитету и
независимости Украины.
Под санкции подпадают 155 человек и 44
организации.
Официальный сайт Совета ЕС

Президент США ввел новые санкции
12 сентября 2018 года Президент США Дональд
Трамп подписал распоряжение, предусматривающее
автоматическое введение санкций против
иностранных физических лиц и компаний, уличенных
в попытках вмешательства в предстоящие 6 ноября
2018 года промежуточные выборы.

Санкции предполагают, в частности, ограничение
возможности брать кредиты в американских банках,
замораживание активов и запрет на американские
инвестиции.
Коммерсант
США обсуждают новые санкции против
России
В Сенате США состоялись новые слушания на тему
антироссийских санкций.
В частности, были рассмотрены новые предложения
по ужесточению санкций.
Предлагается запретить американским инвесторам
покупать новый государственный долг России,
ограничить доступ к международному рынку
компонентов для оружейных систем, а также обязать
все регистрируемые в США компании раскрывать
своих бенефициаров.
РБКdaily
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Публикации Делойта
Ожидается первый приговор американского
суда за нарушение требований FATCA

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Август 2018 года

11 сентября 2018 года в федеральном суде в Бруклине
(Нью Йорк, США) бывший управляющий и генеральный
директор офшорного банка с офисами в Будапеште
(Венгрия) и на островах Сент-Винсент и Гренадины
Адриан Барон заявил о признании вины в нарушении
американского законодательства о налогообложении
иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act,
FATCA). Барон был экстрадирован в США из Венгрии в
июле 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.

Следует отметить, что это первый ожидаемый приговор
суда за нарушение законодательства FATCA. Статья
обвинения предусматривает тюремное заключение в
США на срок до пяти лет.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 сентября 2018 года.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, август 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 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.

Редомициляция иностранных компаний в РФ
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

•

•

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.

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.

*****
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
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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.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

