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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
В Госдуму РФ внесен законопроект о
ратификации соглашения о маркировке
товаров средствами идентификации в ЕАЭС
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на уточнение порядка
получения иностранными гражданами
разрешения на проживание в России
Правительством РФ утвержден порядок расчета
собственных средств застройщика,
осуществляющего строительство на основании
договоров долевого участия
Минфин России определил условия признания
офиса, арендуемого для ведения переговоров,
обособленным подразделением организации
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при приобретении оборудования и
недвижимого имущества за счет бюджетных
инвестиций
Минфин России разъяснил порядок обложения
НДС услуг железнодорожной перевозки
экспортного груза по территории РФ
ФНС России разъяснила, что налоговая база по
акцизам не уменьшается на объем
возвращенной покупателем алкогольной
продукции, маркируемой федеральными
специальными марками
Минфин России разъяснил некоторые вопросы
восстановления НДС по расходам, оплаченным
за счет субсидий

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.

Правительство РФ предлагает повысить НДС с
18% до 20%
Госдума РФ подготовила доработанную версию
законопроекта о введении ответственности за
исполнение иностранных санкций

Законодательные инициативы

Правительство РФ планирует ликвидировать
институт консолидированных групп
налогоплательщиков

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Инициатива по отсрочке введения электронной
ветеринарной сертификации

Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

в третьем 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);

•

во втором чтении принят законопроект № 231602-7 о
праве субъектов продлить срок существования ОЭЗ
(более подробно о законопроекте см. в выпуске LT от
21 июля 2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 377753-7, в
соответствии с которым помимо российского вина
предлагается разрешить рекламировать также вино,
произведенное в странах ЕАЭС (более подробно о
законопроекте см. в выпуске LT от 2 февраля 2018
года);

•

•

в первом чтении принят законопроект № 4493597, направленный на повышение доступности
сервисов «Сколково» для лиц, не являющихся
участниками проекта (более подробно о
законопроекте см. в выпуске LT от 25 апреля 2018
года);
отклонен законопроект № 472515-6 о
государственном регулировании деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси в
РФ.

Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о
ратификации соглашения о маркировке товаров
средствами идентификации в ЕАЭС
Соглашение определяет порядок маркировки товаров
унифицированными в рамках ЕАЭС средствами
идентификации.
Более подробно о содержании соглашения см. в
выпуске LT от 7 февраля 2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на уточнение порядка получения
иностранными гражданами разрешения на
проживание в России
В частности, предлагается предусмотреть, что
иностранный гражданин сможет получить
разрешение на временное проживание в России без
учета квоты, при условии заключения брака с
российским гражданином в регионе его проживания.
Законопроектом также предусматривается, что
разрешение на временное проживание вне
правительственной квоты иностранный гражданин,
признанный нетрудоспособным и имеющий

дееспособных сына или дочь с российским
гражданством, сможет получить только по месту
жительства сына или дочери.
Данное правило предлагается применять и при
наличии:
•

нетрудоспособного родителя, имеющего
российское гражданство;

•

ребенка, имеющего российское гражданство;

•

сына или дочери, достигших возраста 18 лет,
имеющих российское гражданство и решением
суда, вступившим в законную силу, признанных
недееспособными либо ограниченными в
дееспособности.

Напомним, что в соответствии с действующим
законодательством получение иностранным
гражданином разрешения на временное проживание
в России вне квоты не связано с местом жительства
супруга, детей или родителей, имеющих российское
гражданство
Официальный сайт Госдумы РФ

Правительством РФ утвержден порядок расчета
собственных средств застройщика,
осуществляющего строительство на основании
договоров долевого участия
В частности, определяется порядок расчета
собственных средств застройщика, перечень
принимаемых к расчету активов и обязательств.
Предусматривается, что расчет собственных средств
застройщика будет производиться ежеквартально по
данным бухгалтерского учета и бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Разъяснения государственных органов
Минфин России определил условия признания
офиса, арендуемого для ведения переговоров,
обособленным подразделением организации
Ведомство сообщило, ссылаясь на Постановления
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от
13 мая 2011 года № 15-АП-4108/2011, ФАС СевероЗападного округа от 2 ноября 2007 года по делу №
А26-11293/2005, ФАС Северо-Кавказского округа от
21 сентября 2006 года № Ф08-4234/2006-1814А, что
под оборудованием стационарного рабочего места
подразумевается создание всех необходимых для
выполнения трудовых обязанностей условий, а также
само выполнение таких обязанностей.
При этом форма организации работ (вахтовый метод
или командировка) и срок нахождения конкретного
работника на созданном организацией стационарном
рабочем месте не имеют правового значения для
постановки на учет юридического лица по месту
нахождения его обособленного подразделения.
Следовательно, арендуемое офисное помещение,
территориально обособленное от места нахождения
организации, которое будет оборудовано для
ведения переговоров и по месту нахождения
которого постоянно будут совершаться деловые
поездки руководителей или иных представителей

организации, может быть признано обособленным
подразделением.
Ведомство отметило, что в случае возникновения у
налогоплательщиков затруднений с определением
места постановки на учет решение принимается
налоговым органом исходя из представленных
организацией документов, на основании которых она
осуществляет соответствующую деятельность.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при приобретении оборудования и
недвижимого имущества за счет бюджетных
инвестиций
Ведомство напомнило, что при приобретении
товаров/работ/услуг, а также при осуществлении
капитального строительства и/или приобретении
недвижимого имущества за счет субсидий и/или
бюджетных инвестиций, полученных
налогоплательщиком из бюджетов бюджетной
системы РФ, суммы НДС, предъявленные
налогоплательщику либо фактически уплаченные им
при ввозе товаров на территорию РФ, вычету не
подлежат.
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При этом, если расходы были осуществлены
налогоплательщиком за счет кредитных средств, а
кредит, в свою очередь, погашается за счет
бюджетных инвестиций, то НДС к вычету также не
принимается, а если же он был ранее принят к
вычету — то должен быть восстановлен.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок обложения
НДС услуг железнодорожной перевозки
экспортного груза по территории РФ
Вопрос налогоплательщика был связан с порядком
обложения НДС услуг перевозчика по перевозке
железнодорожным транспортом товаров по
территории РФ в морской порт, в котором
осуществляется их помещение под таможенный
режим экспорта.
Услуги оказываются перевозчиком в рамках
комплексного договора об организации
международной перевозки груза.
Налогоплательщик сослался в своем письме на
позицию Пленума ВАС РФ, изложенную в его
Постановлении от 30 мая 2014 года № 33, согласно
которой ставка НДС в размере 0% может быть
применена в том числе перевозчиками,
оказывающими услуги по международной перевозке
товаров на отдельных этапах такой перевозки.
Минфин России отметил, что в указанной
налогоплательщиком ситуации товары, перевозимые
по территории РФ железнодорожным транспортом,
под таможенную процедуру экспорта (реэкспорта) не
помещены, поэтому в отношении услуг по их
перевозке, оказываемых российскими перевозчиками
на железнодорожном транспорте, ставка НДС в
размере 0% не применяется и данные услуги
облагаются НДС по ставке 18%.
Ведомство также отметило, что норма о применении
ставки НДС в размере 0% в отношении услуг по
международной перевозке товаров
железнодорожным транспортом на услуги,
оказываемые российскими перевозчиками на
железнодорожном транспорте, не
распространяется.

ФНС России разъяснила, что налоговая база по
акцизам не уменьшается на объем
возвращенной покупателем алкогольной
продукции, маркируемой федеральными
специальными марками
Ведомство напомнило, что Федеральным законом от
27 ноября 2017 года № 335-ФЗ в п. 14 ст. 187 НК РФ
внесены изменения, в соответствии с которыми в
налоговой базе, исчисленной налогоплательщиком
по операциям реализации произведенной им
алкогольной продукции, маркируемой федеральными
специальными марками, объем указанной продукции,
возвращенной покупателем, не учитывается.
Следовательно, с 1 января 2018 года при
определении налоговой базы объем реализованной
алкогольной продукции, маркируемой федеральными
специальными марками, не уменьшается на объем
возвращенной покупателем продукции.
Вместе с тем при определении налоговой базы объем
реализованной алкогольной продукции, не
маркируемой федеральными специальными марками
(например, пиво, пивные напитки, сидр, пуаре,
медовуха), уменьшается на объем возвращенной
покупателем продукции.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил некоторые вопросы
восстановления НДС по расходам, оплаченным
за счет субсидий
Ведомство сообщило, что при получении
организацией в 2018 году субсидий на возмещение
затрат, связанных с оплатой приобретенных до 2018
года товаров/работ/услуг, суммы НДС по таким
товарам/работам/услугам, ранее принятые к вычету,
подлежат восстановлению.
Восстановление сумм НДС производится в том
налоговом периоде, в котором были получены суммы
предоставляемых субсидий.
Консультант Плюс

Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Правительство РФ предлагает повысить НДС с
18% до 20%
При этом все льготы по НДС на основные услуги и
социально значимые товары будут сохранены.
Также предлагается сохранить льготную ставку НДС
в размере 10%, которая действует для продуктов
питания (кроме деликатесов), детских товаров, книг,
учебников и лекарств.
Коммерсант

Госдума РФ подготовила доработанную версию
законопроекта о введении ответственности за
исполнение иностранных санкций
Планируется, что новую версию законопроекта
спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин представит на
ближайшем заседании Совета по законотворчеству.

В настоящее время доработанный текст
законопроекта официально не опубликован, а его
содержание пока не раскрывается.
Коммерсант

Правительство РФ планирует ликвидировать
институт консолидированных групп
налогоплательщиков
Премьер министр Дмитрий Медведев на заседании
Правительства РФ сообщил, что институт
консолидированных групп налогоплательщиков
(далее — КГН) будет ликвидирован с 2023 года.
Решение о ликвидации КГН принимается в связи с
планируемой отменой требования по осуществлению
контроля за трансфертными ценами внутри страны.
Ведомости
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Инициатива по отсрочке введения электронной
ветеринарной сертификации

ветеринарными сертификатами, дать отсрочку до 1
июля 2020 года.

Ассоциация компаний розничной торговли, Союз
независимых сетей, Союзмолоко, Национальный союз
мясопереработчиков, «ОПОРА России», Союз
участников потребительского рынка, Комитет
Московской торгово-промышленной палаты (МТПП),
«РусБренд» и Союз мороженщиков предлагают
скорректировать срок введения электронной
ветеринарной сертификации (далее —ЭВС).

Также предлагается рассмотреть возможность замены
электронных сертификатов альтернативными
механизмами прослеживаемости товаров и в течение
года не штрафовать предприятия за совершение
нарушений, если они были вызваны техническими
сбоями.

В частности, предлагается вводить ЭВС поэтапно в
рамках реализации отдельных пилотных проектов, а
для продукции, которая не сопровождается

Россельхознадзор настаивает на том, чтобы система
была запущена 1 июля 2018 года.
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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Департамент консультирования по налогообложению и праву
Светлана Мейер
Управляющий партнер,
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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
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промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Александра Конова
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akonova@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.

