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Legislative Tracking
Be in the know
Законопроект об ответных мерах на
недружественные действия США и иных
иностранных государств в отношении России
принят Госдумой РФ в первом чтении

Исследования Делойта
GDPR в России

Законопроект о введении уголовной
ответственности за исполнение
антироссийских санкций принят Госдумой РФ в
первом чтении

25 мая 2018 года вступает в силу Общий регламент ЕС о
защите персональных данных (GDPR). Регламент
обязателен в том числе для российских компаний,
предлагающих услуги физическим лицам, находящимся в
ЕС.

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

В связи в этим мы проводим исследование о влиянии
GDPR на российский бизнес.

В Госдуму РФ внесен законопроект об
изменении порядка исчисления
имущественных налогов исходя из кадастровой
стоимости

Мы будем вам признательны, если вы заполните нашу
анкету, перейдя по ссылке.

Минпромторг России предлагает создать
инновационно-производственный кластер в
Москве

Законодательные инициативы

Актуализированы показатели для проведения
самостоятельной оценки налоговых рисков
Минфин России разъяснил некоторые вопросы
применения законодательства о КИК в случаях,
когда КИК ликвидируется путем
присоединения к другой КИК
Telegram подал жалобу на судебное решение о
блокировке
ЦБ РФ разработал меры, направленные на
стабилизацию ситуации на рынке ОСАГО

Заполнение анкеты займет у вас не более трех минут.

Законопроект об ответных мерах на
недружественные действия США и иных
иностранных государств в отношении России
принят Госдумой РФ в первом чтении
Более подробно о законопроекте см. в выпуске LT in
Focus от 17 апреля 2018 года.
Напомним, что согласно информации, представленной в
СМИ, ко второму чтению в законопроект будут внесены
следующие поправки: исчезнут пункты, подвергшиеся
наибольшей критике со стороны российских экспертов и
участников рынка, в частности запрет на импорт
лекарственных средств, а также алкоголя и табака, будет
удалено упоминание об ограничениях на сотрудничество
в атомной, авиастроительной, ракетно-двигательной
отрасли и пункт об аэронавигационных сборах и
ограничениях для иностранных консалтинговых
компаний.
Также будет удален пункт о запрете на работу граждан
США.
Официальный сайт Госдумы РФ
Законопроект о введении уголовной
ответственности за исполнение антироссийских
санкций принят Госдумой РФ в первом чтении
Более подробно о законопроекте см. в выпуске LT от 14
мая 2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

в первом чтении принят законопроект № 405568-7 о
предоставлении льгот по страховым взносам для
резидентов ТОСЭР и свободного порта Владивосток в
отношении сотрудников, занятых на новых рабочих
местах (более подробно о законопроекте см. в
выпуске LT от 5 марта 2018 года);

•

в первом 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).

Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект об
изменении порядка исчисления имущественных
налогов исходя из кадастровой стоимости
Законопроектом вносятся изменения в порядок
исчисления налога на имущество организаций,
налога на имущество физических лиц и земельного
налога.
Среди основных изменений:
•

•

пересматривается подход к налогообложению
имущества физических лиц исходя из кадастровой
стоимости; существующая система понижающих
коэффициентов будет действовать в течение трех
налоговых периодов (а не четырех, как на данный
момент); одновременно вводится новый
коэффициент, ограничивающий рост налоговой
нагрузки, — не более 10% по сравнению с
прошлым периодом (новый коэффициент
применяется начиная с третьего периода, в
котором налоговая база определяется как
кадастровая стоимость);
вводится единообразный подход к учету
измененной кадастровой стоимости — в случае
уменьшения кадастровой стоимости в связи с ее
пересмотром по решению комиссии или по
решению суда новая кадастровая стоимость будет
учитываться с даты начала применения
ошибочной (оспоренной) стоимости (в
соответствии с действующим законодательством
измененная стоимость применяется с начала года,
в котором было подано заявление о пересмотре
стоимости);

•

вводится возможность пропорционального (в
зависимости от количества месяцев в налоговом
периоде) определения налоговой базы в случае
изменения качественных и/или количественных
характеристик объектов недвижимости в течение
налогового периода;

•

перерасчет сумм земельного налога и налога на
имущество физических лиц, уплаченных
налогоплательщиками на основании ранее
направленных налоговых уведомлений, будет
возможен только в том случае, если он ведет к
уменьшению налога;

•

уточняется статус таких жилых помещений, как
части жилых домов и части квартир, в целях
возможности применения в отношении них
налоговых преимуществ по налогу на имущество
физических лиц.

В случае принятия федеральный закон вступит в
силу со дня его официального опубликования, за
исключением положений, для которых установлен
иной срок вступления в силу.
Официальный сайт Госдумы РФ

Минпромторг России предлагает создать
инновационно-производственный кластер в
Москве
Соответствующий проект указа Президента РФ был
размещен на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
Целью создания кластера является обеспечение
наиболее благоприятных условий для
взаимодействия научно-образовательных
организаций, промышленных предприятий, объектов
инновационной инфраструктуры Москвы,
оказывающих существенное влияние на социальноэкономическое развитие страны в целом, их
координацию при реализации проектов научнотехнологического развития.
Также предлагается создать единого оператора
кластера — Московский фонд «Инновационнопроизводственный кластер г. Москвы».
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Актуализированы показатели для проведения
самостоятельной оценки налоговых рисков
В «Концепции системы планирования выездных
налоговых проверок» обновились показатели для
проведения самостоятельной оценки рисков
налогоплательщиками.
Актуализированы показатели рентабельности продаж
и рентабельности активов по видам экономической
деятельности, а также показатели налоговой
нагрузки по видам экономической деятельности за
2017 год.
Обновление значений происходит ежегодно.
Гарант

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил некоторые вопросы
применения законодательства о КИК в случаях,
когда КИК ликвидируется путем присоединения
к другой КИК
В течение 2017 года несколько КИК
налогоплательщика были ликвидированы в связи с
их реорганизацией путем присоединения к другой
КИК. При этом согласно финансовой отчетности,
составленной на дату ликвидации, у одних КИК была
прибыль, у других — убыток.

Налогоплательщик обратился за получением
разъяснений по следующим вопросам:
•

Необходимо ли представлять уведомления о КИК
за 2017 год в отношении тех КИК, которые были
ликвидированы в связи с реорганизацией?
По мнению ведомства, в этой ситуации
представлять уведомление в отношении
ликвидированных КИК не нужно, уведомление
подается только в отношении КИКправопреемника.
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При этом налогоплательщик обязан
проинформировать налоговые органы о
прекращении участия в ликвидированных КИК в
порядке, предусмотренном п. 3 ст. 25.14 НК РФ.
•

Необходимо ли для формирования налоговой
декларации за 2017 год учитывать прибыль
ликвидированных КИК за 2016 год на основании
индивидуальных форм отчетности, или
полученная ликвидированными КИК
прибыль/убыток учитывается в совокупности с
прибылью/убытком КИК-правопреемника, к
которой осуществлено присоединение?
По данному вопросу Минфин России высказался в
пользу того, что факт ликвидации КИК путем
присоединения к другой КИК сам по себе не
является основанием для невключения прибыли
такой компании при определении прибыли КИКправопреемника.

Конкретного подхода к исчислению налога на
прибыль КИК в рассматриваемой ситуации
ведомство не представило, указав, что если на 31
декабря текущего налогового периода
налогоплательщик является контролирующим
лицом КИК, участие в которой началось в текущем
периоде, то прибыль КИК за финансовый год,
который завершился в предшествующем
налоговом периоде, учитывается
налогоплательщиком — контролирующим лицом
при определении налоговой базы текущего
налогового периода в том случае, если в текущем
налоговом периоде не было принято решение о
распределении прибыли такой КИК либо на дату
принятия указанного решения налогоплательщик
уже являлся контролирующим лицом КИК.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Telegram подал жалобу на судебное решение о
блокировке

ЦБ РФ разработал меры, направленные на
стабилизацию ситуации на рынке ОСАГО

Сообщается о том, что решение Таганского
районного суда г. Москвы о блокировке доступа к
Telegram не вступило в законную силу, так как
юристы мессенджера его обжаловали.

Реализация предложений регулятора, которая будет
осуществляться в несколько этапов, позволит в
перспективе перейти к установлению
индивидуального тарифа по ОСАГО в зависимости от
опыта и качества управления автовладельцем
транспортным средством.

Жалоба была отправлена по почте 11 мая, суд
предоставил срок для устранения недостатков по
жалобе до 4 июня.
Напомним, что 13 апреля 2018 года Таганский
районный суд г. Москвы принял решение о
блокировке Telegram на всей территории России в
связи с выявлением ФСБ России неисполнения
компанией обязанности организатора
распространения информации.
Коммерсант

На первом этапе — летом текущего года —
планируется актуализировать действующие тарифы
за счет расширения тарифного коридора и изменения
подходов к установлению ряда коэффициентов.
Кроме того, будет проведена калибровка
коэффициентов в зависимости от возраста и стажа
водителя (КВС), а также количества лиц,
допущенных к управлению транспортным средством
(КО).
На втором этапе предлагается предоставить
страховым организациям возможность проведения
более детальной сегментации потенциальных ОСАГОстрахователей, вплоть до установления
индивидуального тарифа каждому конкретному лицу.
На законодательном уровне также предлагается
наделить ЦБ РФ полномочиями по осуществлению
контроля за тарифной политикой страховых
организаций, предоставляющих услуги по ОСАГО,
для предотвращения получения компаниями
необоснованного дохода от завышения тарифов.
Официальный сайт Банка России
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Апрель 2018 года

Об этом в нашей постоянной рубрике #ProНалоги
Анастасия Спиридонова беседует с Юлией Крыловой,
директором группы международного налогообложения, и
Леонидом Печерниковым, старшим менеджером группы
по обслуживанию частных клиентов.

Предлагаем вашему вниманию апрельский выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR
LABORatory», в котором мы освещаем новости и
тенденции в области трудового права в России.

В Госдуму РФ внесен законопроект об ответных
мерах на недружественные действия США и иных
иностранных государств в отношении России

В свежем номере мы расскажем об эксперименте
Минтруда по внедрению электронного кадрового
документооборота, возможных полномочиях
трудовой инспекции осуществлять взыскание
задолженности по зарплате, обновлении порядка
обучения по охране труда и многое другое.

13 апреля 2018 года в Госдуму РФ был внесен
законопроект, в рамках которого предлагается
предоставить Правительству РФ право на введение мер
воздействия (противодействия) в ответ на
недружественные действия США и иных иностранных
государств в отношении России.

Обзор последних новостей по CRS
9 марта 2018 года на официальном сайте Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) были
опубликованы Обязательные модельные правила по
раскрытию информации в отношении структур,
направленных на уклонение от CRS (CRS Avoidance
Arrangements), и «непрозрачных» офшорных структур
(Opaque Offshore Structures) (далее — Модельные
правила). В дополнение к Модельным правилам ОЭСР
также опубликовала ответы на часто задаваемые
вопросы. Напомним, что 11 декабря 2017 года ОЭСР был
опубликован консультативный документ, содержащий
проект Модельных правил. 15 января 2018 года
консультации завершились, и по их итогам Модельные
правила были доработаны.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 25 апреля 2018 года.

Смотрите новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги!

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 17 апреля 2018
года мы предлагаем вам ознакомиться с основными
положениями законопроекта и изменениями, которые
ожидают профессиональное сообщество в случае его
принятия.

Новости автомобильной промышленности. Апрель
2018 года
Представляем вашему вниманию новости автомобильной
промышленности за апрель 2018 года.
По итогам I квартала 2018 года автомобильный рынок
России продемонстрировал рост по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Это влечет за
собой развитие тех же тенденций в автомобильной
отрасли, что и в предыдущем году.
Распоряжением Правительства РФ была утверждена
«Стратегия развития автомобильной промышленности
Российской Федерации на период до 2025 года»,
ключевой целью которой, наряду с теми задачами,
поставленными ранее в рамках развития отрасли
(повышением уровня локализации, увеличением
экспорта продукции, произведенной в России, и т. д.),
является развитие инновационных видов транспорта.
Более подробно о важнейших изменениях федерального
законодательства, разъяснениях Минфина России и ФНС
России, а также примерах из судебной практики с
участием компаний автомобильной отрасли читайте в
нашей публикации.

1 марта стартовал второй этап амнистии капиталов,
который продлится до 28 февраля 2019 года. В чем его
ключевые особенности и как воспользоваться
механизмами амнистии на данном этапе наилучшим
образом?

*****
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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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.

