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Legislative Tracking
Be in the know
Правительство РФ определило параметры
налоговой системы на следующие шесть лет
ФНС России начала сбор информации от
крупнейших налогоплательщиков для
подготовки к реализации автоматического
обмена страновыми отчетами
Банк России принял решение сохранить
ключевую ставку
Банки и операторы услуг платежной
инфраструктуры будут обязаны сообщать в
Банк России об экономических последствиях
хакерских атак
Банк России опубликовал проект указания о
предельных размерах базовых ставок и
коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО
Минфин России сообщил, что услуги по
проведению клинических исследований
лекарственных средств могут быть отнесены к
научно-исследовательским работам для целей
исчисления НДС
Правительством РФ определены параметры
пенсионной реформы
Подготовлены поправки к пакету
законопроектов о цифровых финансовых
активах
Минтранс России предлагает регламентировать
полеты дронов
Криптовалютный private banking планируют
протестировать на площадке Банка России
Мосгорсуд признал правомерность блокировки
Telegram на всей территории России

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.

Новость дня
Правительство РФ определило параметры
налоговой системы на следующие шесть лет
Среди ключевых изменений можно выделить следующие:
•

ставка НДС будет увеличена до 20% с 1 января 2019
года;

•

льготы по НДС на социально значимые товары и
услуги сохранятся (ставка 10% на продовольственные
товары, детские и медицинские товары, а также
ставки на внутренние воздушные перевозки);

•

при возмещении НДС сократятся сроки проведения
камеральных проверок;

•

будет отменен налог на движимое имущество;

•

тариф по взносам работодателей на обязательное
пенсионное страхование работников будет бессрочно
зафиксирован на уровне 22% и 10% при достижении
предельно допустимой базы по взносам);

•

с 2023 года будет ликвидирован институт КГН;

•

•

к 2025 году будет завершен налоговый маневр в
нефтегазовой отрасли: он заключается в отказе от
применения экспортной пошлины на нефть и
нефтепродукты при параллельном повышении
налога на добычу полезных ископаемых (нефти и
газового конденсата);

акцизы на бензин и на дизельное топливо;
•

будет изменена структура распределения акцизов
между федеральным и региональными бюджетами.

РБКdaily

с 1 июня 2018 года будут временно понижены

Законодательные инициативы
ФНС России начала сбор информации от
крупнейших налогоплательщиков для
подготовки к реализации автоматического
обмена страновыми отчетами
ФНС России поручила территориальным налоговым
органам собрать информацию от
налогоплательщиков — участников международных
групп компаний, состоящих по месту учета в
качестве крупнейших налогоплательщиков
(федерального и регионального уровней).

При этом вводятся экономические показатели,
которые характеризуют последствия этих инцидентов
для операторов и их клиентов.
Также в новую форму отчетности включены
показатели непрерывности оказания услуг по
переводу денежных средств при совершении
компьютерных атак.
Официальный сайт Банка России

Ведомство отметило, что опросные листы
направляются с целью защиты интересов
налогоплательщиков, их предоставление является
добровольным.

Банк России опубликовал проект указания о
предельных размерах базовых ставок и
коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО

В приложении к письму приведены рекомендуемые
формы документов и перечень крупнейших
международных групп компаний, которым в
первоочередном порядке должны быть направлены
опросные листы.

•

предусмотреть переход на годовой порядок
расчета коэффициента бонус-малус (КБМ), на
данный момент он рассчитывается на дату
окончания действия последнего договора ОСАГО;

•

Банк России принял решение сохранить
ключевую ставку

закрепить страховую историю за каждым
водителем, исключить возможность ее
«обнуления» при наличии перерывов в вождении;

•

В информации от 15 июня 2018 года сообщается о
сохранении ключевой ставки на уровне 7,25%
годовых.

предусмотреть возможность присвоения
юридическому лицу единого для всех
автомобильных средств в автопарке КБМ;

•

расширить тарифный коридор базовых ставок
страхового тарифа;

•

уточнить градацию коэффициента страховых
тарифов в зависимости от возраста и стажа
водителя, допущенного к управлению
транспортным средством (КВС); в частности, будет
предусмотрено большее количество ступеней,
понижающих тариф водителя в течение его жизни
(50 ступеней вместо действующих четырех).

Гарант: Прайм

В частности, предлагается внести следующие
изменения:

Официальный сайт Банка России

Банки и операторы услуг платежной
инфраструктуры будут обязаны сообщать в
Банк России об экономических последствиях
хакерских атак
С 1 июля 2018 года Банк России меняет для банков
— операторов перевода денежных средств и
операторов услуг платежной инфраструктуры форму
отчетности об инцидентах, связанных с нарушением
защиты информации при переводе средств.
Из отчетности исключаются технические показатели,
свидетельствующие о способах и причинах
возникновения инцидентов в сфере
кибербезопасности.

Проект указания является первым шагом на пути
реализации ранее анонсированных Банком России
мер, направленных на стабилизацию ситуации на
рынке ОСАГО и предусматривающих изменение
подходов к тарификации ОСАГО.
Официальный сайт Банка России

Разъяснения государственных органов
Минфин России сообщил, что услуги по
проведению клинических исследований
лекарственных средств могут быть отнесены к
научно-исследовательским работам для целей
исчисления НДС
В соответствии с письмом от 3 мая 2018 года № 14999 Минобрнауки России признало, что услуги по
проведению клинических исследований

лекарственных средств подпадают под действие пп.
16.1 п. 3 ст. 149 НК РФ.
Следовательно, данные услуги могут быть
освобождены от НДС.
Консультант Плюс
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Обзор СМИ
Правительством РФ определены параметры
пенсионной реформы
В 2019 году планируется начать поэтапное
повышение пенсионного возраста, чтобы пошагово
достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в
2028 году и 63 года у женщин в 2034.
Отдельным категориям граждан сохранят льготы.
Гражданам с большим стажем работы (40 лет для
женщин и 45 лет для мужчин) предоставят
возможность выйти на пенсию досрочно — на два
года раньше нового показателя.

Минтранс России предлагает регламентировать
полеты дронов
Аппараты со взлетной массой до 250 г смогут
беспрепятственно летать в пределах прямой
видимости на высоте менее 100 м, но за пределами
маршрутов обслуживания воздушного движения,
аэродромов, запретных зон, мест проведения
публичных мероприятий и на расстоянии не менее 5
км от неконтролируемых аэродромов и посадочных
площадок.

РБКdaily

Аналогичные требования распространяются и на
беспилотные аппараты массой от 250 г до 30 кг,
летающие на высоте не выше 150 м от земли.

Подготовлены поправки к пакету
законопроектов о цифровых финансовых
активах

Также предлагается определить действие зон
ограничения полетов и специальных зон для
транзитного движения воздушных судов.

В частности, три базовых закона, призванных
сформировать правовое поле для новой цифровой
отрасли экономики, ко второму чтению привели в
соответствие друг с другом.

Маршруты предлагается разделить на три категории:
постоянно открытые для планирования полетов,
доступные в определенный период и полностью
закрытые, использование которых возможно только с
разрешения диспетчера.

Из всех документов исключено понятие «цифровые
деньги», цифровые финансовые активы определены
не как имущество, а как «цифровое право».
Также планируется определить, каким образом
цифровые права будут учитываться в целях
налогообложения.
Напомним, что законопроекты № 419059-7 о
цифровых финансовых активах (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпусках LT in
Focus от 2 февраля 2018 года и LT от 23 апреля 2018
года), № 424632-7 о цифровых правах (более
подробно о содержании законопроекта см. в выпуске
LT от 26 марта 2018 года), № 419090-7 о
краудфандинге (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 23 апреля 2018
года) были приняты Госдумой РФ в первом чтении 22
мая 2018 года.
В настоящее время текст поправок официально не
опубликован.

Коммерсант
Криптовалютный private banking планируют
протестировать на площадке Банка России
Сбербанк и Альфа-Банк планируют провести
тестирование нескольких продуктов private banking,
основанных на использовании криптовалют, на
регулятивной площадке Банка России.
Продукты представляют собой алгоритмические
решения для инвестиционных портфелей, собранных
из шести наиболее надежных криптовалют.
Банки строят свой интерес к такого рода проектам на
спросе крупных частных клиентов, которым
планируют предложить полностью прозрачные
решения к моменту легализации цифровых
финансовых активов.
Коммерсант

Коммерсант

Судебная практика
Мосгорсуд признал правомерность блокировки
Telegram на всей территории России
Сообщается о том, что Мосгорсуд оставил в силе
решение Таганского районного суда г. Москвы о
блокировке доступа к Telegram.

блокировке Telegram на всей территории России в
связи с выявлением ФСБ России неисполнения
компанией обязанности организатора
распространения информации.
РБКdaily

Напомним, что 13 апреля 2018 года Таганский
районный суд г. Москвы принял решение о

3

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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Партнер
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Артем Васютин
Партнер
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asinitsyn@deloitte.ru
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Директор
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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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