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по налогообложению и праву
16 июля 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен законопроект о новом
объекте интеллектуальных прав —
географическом указании
В Госдуму РФ внесен законопроект о
компенсации инвесторам ущерба,
причиненного в связи с ликвидацией игорных
зон
ФНС России планирует утвердить порядок
осуществления контроля за исполнением
банками обязанностей, установленных НК РФ
Инициатива по раздельному размещению в
магазинах молочной продукции и продукции с
замещением молочного жира
Евросоюз запретил поставки птицы из России
Правительство РФ планирует уменьшить
требования к уставам юридических лиц
Глобальный форум ОЭСР по вопросам
прозрачности налоговой информации и
внедрению автоматического обмена
информацией опубликовал оценки
соответствия для семи юрисдикций и принял
трех новых участников

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.

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

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о новом
объекте интеллектуальных прав — географическом
указании
В отличие от наименования места происхождения товара
(НМПТ) к географическому указанию (ГУ) будут более
мягкие требования. В частности, для регистрации права
на ГУ будет необходимо, чтобы на территории
географического объекта осуществлялась хотя бы одна
из стадий производства товара, влияющая на
формирование его качества, репутации или иных
характеристик.
При этом предполагается, что НМПТ будет сохранено, и
заявитель самостоятельно сможет определить, на охрану
какого объекта, ГУ или НМПТ, он может претендовать,
заявляя на государственную регистрацию то или иное
обозначение.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о
компенсации инвесторам ущерба,
причиненного в связи с ликвидацией игорных
зон
Законопроект предполагает создание для
организаторов азартных игр в игорных зонах
правовой определенности в части планирования
своей экономической деятельности, а также гарантии
возмещения реального ущерба в случае ликвидации
игорной зоны/изменения ее границ.
Законопроектом вносятся следующие изменения:
•

ликвидация игорной зоны/изменение ее границ до
истечения 10 лет со дня ее создания будет
возможна только на основании федерального
закона;

•

в этом случае инвестор будет иметь право на
возмещение причиненного ему ущерба; порядок
определения размера компенсации будет
установлен Правительством РФ;

•

при ликвидации игорной зоны/изменения ее
границ по истечении 10 лет с момента ее создания
убытки компенсироваться не будут, однако срок
ликвидации/изменения границ в этом случае
должен быть не менее чем три года со дня
принятия соответствующего решения.

Официальный сайт Госдумы РФ

ФНС России планирует утвердить порядок
осуществления контроля за исполнением
банками обязанностей, установленных НК РФ
Порядок предусматривает проведение двух видов
контрольных мероприятий в отношении исполнения
банками обязанностей, установленных ст.ст. 46, 60,
76, 86 НК РФ (перечисление и взыскание налогов,
приостановление операций налогоплательщика,
обеспечение налогового контроля).
Предметом мероприятий комплексного контроля
является исполнение банками установленных
обязанностей за три календарных года,
предшествующих году, в котором принято решение о
проведении проверки.
Комплексная проверка проводится посредством

истребования у банков необходимых документов
(информации), получения пояснений от должностных
лиц, допросом свидетелей, осмотра территорий и
помещений, проведения экспертизы, выемки
документов и предметов и т. д.
Общий срок осуществления проверки не может
превышать четырех месяцев (за исключением
случаев проведения самостоятельных мероприятий в
отношении филиалов банка, при которых данный
срок может быть увеличен).
Второй вид мероприятий проводится в форме
контроля за исполнением банками обязанностей в
отношении конкретного налогоплательщика,
плательщика сбора, плательщика страховых взносов,
налогового агента.
Указанная проверка проводится в случае
обнаружения фактов, свидетельствующих о
нарушениях банком установленных обязанностей.
В этом случае должностные лица налогового органа
вправе направлять в банки требования о
предоставлении документов (информации) и
пояснений.
В приложениях к проекту содержатся формы
необходимых документов, применяемых налоговыми
органами при проведении проверок.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Инициатива по раздельному размещению в
магазинах молочной продукции и продукции с
замещением молочного жира
Согласно проекту молочные и молочные составные
продукты должны будут размещаться отдельно от
молокосодержащих и иных продуктов,
произведенных с замещением молочного жира.
Изменения разработаны в целях упрощения выбора
потребителями молочной продукции при
осуществлении покупок.
В случае принятия документ вступит в силу 1 января
2019 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Евросоюз запретил поставки птицы из России
Власти Европейского союза ввели полный запрет на
поставки мяса птицы из России в связи со вспышками
птичьего гриппа.
Запрет носит временный характер и не
распространяется на мясо, подвергшееся
термической обработке.
Коммерсант

Правительство РФ планирует уменьшить
требования к уставам юридических лиц
Соответствующее поручение премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев дал своему заместителю и
руководителю аппарата Правительства РФ
Константину Чуйченко.
Соответствующие поправки в законодательство будут
внесены в течение двух-трех месяцев.
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Новости международного налогообложения
Глобальный форум ОЭСР по вопросам
прозрачности налоговой информации и
внедрению автоматического обмена
информацией опубликовал оценки
соответствия для семи юрисдикций и принял
трех новых участников
•

Законодательство Гернси и Сан Марино было
признано соответствующим международным
стандартам.

•

Законодательство Индонезии, Японии, Филиппин и
США было признано соответствующим в большей
части.

•

Законодательство Казахстана было признано
частично соответствующим международным
стандартам.

Также к числу участников Глобального форума ОЭСР
присоединились Босния и Герцеговина, Кабо-Верде и
Свазиленд.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

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.

В нашей постоянной рубрике #ProНалоги Александр
Синицын, директор группы по обслуживанию банков
и финансовых организаций компании «Делойт» в
СНГ.
Александр комментирует Постановление
Правительства РФ от 19 июня об автоматическом
обмене финансовой информацией.
Постановление регулирует взаимодействие как
между финансовыми организациями и их клиентами,
так и между финансовыми организациями и
компетентными государственными органами об
обмене информацией в отношении данных клиентов.
Чего ждать налогоплательщикам? Какие санкции
могут последовать за несоблюдение требований?

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

Ответы на эти и другие важные вопросы в нашем
новом видео.

Основные направления налоговой политики:
что ждет налогоплательщиков в ближайшие три
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 май-июнь 2018 года.
В новом выпуске вы узнаете о:

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».

•

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.

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.

*****
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
4

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.
«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.

