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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Академия «Делойта»

В Госдуму РФ внесен законопроект,
пересматривающий подход к обложению НДС
услуг, оказываемых аэропортами

Рекомендации ОЭСР по трансфертному
ценообразованию — новое издание. Почему
российским налогоплательщикам теперь
действительно важно их знать?

С 20 июля 2018 года заработает специальный
сервис ФНС России для предоставления
сведений организациями финансового рынка

Рады пригласить вас принять участие в тренинге,
посвященном новому изданию Рекомендаций ОЭСР по
трансфертному ценообразованию.

Правительство РФ утвердило списки
операторов и банков для участия в
государственных закупках
Банк России повысил коэффициенты риска по
валютным кредитам
ФНС России представлен обзор правовых
позиций по вопросам применения вычетов НДС
Минфин России подтвердил возможность
применения простой электронной подписи при
оформлении первичных учетных документов в
электронном виде
В России создается единый реестр
производителей органической продукции
Росстандарт предложил ввести оборотные
штрафы за недолив топлива на АЗС
Иностранные компании могут отстранить от
поставок турбин

10 июля 2017 года ОЭСР опубликовала обновленные в
рамках проекта BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)
Рекомендации по трансфертному ценообразованию для
транснациональных корпораций и налоговых
администраций (далее — Рекомендации по ТЦО). Это
самое масштабное обновление рекомендаций с момента
их публикации в 1979 году — существенные изменения
затронули практически все разделы.
Одновременно многократно возросла значимость данного
документа именно для российских налогоплательщиков,
поскольку новые Рекомендации по ТЦО
распространяются не только на страны, входящие в
ОЭСР, но также на страны, участвующие в проекте BEPS,
включая Российскую Федерацию.
Подробную информацию о тренинге и стоимости участия
вы найдете по ссылке.
Даты: 28-29 августа 2018 года.
Время: 9:30-17:30
Адрес: Москва, ул. Лесная, д. 5, строение Б (офис
компании «Делойт», СНГ)
Если Вы заинтересованы в прохождении тренинга,
пожалуйста, направьте нам заявку на адрес
ruacademy@deloitte.ru для получения регистрационной
формы.

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

в третьем чтении принят законопроект № 96436-7 о
предоставлении доступа налоговым органам к
сведениям и документам, составляющим
аудиторскую тайну (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 8 февраля 2017
года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 346805-7 о
введении возможности уплаты налогов физическим
лицом посредством внесения единого налогового
платежа (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 22 декабря 2017
года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 489370-7 об
освобождении от обложения государственной
пошлиной услуг в области проведения
государственной регистрации юридических лиц
посредством подачи заявления в электронной форме;

•

•

во втором чтении принят законопроект № 1268697 о регулировании деятельности агрегаторов
(более подробно о содержании законопроекта см.
в выпуске LT от 13 июля 2018 года);
во втором чтении принят законопроект № 3848177, направленный на оптимизацию системы
расчетов российских операторов связи за
предоставление услуг международной связи
(более подробно о содержании законопроекта см.
в выпуске LT от 13 февраля 2018 года).

контролирующих лицах, которые являются
иностранными налоговыми резидентами.
Сообщается, что в отчетность за 2017 год
необходимо включить информацию о договорах:
•

с физическими лицами, стоимость по которым
превышает 1 млн долл. США (или эквивалент этой
суммы в другой валюте);

•

с юридическими лицами, стоимость по которым
превышает 250 тыс. долл. США (или эквивалент
этой суммы в другой валюте).

Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект,
пересматривающий подход к обложению НДС
услуг, оказываемых аэропортами
Вместо существующей льготы в виде освобождения
от уплаты НДС услуг, оказываемых непосредственно
в аэропортах РФ и воздушном пространстве РФ по
обслуживанию воздушных судов, предлагается:
•

сохранить освобождение от НДС только в
отношении услуг по аэронавигационному
обслуживанию;

•

в отношении услуг, оказываемых при
осуществлении международных воздушных
перевозок непосредственно в международных
аэропортах РФ по перечню, утвержденному
Правительством РФ, предусмотреть возможность
применения ставки НДС в размере 0%.

В случае принятия закона поставщики услуг (за
исключением аэронавигационного обслуживания) в
международных аэропортах при осуществлении
международных перевозок будут вправе предъявлять
входной НДС, связанный с оказанием данных услуг,
к вычету.
В то же время поставщики услуг (за исключением
аэронавигационного обслуживания) в аэропортах
при осуществлении внутренних перевозок будут
обязаны исчислять НДС по общей ставке, что может
оказать существенное влияние на стоимость
внутренних воздушных перевозок.
Официальный сайт Госдумы РФ

С 20 июля 2018 года заработает специальный
сервис ФНС России для предоставления
сведений организациями финансового рынка
С указанной даты российские организации
финансового рынка могут направлять в ФНС России
данные о клиентах, их выгодоприобретателях и

Документы необходимо направить через
специальный сервис ФНС России «Отчет об
иностранных клиентах по Стандарту ОЭСР».
Напомним, что порядок информирования
организациями финансового рынка налоговых
органов о клиентах — налоговых резидентах
иностранных государств определен Постановлением
Правительства РФ от 16 июня 2018 года № 693.
Более подробно о постановлении см. в выпуске LT in
Focus от 20 июня 2018 года и новом выпуске
налоговой рубрики #ProНалоги об автоматическом
обмене финансовой информацией.
Консультант Плюс

Правительство РФ утвердило списки
операторов и банков для участия в
государственных закупках
Подписаны распоряжения Правительства РФ, в
которых утверждаются списки из восьми операторов
электронных площадок, на которых могут
проводиться государственные закупки, а также 18
банков, которые помогут обеспечить участие в них.
Официальный сайт Правительства РФ

Банк России повысил коэффициенты риска по
валютным кредитам
Опубликовано указание Банка России, в
соответствии с которым повышаются коэффициенты
риска по валютным кредитам, выдаваемым с 1 июля
2018 года.
Указание вступает в силу 24 июля 2018 года.
Более подробно о содержании указания см. в
выпуске LT от 24 мая 2018 года.
Официальный сайт Банка России

Разъяснения государственных органов
ФНС России представлен обзор правовых
позиций по вопросам применения вычетов НДС
В обзоре проанализированы определения ВС РФ по
спорам, связанным с отказом в вычете НДС,
неправомерно выставленного поставщиком по ставке
18% в отношении услуг, освобожденных от уплаты
НДС или облагаемых по ставке 0%.

•

неприменение налогоплательщиками
освобождения от уплаты НДС не влечет за собой
безусловного отказа в применении вычетов в
случаях, когда хозяйствующие субъекты
добровольно вступили в правоотношения по
уплате НДС и сформировали цену договора с
учетом данного налога;

С учетом анализа судебной практики ФНС России
сделала несколько важных выводов:
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•

•

•

обязанности налогоплательщиков по исчислению
и уплате в бюджет суммы НДС в случае
выставления ими счета-фактуры с выделенной
суммой НДС при реализации товаров/работ/услуг,
не подлежащих налогообложению,
корреспондирует право покупателя на принятие
такого НДС к вычету, при этом ключевым фактом
является выставление надлежаще оформленного
счета-фактуры, а не характер спорной операции;
формальный подход, связанный с отказом в
применении вычетов НДС по мотиву совершения
операций, освобожденных от обложения НДС,
недопустим;
в каждом конкретном случае при проведении
мероприятий налогового контроля налоговые
органы должны изучить вопрос обоснованности
получения налоговой выгоды проверяемым
налогоплательщиком, в том числе с точки зрения
реальности осуществленных налогоплательщиком
финансово-хозяйственных операций.

ФНС России указала на необходимость
руководствоваться судебной практикой ВС РФ и
привела рекомендации, которые необходимо
учитывать налоговым органпри проведении
мероприятий налогового контроля. Так, налоговым
органам следует:
•

•

•

выявлять обстоятельства, прямо или косвенно
подтверждающие нереальность выполнения
работ/услуг контрагентом и/или отсутствие в
реальности предмета договора;
посредством анализа налогового и бухгалтерского
учета устанавливать, в каком объеме
контрагентом налогоплательщика был исчислен и
уплачен НДС со спорных операций;

Как указала ФНС России, при наличии совокупности
вышеперечисленных обстоятельств
налогоплательщик лишается права на применение
вычетов НДС на основании счетов-фактур,
содержащих некорректную ставку налога.
В отношении услуг, связанных с международной
перевозкой товаров, ведомство отметило, что само
по себе наличие у поставщика услуг информации о
том, что услуги связаны с международной
перевозкой, не свидетельствует о неправомерности
вычета НДС, выставленного по ставке 18%.
Также ФНС России напомнила, что с 1 января 2018
года поставщики услуг, связанных с экспортом
товаров, имеют право отказаться от применения
ставки 0%.
Гарант: Прайм

Минфин России подтвердил возможность
применения простой электронной подписи при
оформлении первичных учетных документов в
электронном виде
В своем письме ведомство в очередной раз
подтвердило, что хозяйствующие стороны при
оформлении первичных учетных документов могут
организовать электронный документооборот,
применяя простую электронную подпись.
Напомним, что ранее был разработан законопроект,
согласно которому документы, оформленные в
электронном виде, должны заверяться
квалифицированной подписью.
Консультант Плюс

устанавливать место реализации услуги по
перевозке (осуществлению перевозки) товаров.

Обзор СМИ
В России создается единый реестр
производителей органической продукции

Иностранные компании могут отстранить от
поставок турбин

Реестр создается по поручению Минсельхоза России.

Минпромторг России подготовил максимально
жесткую «дорожную карту» по разработке
российской линейки мощных газовых турбин в 2020х годах.

Потребитель сможет отличить продукты «органик»,
«эко» или «био» по специальной маркировке,
которую могут размещать производители,
получившие «органический» сертификат.
Любой потребитель сможет узнать, находится ли
компания в реестре.

Министерство настаивает на приоритетной загрузке
машиностроительных компаний РФ и отстранении
иностранных компаний от планируемой программы
модернизации ТЭС.

Российская газета

Коммерсант

Росстандарт предложил ввести оборотные
штрафы за недолив топлива на АЗС
Ведомство предлагает при первичном нарушении
облагать АЗС штрафом в размере 1% от годового
оборота компании, при вторичном — в размере 3%.
Интерфакс
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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
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Светлана Мейер
Управляющий партнер,
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Управляющий партнер
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Партнер
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Партнер
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ozhupina@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая промышленность
yorlova@deloitte.ru

Владимир Елизаров
Партнер
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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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