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Legislative Tracking
Be in the know
Разработан законопроект, направленный на
частичное смягчение ограничений при
совершение валютных операций резидентами с
использованием счетов (вкладов), открытых в
банках, расположенных за пределами
территории РФ, и репатриации денежных
средств
Введены временные количественные
ограничения на ввоз озоноразрушающих
веществ в РФ в 2018 году
Минфин России разъяснил порядок
подтверждения наличия связи между
выплачиваемыми иностранной организации
процентными доходами и выпускаемыми ею
обращающимися облигациями
Разработан законопроект об уточнении
порядка обработки и использования
персональных данных физических лиц
Россия и Казахстан планируют запустить
пилотный проект по отслеживанию транзитных
грузовых автоперевозок с помощью
электронных пломб

«Делойт», СНГ запускает новую
партнерскую программу с инвестиционной
компанией «Атон»
«Делойт» объявляет о запуске новой партнерской
программы со своим многолетним партнером,
инвестиционной компанией «Атон». В рамках партнерства
эксперты «Делойта» будут делиться новостями о наиболее
значимых для инвесторов событиях из мира
налогообложения и права, а также ответят на вопросы
участников инвестиционного сообщества на платформе
АTON Space — первой в России экспертной платформе для
состоятельных инвесторов.
АTON Space — уникальная платформа для состоятельных
инвесторов, которая объединяет инвестиционный комитет,
аналитическую команду, финансовых консультантов,
портфельных управляющих, трейдеров и инвесторов в
одном информационном пространстве. Более 400
экспертов обсуждают инвестиционные идеи, делятся
видением рыночной ситуации и помогают инвесторам в
принятии взвешенных торговых решений.

Минкомсвязь России предлагает ввести новые
требования к сим-картам

Скачать бесплатное приложение и стать частью
сообщества ATON Space можно по ссылкам:

Подведены предварительные итоги внедрения
электронных больничных

https://itunes.apple.com/ru/app/atonspace/id1258195932?mt=8

ФНС России опубликовала обзор судебной
практики по вопросам налогообложения
платежей за коммунальные услуги

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.aton.space
С более подробной информацией о новой партнерской
программе можно ознакомиться на нашем веб-сайте.

Законодательные инициативы
Разработан законопроект, направленный на
частичное смягчение ограничений при совершение
валютных операций резидентами с
использованием счетов (вкладов), открытых в
банках, расположенных за пределами территории
РФ, и репатриации денежных средств
Предлагается расширить перечень допустимых случаев
перевода иностранной валюты между счетами
резидентов, а также случаев зачисления денежных
средств, полученных от нерезидентов на счета
физических лиц — резидентов, открытые в иностранных
банках.
В частности, на счета физических лиц — резидентов,
открытые в банках, расположенных за пределами
территории РФ, могут быть без ограничений зачислены
денежные средства, получаемые от нерезидентов, при
соблюдении следующих условий:
•

такие банки расположены на территории иностранного
государства — члена ОЭСР или ФАТФ;

•

иностранное государство осуществляет обмен
информацией в соответствии с многосторонним
Соглашением компетентных органов об
автоматическом обмене финансовой информацией от
29 октября 2014 года или иным заключенным с РФ
международным договором, предусматривающим
автоматический обмен финансовой информацией.

Также вводятся условия, при которых физические
лица — резиденты могут не предоставлять налоговым
органам отчеты о движении средств по счетам
(вкладам) в банках за пределами территории РФ, в
частности:
•

•

банк должен быть расположен на территории
иностранного государства — члена ОЭСР или
ФАТФ и такое государство должно осуществлять
обмен информацией в соответствии с
многосторонним Соглашением компетентных
органов об автоматическом обмене финансовой
информацией от 29 октября 2014 года или иным
заключенным с РФ международным договором,
предусматривающим автоматический обмен
финансовой информацией;
общая сумма зачисленных (списанных) денежных
средств на такой счет (вклад) за отчетный год не
должна превышать 600 тыс. руб., либо остаток
денежных средств на таком счете (вкладе) по
состоянию на конец отчетного года не должен
превышать 600 тыс. руб., если в течение
отчетного года не осуществлялось зачисление
денежных средств на такой счет (вклад).

Кроме того, законопроектом предлагается
распространить положения о счетах резидентов в
иностранных банках на счета резидентов, открытые
в иных организациях финансового рынка,
расположенных за пределами территории РФ.
Законопроектом также предусматривается
обязанность для резидентов РФ подтверждать
налоговым и таможенным органам факт зачисления

на свои счета (вклады) в банках, расположенных за
пределами территории РФ, валюты РФ,
причитающейся в соответствии с условиями
заключенных между резидентами и нерезидентами
договоров займа и внешнеторговых договоров, либо
факт замены обязательства нерезидента по оплате в
валюте РФ на иные способы погашения
обязательства перед резидентом в том случае, если
резидент воспользовался правом не зачислять
средства на счета (вклады) в уполномоченных
банках.
Также предлагается уточнить перечень информации,
которую обязаны предоставить резиденты при
осуществлении расчетов с нерезидентами по
внешнеторговым договорам (контрактам) в валюте, а
также при предоставлении резидентами валюты РФ в
виде займов нерезидентам.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2020 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Введены временные количественные
ограничения на ввоз озоноразрушающих
веществ в РФ в 2018 году
С 7 сентября по 31 декабря 2018 года установлены
количественные ограничения на ввоз в РФ отдельных
озоноразрушающих веществ.
Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок
подтверждения наличия связи между
выплачиваемыми иностранной организации
процентными доходами и выпускаемыми ею
обращающимися облигациями

движением денежных средств, свидетельствующим о
направлении процентного дохода по займам,
предоставленным российским организациям, на
выплату дохода по облигациям, а также одним из
следующих документов:

Ведомство разъяснило порядок обеспечения условий
для неудержания налога на доходы у источника при
выплате иностранной организации процентов,
связанных с размещением ею обращающихся
облигаций (пп. 8 п. 2 ст. 310 НК РФ).

•

договором, которым оформлено соответствующее
долговое обязательство;

•

условиями выпуска соответствующих
обращающихся облигаций;

В частности, по мнению ведомства, связь долгового
обязательства с размещением обращающихся
облигаций возможно подтвердить фактическим

•

проспектом эмиссии соответствующих
обращающихся облигаций.

Консультант Плюс

Обзор СМИ
Разработан законопроект об уточнении порядка
обработки и использования персональных
данных физических лиц
Фонд «Сколково» разработал законопроект, в
соответствии с которым компании смогут получить
новые права в обращении с персональными
данными.
Компании, получив согласие физического лица,
смогут самостоятельно распоряжаться полученными
персональными данными и передавать их на
обработку подрядчику без уведомления владельца.
Ответственность за сохранность персональных
данных будет нести компания, которая
первоначально их собирала и получила согласие
физического лица на их обработку.

Она также должна будет разместить на сайте список
всех компаний, которым она передаст данные на
обработку, или найти другие способы уведомления
физического лица о том, кто получит доступ к его
данным.
Физическое лицо будет вправе узнать, куда именно
были переданы его данные, однако он не сможет
запретить их передачу по цепочке, а сможет лишь
отозвать свое первоначальное согласие.
Кроме того, компании получат право обрабатывать
данные в целях, которые посчитают выгодными для
себя, а не только в изначально согласованных с
субъектом персональных данных.
Ведомости
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Россия и Казахстан планируют запустить
пилотный проект по отслеживанию транзитных
грузовых автоперевозок с помощью
электронных пломб
Эксперимент предлагается провести в период с 1
сентября по 1 октября 2018 года.

сертифицированного ФСБ России шифрования.
В настоящее время проект документа официально не
опубликован.
Коммерсант

Ответственным за проведение эксперимента
предлагается назначить ФТС России, оператором
системы отслеживания — ООО «РТ-Инвест
Транспортные системы».

Подведены предварительные итоги внедрения
электронных больничных

Грузоперевозчики смогут принять участие в
эксперименте на добровольной основе и получить
электронные пломбы бесплатно.

Всего электронные листки нетрудоспособности
выдают уже в 50,4% больниц и поликлиник.

Коммерсант
Минкомсвязь России предлагает ввести новые
требования к сим-картам
В частности, предлагается внедрить на сетях связи
российские системы криптографической защиты,
которые потребуют перехода на использование
новых сим-карт.
Согласно проекту приказа идентификация абонентов
должна будет проходить с помощью

С июля 2017 года по август 2018 года в России было
выдано 2,1 млн электронных больничных.

По состоянию на 1 января 2018 года число
работодателей, которые участвуют в формировании
электронных больничных, составило 21,2 тыс., а на
15 августа 2018 года их стало в 4,8 раза больше —
101,8 тыс.
Также были выделены регионы, в которых активнее
всего используют возможность выписывать
электронные больничные: Московская, Липецкая,
Белгородская, Кемеровская области, республики
Мордовия и Татарстан.
Российская газета

Судебная практика
ФНС России опубликовала обзор судебной
практики по вопросам налогообложения
платежей за коммунальные услуги

к собственникам жилых помещений, то есть не
выступало в качестве посредника и должно было
отражать в доходах всю сумму полученных
платежей;

В обзоре приведены следующие выводы:
•

если исходя из договорных обязательств
деятельность ТСЖ либо управляющей организации
по закупке коммунальных услуг является
посреднической, то налогооблагаемым доходом
будет являться комиссионное, агентское или иное
аналогичное вознаграждение;

•

квалификация договорных отношений
осуществляется не только исходя из
наименования и условий договоров, но и из
фактических обстоятельств исполнения
обязательств; при рассмотрении обстоятельств
одного из налоговых споров суды пришли к
выводу о том, что в ситуации, когда общество
приобретало коммунальные услуги для
обеспечения жильцов этими видами коммунальных
услуг, а также обеспечивало техническое
обслуживание жилых домов, оно являлось
исполнителем коммунальных услуг по отношению

•

при наличии документов, подтверждающих
самостоятельное исполнение работ (услуг), а
также в том случае, когда управляющая компания
либо ТСЖ не является агентом, в доход
включаются все денежные средства, поступившие
от собственников многоквартирных домов;

•

с 1 января 2018 года денежные средства,
полученные управляющими компаниями,
применяющими УСН, при определении объекта
налогообложения не учитываются, однако в гл. 25
НК РФ соответствующие изменения не вносились.

Территориальным налоговым органам рекомендовано
руководствоваться письмом ФНС России при
рассмотрении вопроса налогообложения платежей за
коммунальные услуги.
Гарант: Прайм
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Публикации Делойта
Повышение ставки НДС

•

Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 303-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации о налогах и сборах» (далее
— Федеральный закон № 303-ФЗ) вносится ряд
поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации, в
частности увеличивается размер базовой ставки НДС с
18 до 20%.

утверждении Минстроем России порядка проведения
конкурсного отбора застройщиков, которые будут
выполнять обязательства перед дольщиками в случае
банкротства застройщика;

•

подписании Президентом РФ федеральных законов
об отмене контроля за сделками, заключаемыми
между российскими взаимозависимыми лицами,
освобождении движимого имущества от
налогообложения, завершении «налогового
маневра», а также о повышении ставки НДС;

•

определении ВС РФ, в котором он поставил точку в
спорах о применении энергоэффективной льготы в
отношении нежилой недвижимости;

•

других интересных новостях.

Правительство РФ прогнозирует, что повышение ставки
НДС приведет к поступлению дополнительных доходов в
федеральный бюджет в размере 620 млрд руб. в год
начиная с 2019 года.
Предполагается, что данные средства вместе с
дополнительными доходами от завершения
нефтегазового маневра станут основными источниками
финансирования мероприятий в рамках достижения
целей государственного развития, установленных
Президентом РФ в мае 2018 года.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Июль 2018 года

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 17 августа
2018 года мы рассмотрим основные изменения,
вносимые Федеральным законом № 303-ФЗ, а также
действия, которые необходимо предпринять компаниям.

Конвенция о правовом статусе Каспийского
моря
12 августа 2018 года главы пяти прикаспийских
стран (России, Казахстана, Азербайджана,
Туркменистана и Ирана) на саммите в Актау заключили
исторический для региона документ, позволяющий
выйти на новый уровень взаимодействия, — Конвенцию
о правовом статусе Каспийского моря, работа над
которой велась несколько десятилетий.

В свежем номере мы расскажем о конституционности
норм Трудового кодекса РФ в части расчета заработной
платы за работу в выходные дни, о новых правилах
заверения копий документов, об изменении процедуры
постановки иностранных граждан на миграционный учет
и о многом другом.

Новая практика в сфере налогообложения
операций между взаимозависимыми лицами
15 июня 2018 года Девятнадцатый арбитражный
апелляционный суд рассмотрел спор между группой
компаний PepsiCo и ФНС России, в котором
рассматривался порядок налогообложения
внутригрупповых операций.

Более подробно об основных положениях Конвенции
читайте в выпуске Legislative Tracking in Focus от 17
августа 2018 года.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, июль 2018 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 июль 2018 года.
В новом выпуске вы узнаете о:
•

Предлагаем вашему вниманию июльский выпуск нашего
ежемесячного электронного журнала «HR LABORatory»,
из которого вы узнаете о значимых новостях и
тенденциях в области трудового права в России.

подписании Президентом РФ федерального закона об
изменении порядка регулирования деятельности
застройщиков;

Суды двух инстанций вслед за налоговым органом
усмотрели наличие безвозмездного оказания услуг в
отношениях между заводом и торговой/управляющей
компанией.
Вывод о безвозмездности отношений был сделан на
основании того, что завод осуществлял расходы на
рекламную и маркетинговую деятельность, которые, по
мнению налоговиков, способствовали увеличению
доходов не завода, а торговой/управляющей компании.
Более подробно о данном деле читайте в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 31 июля 2018 года.

*****
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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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.

