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Legislative Tracking
Be in the know
Опубликован обновленный текст
законопроекта о внесении изменений в
налоговое регулирование СПИКов

Мероприятия Делойта

Одобрен проект протокола об обмене
информацией в электронном виде между
государствами – участниками СНГ для
осуществления налогового администрирования

20 сентября 2018 года

Опубликован проект основных направлений
единой государственной денежно-кредитной
политики на 2019 год и период 2020−2021
годов
Минприроды России предлагает утвердить
правила разработки программы повышения
экологической эффективности
Минстрой России предлагает обновить
нормативы и порядок оценки финансовой
устойчивости деятельности застройщиков
Минстрой России предлагает установить состав
сведений единого реестра застройщиков
Утверждены тарифные квоты в отношении
отдельных видов сельскохозяйственных
товаров, ввозимых на таможенную территорию
ЕАЭС, на 2019 год
Минтруд России предлагает расширить
перечень профессий иностранных граждан —
квалифицированных специалистов,
трудоустраивающихся в России вне квот

Круглый стол для страховых организаций
Приглашаем вас принять участие в круглом столе для
страховых организаций, посвященном обсуждению
законодательных новостей и ключевых вопросов
правоприменения, актуальных для деятельности
страховых компаний:
•

тенденции развития судебной практики по налоговым
спорам с участием страховых организаций;

•

ненадлежащий выбор контрагента и проверка его
добросовестности;

•

налоговые риски в области ТЦО;

•

межстрановая отчетность;

•

непрерывный мониторинг рисков при работе с
контрагентами;

•

возможности автоматизации и роботизации налоговых
процессов.

В круглом столе примет участие Александр Мухачев,
заместитель начальника Межрегиональной инспекции по
крупнейшим налогоплательщикам № 9.
Дата проведения: 20 сентября 2018 года.

Уточнен порядок предоставления субсидий
производителям сельскохозяйственной техники

Время проведения: 10.00 – 14.00 (регистрация
участников начнется в 9.30).

Минэкономразвития России будет отвечать за
туристическую деятельность

Адрес проведения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б,
бизнес-центр «Белая площадь», офис компании «Делойт»,
СНГ, 2-й этаж, конференц-зал «Академия».

ФНС России подвела итоги налогового
мониторинга нефтегазового сектора за 2017
год
В городах Золотого кольца планируют ввести
туристический сбор

Круглый стол будет проходить на русском языке.
Участие в мероприятии является бесплатным.

Академия Делойта
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) 2018:
ключевые изменения для бизнеса
Тренинг, 31 октября 2018 года
Приглашаем вас принять участие в практическом тренинге
об изменениях в таможенном регулировании, включая
валютный контроль, трансфертное ценообразование,
налоговый и бухгалтерский учет в сфере
внешнеэкономической деятельности.
Тренинг предназначен для сотрудников отделов логистики
и таможенного оформления, бухгалтеров и сотрудников
финансовых отделов.

Основные темы тренинга:
•

•

с 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный
кодекс Евразийского экономического союза:
изменился порядок таможенного декларирования
товаров, уплата таможенных платежей и контроль
таможенной стоимости;
практика урегулирования споров с таможенными
органами, в связи с изменениями в таможенном
законодательстве;

•

корректировки по ТЦО: риски и возможности
повышения налоговой эффективности;

•

практика прослеживаемости товаров, подлежащих
маркировке в ЕАЭС: налоговые и таможенные

риски, и возможности для оптимизации затрат;
•

изменения в законодательстве о валютном
регулировании и валютном контроле с 1 марта
2018 года.

Дата проведения: 31 октября 2018 года.
Время проведения: 9.30 – 17.30
Адрес проведения: Москва, ул. Лесная, д. 5,
строение Б (офис компании «Делойт», СНГ)
Более подробно узнать о программе тренинга и
условиях участия вы можете на нашем официальном
сайте.

Законодательные инициативы
Опубликован обновленный текст законопроекта
о внесении изменений в налоговое
регулирование СПИКов

условий, пониженная ставка может применяться в
период действия СПИК до тех пор, пока сумма
льготы не превысит 25% от совокупного объема
инвестиций в проект, в отношении которого
заключен СПИК;

Среди основных изменений:
•

уточнен порядок применения участниками СПИКов
вносимых в налоговое законодательство
изменений:
- к участникам СПИКов не будут применяться
только изменения, ухудшающие их положения (в
ранее опубликованной версии речь шла обо всех
изменениях);
- исключен список конкретных налогов,
изменение которых не будет влиять на участников
СПИКов, при этом специально оговорено, что
«дедушкина оговорка» не будет распространяться
на НДС и акцизы;
- положение о неприменении ухудшающих
положение изменений будет действовать до даты
утраты статуса участника СПИК или до окончания
срока применения льготных ставок (в зависимости
от того, что произошло раньше);

•

несмотря на представленные к первоначальному
тексту проекта многочисленные замечания,
налогоплательщиками – участниками СПИК смогут
стать только участники федеральных СПИКов
(стороной которых является РФ); кроме того,
статус налогоплательщика – участника СПИК не
смогут получить участники КГН, ОЭС, ТОСЭР, РИП,
а также компании, применяющие специальные
налоговые режимы;

•

налогоплательщиками – участниками СПИК также
будут являться инвесторы, являющиеся стороной
СПИК, заключенного с участием РФ по ранее
действовавшим правилам;

•

предложены три варианта применения
пониженных ставок по налогу на прибыль в
федеральный бюджет (один из первых двух
должен быть закреплен в учетной политике):
- ко всей налоговой базе, если доля доходов от
реализации продукции, произведенной в рамках
СПИК составляет более 90% (без учета курсовых
разниц);

•

предусмотрены особенности уплаты налогов в
случае расторжения СПИК по решению суда при
существенном нарушении стороной своих
обязательств по контракту.

Подробнее о первой версии законопроекта см.
выпуск LT от 7 августа 2018 года.
Публичные слушания по законопроекту продлятся до
4 октября 2018 года.
Напомним, что также был разработан законопроект,
которым предлагается внести изменения в правовое
регулирование СПИК (см. выпуск LT от 28 августа
2018 года).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Одобрен проект протокола об обмене
информацией в электронном виде между
государствами – участниками СНГ для
осуществления налогового
администрирования
На заседании Экономического совета СНГ был
одобрен проект Протокола об обмене информацией в
электронном виде между государствами –
участниками СНГ для осуществления налогового
администрирования.
Протокол предусматривает, что налоговые органы
договорившихся государств будут ежегодно в
автоматическом режиме предоставлять и получать
сведения по отдельным видам доходов юридических
и физических лиц, а также о некоторых видах
имущества и его собственниках (владельцах).
Ожидается, что такой обмен станет дополнительным
инструментом для сокращения теневой экономики,
противодействия противозаконному сокрытию
капиталов и уклонению от налогообложения.

- к прибыли от деятельности в рамках СПИК при
условии ведения раздельного учета;

Планируется, что Протокол будет подписан на
заседании Совета глав правительств СНГ в ноябре
2018 года, а сам обмен информацией начнется с
2019 года.

- если не выполняется ни одно из указанных

Официальный сайт ФНС России
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Опубликован проект основных направлений
единой государственной денежно-кредитной
политики на 2019 год и период 2020−2021
годов
Банк России опубликовал проект «Основных
направлений единой государственной денежнокредитной политики на 2019 год и период 2020 и
2021 годов», в которых раскрываются:
•

цели и принципы денежно-кредитной политики на
среднесрочную перспективу;

•

условия реализации и основные меры денежнокредитной политики в 2018 году;

•

применение инструментов денежно-кредитной
политики в 2018 году и в 2019‒2021 годах;

•

сценарии макроэкономического развития и
денежно-кредитная политика в 2019‒2021 годах.

Официальный сайт Банка России
Минприроды России предлагает утвердить
правила разработки программы повышения
экологической эффективности
Программа повышения экологической эффективности
в обязательном порядке будет разрабатываться при
невозможности соблюдения технологических
нормативов, а также нормативов допустимых
выбросов и/или нормативов допустимых сбросов
высокотоксичных веществ, веществ, обладающих
канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ
I, II класса опасности), на период поэтапного
достижения указанных нормативов юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем,
осуществляющими хозяйственную и/или иную
деятельность на объектах I и II категории в ходе
подготовки заявки на получение комплексного
экологического разрешения
(природопользователями).
Проект приказа устанавливает требования к составу
программы повышения экологической
эффективности, материалам ее обоснования и
порядку ее разработки.
В случае принятия проект приказа вступит в силу с 1
января 2019 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Минстрой России предлагает обновить
нормативы и порядок оценки финансовой
устойчивости деятельности застройщиков
В частности, предлагается сохранить действующие
нормативы финансовой устойчивости деятельности
застройщика, получившего разрешение на
строительство до 1 июля 2018 года:

России).
Оценка финансовой устойчивости деятельности
застройщика, получившего разрешение на
строительство после 1 июля 2018 года, производится
по нормативу расчета собственных средств
застройщика.
Застройщик соблюдает норматив финансовой
устойчивости деятельности, если размер его
собственных средств составляет не менее чем 10% от
планируемой стоимости строительства
многоквартирных домов или иных объектов
недвижимости, указанной в проектной декларации.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Минстрой России предлагает установить состав
сведений единого реестра застройщиков
В частности, в единый реестр застройщиков
предлагается включать следующие сведения:
•

уникальный идентификатор застройщика;

•

полное наименование и адрес застройщика;

•

ИНН, ОГРН и КПП застройщика;

•

наименование группы компаний застройщика (при
наличии);

•

телефон, адрес электронной почты, адрес сайта
застройщика;

•

фамилию, имя и (при наличии) отчество
единоличного исполнительного органа
застройщика, а также главного бухгалтера
застройщика.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Утверждены тарифные квоты в отношении
отдельных видов сельскохозяйственных
товаров, ввозимых на таможенную территорию
ЕАЭС, на 2019 год
На 2019 год установлены тарифные квоты в
отношении отдельных видов сельскохозяйственных
товаров, ввозимых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС),
помещаемых под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления, за исключением
товаров, происходящих и ввозимых из государств участников СНГ.
Объемы квот распределены между государствами членами ЕАЭС.
Решение вступает в силу по истечении 30
календарных дней с даты его официального
опубликования.

•

норматив обеспеченности обязательств — не
менее 1;

Гарант: мониторинг федерального законодательства

•

норматив целевого использования средств — не
более 1;

•

норматив безубыточности — не менее 1.

Минтруд России предлагает расширить
перечень профессий иностранных граждан —
квалифицированных специалистов,
трудоустраивающихся в России вне квот

Расчет нормативов будет производиться
застройщиком в соответствии с порядком,
утверждаемым Минстроем России по согласованию с
Минфином России (ранее — в соответствии с
инструкцией, утверждаемой Федеральной службой по
финансовым рынкам по согласованию с Минфином

В частности, предлагается включить в указанный
перечень следующие профессии: механик швейного,
раскройного оборудования, слесарь-ремонтник
такого оборудования, оператор цифровых
раскройных систем, оператор цифрового швейного 3

оборудования, в том числе специального
автоматического, оператор складского учета
(номенклатуры материалов) в системе
идентификации штрихкодового обозначения.

передачи сельскохозяйственной техники подписан до
31 декабря 2018 года.

Также предлагается включить в перечень мастера по
ремонту технологического оборудования, оператора
технологических установок, слесаря по ремонту
технологических установок и др.

Официальный сайт Правительства РФ

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Уточнен порядок предоставления субсидий
производителям сельскохозяйственной
техники
В частности, размеры предоставляемых скидки и
субсидии увеличены с 15% и 20% до 25% и 30% (в
зависимости от субъекта РФ, в который планируется
поставка техники) по договорам купли-продажи и
договорам финансовой аренды (лизинга),
заключенным с 15 августа до 15 декабря 2018 года,
по которым производителем (дилером) и
сельскохозяйственным товаропроизводителем или
российской лизинговой компанией акт приема-

Также уточняются условия предоставления субсидий.

Минэкономразвития России будет отвечать за
туристическую деятельность
Минэкономразвития России наделяется функциями по
выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
туризма и туристской деятельности.
Ведомство будет координировать реализацию
приоритетных направлений туризма, а также вести
надзор за деятельностью туроператоров.
В ведение министерства переходит Ростуризм,
который раньше был под контролем Минкультуры
России.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Обзор СМИ
ФНС России подвела итоги налогового
мониторинга нефтегазового сектора за 2017
год
В 2017 году мониторинг проводился в отношении 14
организаций из 115 крупнейших
налогоплательщиков нефтегазовой отрасли,
являющихся участниками групп «Роснефть»,
«Газпромнефть», «Лукойл», «Новатэк».
За 2017 года в консолидированный бюджет РФ
поступило 662 млрд рублей налогов от указанных
компаний, что выше показателей 2016 года на 22%.
На фоне роста поступлений налогов снижается число
проверок, проводимых в отношении участников
налогового мониторинга: так, количество
камеральных проверок уменьшилось в восемь раз,
требований о представлении документов — в 2,4
раза, а требований о представлении пояснений — в
1,8 раза.
ФНС России также разработала первую версию
стандартного файла налогового аудита по налогу на

прибыль организаций (SAF-T), который позволит
автоматизировать процесс анализа данных налоговой
отчетности, что существенно сократит срок их
проверки и обеспечит прозрачность и покрытие
контрольными процедурами основных рисковых
операций налогоплательщика.
Официальный сайт ФНС России

В городах Золотого кольца планируют ввести
туристический сбор
С 2020 года города Золотого кольца хотят получить
право вводить на своей территории туристский сбор.
Туристический сбор в городах Золотого кольца, в
который входят Сергиев Посад, ПереславльЗалесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома,
Иваново, Суздаль и Владимир, может составить 1-2%
от стоимости проживания, или примерно 600 рублей
за многодневный тур.
Российская газета
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Публикации Делойта
Ожидается первый приговор американского
суда за нарушение требований FATCA

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Август 2018 года

11 сентября 2018 года в федеральном суде в Бруклине
(Нью Йорк, США) бывший управляющий и генеральный
директор офшорного банка с офисами в Будапеште
(Венгрия) и на островах Сент-Винсент и Гренадины
Адриан Барон заявил о признании вины в нарушении
американского законодательства о налогообложении
иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act,
FATCA). Барон был экстрадирован в США из Венгрии в
июле 2018 года.

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

Следует отметить, что это первый ожидаемый приговор
суда за нарушение законодательства FATCA. Статья
обвинения предусматривает тюремное заключение в
США на срок до пяти лет.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 сентября 2018 года.

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

принятии законов об уточнении порядка контроля в
отношении внутрироссийских сделок между
взаимозависимыми лицами и освобождении
движимого имущества от налогообложения, о
повышении ставки НДС и др.;

•

возможности появления в Москве новой системы
контроля за деятельностью застройщиков;

•

порядке переноса убытка КИК на будущие периоды в
целях исчисления налога на прибыль организаций;

•

термине «проценты» по заемным ценным бумагам
для целей применения международных соглашений
об избежании двойного налогообложения;
порядке применения новых ставок НДС в отношении
реализации по договорам, заключенным до 1 января
2019 года и предусматривающим перечисление
авансовых платежей;

•

об основаниях отнесения объектов к движимому или
недвижимому имуществу;

•

решении, в котором суд признал, что
ретроспективное применение увеличенной
кадастровой стоимости не противоречит положениям
НК РФ;
других интересных новостях.

Редомициляция иностранных компаний в РФ
3 августа 2018 года вступил в силу ряд законов,
позволяющих осуществлять редомициляцию
иностранных компаний в РФ. Если ранее в рамках
«деофшоризационного» законодательства РФ
иностранным компаниям была предоставлена
возможность смены на юрисдикцию РФ только
налогового резидентства, то нововведения,
предусмотренные законами, позволяют осуществить
полную «миграцию» иностранных компаний в РФ, т. е.,
помимо смены налогового резидентства, сменить личный
закон (страну регистрации) компании.
Для осуществления редомициляции в РФ иностранная
компания должна соответствовать требованиям для
получения статуса международной компании,
регистрация которой производится в одном из
специальных административных районов.
Дополнительно в отношении международных компаний,
которые соответствуют критериям международных
холдинговых компаний, законами вводится ряд
налоговых льгот.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 29 августа 2018 года.

Изменения в Налоговом кодексе РФ

•

•

В свежем номере мы расскажем о новой форме участия
работников в управлении организацией, о возможных
изменениях в области обработки персональных данных,
об обязательности аудиозаписи в гражданском процессе
и о многом другом.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 302-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» (далее —
«Закон») ввел ряд изменений, направленных на
снижение административной нагрузки на
налогоплательщиков в части налога на добавленную
стоимость (далее — «НДС»). В частности,
оптимизирован перечень документов, которые
необходимо предоставлять в налоговые органы
Российской Федерации для целей подтверждения
обоснованности применения ставки НДС 0%.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 23 августа
2018 года мы рассмотрим основные изменения,
вносимые Законом.

*****
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
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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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