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Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен законопроект о
повышении ставки НДС
В Госдуму РФ внесен законопроект о создании
специальных административных районов на
территории Калининградской области и
Приморского края
В Госдуму РФ внесен пакет законопроектов о
правовом регулировании и особенностях
налогообложения деятельности
международных компаний

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о повышении
ставки НДС
В частности, предлагается внести следующие изменения:
•

увеличить базовую ставку НДС с 18% до 20% с 1
января 2019 года;

•

увеличить с 15,25% до 16,67% расчетную налоговую
ставку НДС, применяемую в целях реализации
предприятия в целом как имущественного комплекса,
а также при обложении электронных услуг,
оказываемых иностранными организациями;

•

сохранить до 1 января 2019 года право на вычет НДС,
уплаченного производителями при приобретении
товаров/работ/услуг за счет субсидий или бюджетных
инвестиций, полученных на компенсацию части
затрат, связанных с выпуском и поддержкой
гарантийных обязательств в отношении колесных
транспортных средств, высокопроизводительной
самоходной и прицепной техники.

В Госдуму РФ внесен законопроект о
повышении пенсионного возраста
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на уточнение порядка
определения кадастровой стоимости
недвижимости
Правительство РФ утвердило перечень видов
туристско-рекреационной деятельности для
целей применения пониженной ставки по
налогу на прибыль
Услуги в области государственной регистрации
юридических лиц посредством подачи
заявления в электронной форме предлагают
освободить от обложения государственной
пошлиной
Правительство РФ планирует поддержать
независимых производителей бензина
Кипр ужесточил условия банковского
обслуживания иностранных клиентов

Также предлагается установить на бессрочный период
тариф страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование в размере 22% с сумм выплат физическим
лицам, не превышающих предельную величину базы для
исчисления страховых взносов, и 10% — сверх
установленной предельной величины базы для
исчисления страховых взносов.
Соответствующие изменения также планируется внести в
законодательство об обязательном пенсионном
страховании.
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о создании
специальных административных районов на
территории Калининградской области и
Приморского края
В частности, планируется создать специальные
административные районы на островах Русский на
Дальнем Востоке и Октябрьский в Калининградской
области, резиденты которых смогут получить статус
международной компании.
Законопроектом устанавливаются особенности создания,
функционирования и упразднения специальных
административных районов, а также требования к
процедурам и критерии получения статуса резидента
специального административного района.
Для резидентов специальных административных районов
предусматривается особый правовой режим, включающий
освобождение от валютного контроля, отсутствие
необходимости получения разрешения на
трудоустройство иностранных граждан.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен пакет законопроектов о
правовом регулировании и особенностях
налогообложения деятельности
международных компаний

признаваемых налоговыми резидентами;
•

- 0% — по доходам, полученным международной
холдинговой компанией в виде дивидендов, при
условии, что на день принятия решения о выплате
дивидендов она в течение 365 дней непрерывно
владеет на праве собственности не менее 15%
вклада в уставном капитале выплачивающей
дивиденды организации или депозитарными
расписками, дающими право на получение
дивидендов не менее 15% от общей суммы
выплачиваемых организацией дивидендов;

Законопроектом устанавливаются особенности
создания международной компании, ее
государственной регистрации, а также порядок ее
реорганизации и ликвидации.
Статус международной компании может быть
предоставлен хозяйственному обществу, которое:
•

осуществляет предпринимательскую деятельность
на территории нескольких государств, в том числе
РФ;

•

является участником специального
административного района на территориях
Калининградской области и Приморского края;

•

приняло на себя обязательства по осуществлению
инвестиций на территории РФ.

Формы, сроки осуществления, а также минимальный
объем инвестиций, необходимый для получения
статуса международной компании, будут
определяться Правительством РФ.
Международная компания должна будет уплачивать
ежегодный регистрационный сбор.
Иностранное юридическое лицо, являющееся
коммерческой корпоративной организацией в
соответствии со своим личным законом, при
соблюдении указанных выше условий может
изменить свой личный закон посредством
регистрации в РФ международной компании
(регистрация в порядке континуитета).
Личным законом международной компании,
учрежденной в порядке континуитета, будет
являться российское право.
В Госдуму РФ также внесен законопроект № 4888697, в соответствии с которым предусматриваются
особенности налогового режима международных
холдинговых компаний.
В частности, под международной холдинговой
компанией предлагается понимать международную
компанию, зарегистрированную в порядке
континуитета иностранной организации, которая
была создана в соответствии с личным законом до 1
января 2018 года, при условии предоставления такой
компанией определенного перечня документов при
регистрации, а также при условии, что ее
контролирующие лица на дату регистрации стали
таковыми до 1 января 2017 года.
Международные холдинговые компании,
зарегистрированные в порядке континуитета, в
целях налогообложения будут признаваться
российскими организациями.
Также предлагается определить особенности
налогообложения деятельности международной
холдинговой компании:
•

•

установить, что доходы КИК, контролирующим
лицом которых является международная
холдинговая компания, не будут признаваться
доходом для целей налогообложения (за периоды
до 1 января 2029 года);
установить особенности формирования стоимости
имущества международных холдинговых
компаний, а также иностранных компаний,

предусмотреть пониженные налоговые ставки по
налогу на прибыль организаций:

- 5% — по доходам, полученным иностранными
лицами до 1 января 2029 года в виде дивидендов
по акциям (долям) международных холдинговых
компаний, которые на дату выплаты дивидендов
являются публичными компаниями;
•

предусмотреть возможность применения ставки
налога на прибыль в размере 0% в отношении
доходов от операций по реализации или иного
выбытия долей участия в уставном капитале
российских и/или иностранных организаций при
соблюдении определенных условий:
- акции непрерывно принадлежат международной
холдинговой компании на праве собственности
или ином вещном праве в течение 365 дней и
составляют не менее 15% вклада в уставном
капитале российских и/или иностранных
организаций;
- акции составляют уставный капитал
организаций, не менее 50% активов которых
прямо или косвенно состоит из недвижимого
имущества, находящегося на территории РФ;
- акции не были внесены в уставный капитал
международной холдинговой компании, а также
не были приобретены в результате реорганизации
в течение 365 дней до или после даты
регистрации такой компании в порядке
континуитета.

Также в Госдуму РФ внесен законопроект № 4888707, направленный на определение порядка валютного
регулирования деятельности международных
компаний.
Так, отдельный валютный режим устанавливается
для компаний, редомицилированных в специальные
административные районы из иностранных
юрисдикций (получение статуса нерезидента,
возможность осуществлять некоторые виды расчетов
(валютных операций) без использования банковских
счетов в уполномоченных банках).
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о
повышении пенсионного возраста
В частности, предлагается предусмотреть поэтапное
увеличение пенсионного возраста до 65 лет для
мужчин к 2019 году и до 63 лет для женщин к 2034
году.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2019 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
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В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на уточнение порядка
определения кадастровой стоимости
недвижимости
Предлагается определить порядок утверждения и
основные требования к методическим указаниям о
государственной кадастровой оценке.
Также предлагается включить в методические
указания о государственной кадастровой оценке
описание процедур, направленных на исключение
превышения кадастровой стоимости над рыночной
стоимостью объектов недвижимости, в том числе
процедур, предусматривающих непосредственное
сравнение указанных стоимостей.
Официальный сайт Госдумы РФ

Правительство РФ утвердило перечень видов
туристско-рекреационной деятельности для
целей применения пониженной ставки по
налогу на прибыль
В перечень включено 13 видов туристскорекреационной деятельности, в том числе
деятельность гостиниц и прочих мест для временного
и краткосрочного проживания, деятельность
ресторанов и услуги по доставке продуктов питания,

предоставление туристических информационных и
экскурсионных услуг, зрелищно-развлекательная
деятельность в части горнолыжных комплексов,
деятельность пляжей, включая прокат оборудования,
перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными
канатными дорогами и лыжными подъемниками и др.
Напомним, что Федеральным законом от 18 июля
2017 года № 168-ФЗ организациям, осуществляющим
туристско-рекреационную деятельность на
территории Дальневосточного федерального
округа, предоставлено право применять налоговую
ставку по налогу на прибыль организаций в размере
0% за налоговые периоды с 1 января 2018 года по
31 декабря 2022 года.
Официальный сайт Правительства РФ

Услуги в области государственной регистрации
юридических лиц посредством подачи
заявления в электронной форме предлагают
освободить от обложения государственной
пошлиной
Соответствующий законопроект был внесен в
Госдуму РФ.
Официальный сайт Госдумы РФ

Обзор СМИ
Правительство РФ планирует поддержать
независимых производителей бензина
Правительство РФ решило поддержать группу
небольших нефтеперерабатывающих заводов,
которые могут закрыться из-за завершения
налогового маневра в нефтяной отрасли.
Соответствующее решение было принято на
совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 15 июня
2018 года.

тыс. т, которые не успели завершить модернизацию и
пока не поставляют бензин Евро-5 на внутренний
рынок. Данные заводы смогут получать возвратный
акциз еще в течение трех лет на более мягких
условиях, чем другие, при поставке на внутренний
рынок не только бензина и нафты, но и дизеля и др.
В настоящее время Минфин России дорабатывает
законопроект о налоговом маневре.
РБКdaily

Поддержку будут оказывать
нефтеперерабатывающим заводам мощностью от 600

Новости международного права
Кипр ужесточил условия банковского
обслуживания иностранных клиентов

деятельности, нет или почти нет «самостоятельной
экономической ценности»;

14 июня 2018 года Центральный банк Кипра
разослал коммерческим банкам острова циркуляр,
анонсирующий новые жесткие требования к деловым
отношениям с компаниями-клиентами.

•

она зарегистрирована в юрисдикции, где
компании не обязаны подавать регуляторам
финансовую отчетность, проверенную
независимым аудитором;

Банки должны будут идентифицировать среди своих
клиентов компании-пустышки, не ведущие реальной
деятельности, и прекратить с ними отношения.

•

компания является налоговым резидентом в
юрисдикции, признанной «налоговым оазисом».

ЦБ Кипра также информирует банки о предстоящем
пересмотре Директивы по предотвращению
отмывания денег и финансирования терроризма: в
нее будут включены официальное определение и
критерии компаний-пустышек (shell companies).
К ним будут относиться юридические лица, которые
характеризуются хотя бы одним из четырех
признаков:
•

компания не имеет физического присутствия в
стране регистрации (только почтовый адрес);

•

у компании нет установленной экономической

Присутствие в стране регистрации третьих лиц, таких
как юрист, бухгалтер, провайдер трастовых и
корпоративных услуг, действующих просто как
агенты компании, не будет являться достаточным
условием для признания физического присутствия
компании в данной стране.
До вступления в силу новой директивы кипрские
банки должны пересмотреть всю свою клиентскую
базу, оценить будущее таких деловых отношений и
проинформировать до 31 июля 2018 года ЦБ Кипра о
результатах этого пересмотра.
РБКdaily
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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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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.

