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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Правительством РФ утверждено
постановление, связанное с внедрением в
России требований CRS
В Санкт-Петербурге введены налоговые льготы
для IT-компаний

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

в третьем чтении принят законопроект № 357270-7 о
совершенствовании механизма повышения
мобильности трудовых ресурсов (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 11 января
2018 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 442400-7 об
уточнении норм о деофшоризации, порядка
налогообложения КИК, дивидендов, а также доходов
при выходе участника (акционера) из организации и
при ликвидации организации (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 17 апреля
2018 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 455221-7 о
таможенном регулировании (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 3 мая
2018 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 466070-7 об
изменении порядка исчисления имущественных
налогов исходя из кадастровой стоимости (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 15 мая 2018 года);

•

во втором чтении принят законопроект № 344028-7 об
освобождении организаций от применения ККТ при
оказании определенных видов услуг;

•

во втором чтении принят законопроект № 157778-7 о
применении государственно-частного партнерства при
разработке программного обеспечения.

В Госдуму РФ внесен альтернативный пакет
законопроектов о пенсионной реформе
В Госдуму РФ внесен законопроект о контроле
за отдельными операциями с платежными
картами иностранных банков
Минфин России начал разработку
законопроекта, направленного на включение
неналоговых платежей в НК РФ
В промышленную эксплуатацию введено
программное обеспечение, обеспечивающее
прием от организаций финансового рынка,
обработки и хранения уведомлений о клиентах
и счетах нерезидентов РФ
Продлена опытная эксплуатация программного
обеспечения, обеспечивающего прием,
обработку и хранение страновых сведений и
уведомлений об участии в международной
группе компаний
Минфин России разъяснил порядок переноса
убытка КИК на будущие периоды
Минфин России разъяснил, что услуги,
оказываемые российской организацией
иностранному юридическому лицу по
размещению и хранению информации в
цифровом (электронном) виде не облагаются
НДС
Разработан законопроект, направленный на
уточнение порядка банкротства банков,
негосударственных пенсионных фондов и
страховых организаций

Официальный сайт Госдумы РФ

Правительство РФ рассматривает новый
вариант поэтапного понижения беспошлинного
порога для товаров из зарубежных интернетмагазинов

Правительством РФ утверждено постановление,
связанное с внедрением в России требований CRS

Минфин России предлагает предоставить
контрольным органам субъектов РФ доступ к
данным о маркировке лекарственных средств

•

положение, регулирующее порядок взаимодействия
организаций финансового рынка с клиентами, а также
с уполномоченным органом в рамках предоставления
информации в отношении клиентов
(выгодоприобретателей и бенефициарных
владельцев);

•

перечень организаций финансового рынка и видов
договоров, в отношении которых не будут
применяться соответствующие требования
законодательства, связанные с автоматическим
обменом о финансовой информации с иностранными
юрисдикциями.

В частности, утверждены следующие документы:

В России создана первая независимая
платформа обмена данными о хакерах
ФНС России внедрила технологию
идентификации пользователей по отпечатку
пальца или сканированию лица для входа в
личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц
ОЭСР опубликовала проект инструкции об
оценке эффективности налоговых льгот,
предоставляемых организациям
горнодобывающей промышленности

Более подробно о содержании документа см. в выпуске
LT in Focus от 16 октября 2017 года.
Официальный интернет-портал правовой информации

В Санкт-Петербурге введены налоговые льготы
для IT-компаний
В частности, снижена региональная ставка налога на
прибыль до 13,5% (12,5% в 2019‒2020 годах) для
IT-компаний при выполнении следующих условий:

Для назначения пенсии будет учитываться общий
трудовой стаж физического лица, возраст, размер
заработной платы, получаемой в период
осуществления трудовой деятельности.
Среди других изменений:

осуществление экономической деятельности в
соответствии с кодами 62.03 «Деятельность по
управлению компьютерным оборудованием»,
63.11 «Деятельность по обработке данных,
предоставление услуг по размещению
информации и связанная с этим деятельность»;

•

исключение обязательной части накопительной
пенсии в рамках уплачиваемых по тарифу 26%
страховых пенсионных взносов;

•

возможность формирования накопительной
пенсии на добровольных началах;

•

доля доходов от указанных видов деятельности не
менее 70% в общей сумме доходов;

•

уточнение порядка индексации пенсий (в
зависимости от уровня роста цен).

•

осуществление в течение трех любых
календарных лет подряд в период с 1 января 2018
года по 31 декабря 2027 года вложений на общую
сумму не менее 500 млн руб.

•

Под вложениями будут пониматься новые (не бывшие
ранее в эксплуатации) объекты основных средств,
относящихся к определенным группам, в случае их
приобретения, сооружения, получения в качестве
вклада в уставный капитал и/или получения по
договору лизинга, а также объекты, в отношении
которых осуществлена модернизация и/или
реконструкция.
Льгота будет предоставляться начиная с периода
достижения величины вложений в размере 500 млн
руб. и заканчивая периодом, в котором эффект от
льготы станет равным объему вложений, но не более
10 налоговых периодов подряд.
Пониженная ставка по налогу на прибыль в бюджет
субъекта предусмотрена также для IT-компаний,
осуществляющих вывоз информационных технологий
за пределы РФ, при соблюдении следующих условий:
•

осуществление экономической деятельности в
соответствии с кодом 62 «Разработка
компьютерного программного обеспечения,
консультационные услуги в данной области и
другие сопутствующие услуги»;

•

доля доходов от указанных видов деятельности не
менее 90% от общей суммы доходов;

•

в отношении указанных видов деятельности доля
доходов от реализации за пределы РФ должна
быть не менее 70%;

•

включение в реестр аккредитованных
организаций, осуществляющих деятельность в
области информационных технологий.

Изменения будут распространяться на
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

В Госдуму РФ внесен альтернативный пакет
законопроектов о пенсионной реформе
Законопроектом предлагается сохранить возраст,
который дает право на получение страховой пенсии
по старости (в общем случае, 60 лет для мужчин и 55
лет для женщин), а также ввести мораторий на
повышение пенсионного возраста до 2030 года.
Кроме того, планируется отказаться от применения
индивидуальных пенсионных коэффициентов и
системы начисления пенсионных баллов при
начислении пенсии.

Также в Госдуму РФ внесен законопроект № 4908077, в соответствии с которым планируется исключить с
1 января 2019 года применение регрессивного
тарифа страховых взносов.
Этим же законопроектом предлагается ввести запрет
на применение налоговых льгот
налогоплательщиками, уклоняющихся от уплаты
страховых взносов.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о контроле
за отдельными операциями с платежными
картами иностранных банков
В частности, предлагается дополнить перечень
операций, подлежащих обязательному контролю,
операциями по получению наличных денежных
средств физическими лицами с использованием
платежных карт иностранных банков.
Перечень иностранных государств, операции по
платежным картам которых будут подлежать
обязательному контролю, будет определять
Росфинмониторинг.
Официальный сайт Госдумы РФ

Минфин России начал разработку
законопроекта, направленного на включение
неналоговых платежей в НК РФ
Текст законопроекта пока не размещен.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В промышленную эксплуатацию введено
программное обеспечение, обеспечивающее
прием от организаций финансового рынка,
обработки и хранения уведомлений о клиентах
и счетах нерезидентов РФ
Приказом ФНС России от 20 апреля 2018 года №
ММВ-7-12/231@ в промышленную эксплуатацию
вводится программное обеспечение, позволяющее
автоматизировать технологический процесс
118.00.00.00.0020 «Автоматический обмен
информацией о финансовых счетах с компетентными
органами иностранных государств» в части приема от
организаций финансового рынка, обработки и
хранения уведомлений о клиентах и счетах
нерезидентов РФ, формирования статистической
отчетности, в составе компонентов АИС «Налог-3».
Гарант: Прайм
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Продлена опытная эксплуатация программного
обеспечения, обеспечивающего прием,
обработку и хранение страновых сведений и
уведомлений об участии в международной
группе компаний
ФНС России продлила на два месяца период опытной
эксплуатации программного обеспечения,

обеспечивающего прием, обработку и хранение
страновых сведений и уведомлений об участии в
международной группе компаний, в составе АИС
«Налог-3».
Гарант: Прайм

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок переноса
убытка КИК на будущие периоды
Ведомство сообщило, что в случае если
налогоплательщик впервые признается
контролирующим лицом КИК, например, по
состоянию на 31 декабря 2017 года, то такой
налогоплательщик имеет право на перенос убытка в
соответствии с п. 8 ст. 309.1 НК РФ.
Консультант Плюс

иностранному юридическому лицу по
размещению и хранению информации в
цифровом (электронном) виде не облагаются
НДС
Ведомство сообщило, что в случае если
налогоплательщик впервые признается
контролирующим лицом КИК, например, по
состоянию на 31 декабря 2017 года, то такой
налогоплательщик имеет право на перенос убытка в
соответствии с п. 8 ст. 309.1 НК РФ.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил, что услуги,
оказываемые российской организацией

Обзор СМИ
Разработан законопроект, направленный на
уточнение порядка банкротства банков,
негосударственных пенсионных фондов и
страховых организаций
В частности, Агентство по страхованию вкладов
может получить право формировать временную
администрацию банков, негосударственных
пенсионных фондов и страховых компаний.
Соответствующий законопроект находится на
рассмотрении Банка России.

на сумму от 100 евро за одну посылку при отсутствии
предельной суммы покупок в месяц.
Окончательное решение пока не принято.
Коммерсант

Минфин России предлагает предоставить
контрольным органам субъектов РФ доступ к
данным о маркировке лекарственных средств

Агентство по страхованию вкладов полагает, что
нововведение исключит издержки по передаче дел,
устранит дублирование функций, упростит и ускорит
процесс с трех до полутора лет.

В частности, предлагается предоставить органам
власти субъектов РФ доступ к системе, где собраны
данные о маркировке лекарств, в том числе о дате и
месте производства, цене, местонахождении в
реальном времени.

Также уменьшатся сроки по составлению реестра
кредиторов — до 30 календарных дней с момента
публикации о введении временной администрации.

Предполагается, что данная мера позволит следить
за ценами на лекарственные средства.

Агентство по страхованию займется анализом
финансового состояния организации,
инвентаризацией, общением с кредиторами, поиском
и возвратом активов, а также их продажей по
принципу голландского аукциона (возможны торги
на понижение).

Пилотный проект о доступе к данным о маркировке
лекарственных средств для региональных властей
планируется реализовать в Москве.

Если продать имущество не удастся, то из активов по
решению собрания кредиторов может быть
сформирован один или несколько паевых
инвестиционных фондов, паи которого будут
распределены между кредиторами.

Сейчас информация открыта только для
представителей ФНС России.

Известия

В России создана первая независимая
платформа обмена данными о хакерах

Ведомости

Ассоциация банков России запустила работу
платформы автоматизированного обмена данными о
киберугрозах для отражения целевых атак на
финансовые организации.

Правительство РФ рассматривает новый
вариант поэтапного понижения беспошлинного
порога для товаров из зарубежных интернетмагазинов

Платформа обеспечит доступ участников к совместно
наполняемой и фильтруемой компанией-провайдером
базе индикаторов компрометации (вредоносное ПО,
IP-адреса, фишинговые письма и др.).

В частности, предлагается облагать пошлиной
посылки на сумму от 500 евро в месяц начиная с 1
января 2019 года, а с 1 июля 2019 года — посылки

В течение первых трех месяцев она будет
действовать в пилотном режиме.
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Согласие присоединиться к ней дали 17 организаций.
Российская газета

ФНС России внедрила технологию
идентификации пользователей по отпечатку
пальца или сканированию лица для входа в
личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц
ФНС России внедрила технологию идентификации
пользователей по отпечатку пальца или
сканированию лица для входа в мобильное

приложение «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц».
Теперь для разблокировки приложения достаточно
приложить палец к сканеру или навести камеру
смартфона на лицо.
Технология доступна для устройств на платформах
iOS и Android.
Мобильное приложение «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» можно
скачать в Google Play и App Store.
Официальный сайт ФНС России

Новости международного налогообложения
ОЭСР опубликовала проект инструкции об
оценке эффективности налоговых льгот,
предоставляемых организациям
горнодобывающей промышленности

последствия предоставления налоговых льгот
организациям горнодобывающей промышленности, а
также риски использования налоговых льгот для
целей уклонения от уплаты налогов.

Предполагается, что данный документ позволит
развивающимся странам оценить риски и

Официальный сайт ОЭСР
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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.
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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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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.

