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Legislative Tracking
Be in the know
Подписаны законы о введении НДД, внесении
изменений в миграционное законодательство и
некоторые другие
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов: законопроект о повышении
пенсионного возраста принят в первом чтении,
законопроект о регулировании деятельности
агрегаторов — в третьем
Минфин России разработал меры,
направленные на совершенствование
механизма регулирования валютных операций,
совершаемых между резидентами и
нерезидентами с использованием переводных
(трансферабельных) аккредитивов
Минфин России разъяснил порядок
применения инвестиционного вычета по налогу
на прибыль при передаче (перемещении)
объекта основных средств между
обособленными подразделениями организации
в разных субъектах РФ
Минфин России разъяснил порядок
применения «прозрачного» подхода в случае
присутствия в вертикали офшорной компании,
со страной резидентства которой отсутствует
СОИДН

Академия «Делойта»
Рекомендации ОЭСР по трансфертному
ценообразованию — новое издание. Почему
российским налогоплательщикам теперь
действительно важно их знать?
Рады пригласить вас принять участие в тренинге,
посвященном новому изданию Рекомендаций ОЭСР по
трансфертному ценообразованию.
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.

В отсутствие марок нового образца
организации вправе маркировать алкогольную
продукцию марками старого образца,
полученными по заявлениям, поданным до 1
июля 2018 года

Даты: 28-29 августа 2018 года.

Минфин России опубликовал очередные
разъяснения по вопросу формирования в
налоговом учете стоимости ценных бумаг,
полученных в качестве вклада в имущество

Если Вы заинтересованы в прохождении тренинга,
пожалуйста, направьте нам заявку на адрес
ruacademy@deloitte.ru для получения регистрационной
формы.

Российский союз саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих
предложил обеспечить требования налоговых
органов залогом
Минфин России подготовил план работ по
приведению антисанкционного
законодательства и нормативных актов в
систематизированный вид
Правительство РФ планирует ввести санкции в
отношении Украины
Минфин России подготовил концепцию
исчисления налога на профессиональный
доход для самозанятых
Минтруд России может предоставить
коммерческим компаниям возможность
увольнять сотрудников в связи с утратой
доверия
В Правительстве РФ начали разрабатывать
правила совершения совместных поездок на
автотранспорте

Время: 9:30-17:30
Адрес: Москва, ул. Лесная, д. 5, строение Б (офис
компании «Делойт», СНГ)

Законодательные инициативы
Подписаны законы о введении НДД, внесении
изменений в миграционное законодательство и
некоторые другие
Были подписаны следующие федеральные законы:
•

Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 199-ФЗ о
введении НДД (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT in Focus от 3 июля
2018 года);

•

Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 201-ФЗ о
порядке уплаты вывозных таможенных пошлин в
связи с введением НДД;

•

Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 200-ФЗ,
уточняющий порядок определения налоговой базы по
НДФЛ при совершении физическими лицами
операций с облигациями внешних
облигационных займов РФ (более подробно о
содержании закона см. в выпуске LT от 25 июня 2018
года);

•

Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 216ФЗ, предусматривающий введение для
приглашающей стороны обязанности
принимать меры по обеспечению
соблюдения иностранными гражданами
заявленной цели въезда и сроков пребывания в
РФ (более подробно о содержании закона см. в
выпуске LT in Focus от 4 июля 2018 года);

•

Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 215ФЗ, предусматривающий внесение изменений в ст.
18.9 КоАП РФ в части расширения
обязанностей приглашающей стороны;

•

Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 209ФЗ, направленный на совершенствование
механизма корпоративного управления и
защиты миноритарных акционеров (более
подробно о содержании закона см. в выпуске LT
от 9 июля 2018 года).

Официальный интернет-портал правовой
информации

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов: законопроект о повышении
пенсионного возраста принят в первом чтении,
законопроект о регулировании деятельности
агрегаторов — в третьем

содержании законопроекта см. в выпуске LT от 25
января 2018 года);
•

во втором чтении принят законопроект № 4660707 об изменении порядка исчисления
имущественных налогов исходя из
кадастровой стоимости (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 15
мая 2018 года);

•

во втором чтении принят законопроект № 1685667 о регулировании обращения биомедицинских
клеточных продуктов (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 10
мая 2017 года).

Официальный сайт Госдумы РФ

Минфин России разработал меры,
направленные на совершенствование
механизма регулирования валютных операций,
совершаемых между резидентами и
нерезидентами с использованием переводных
(трансферабельных) аккредитивов
Опубликован законопроект, в соответствии с
которым предусматривается внесение следующих
изменений:
•

урегулирован вопрос о признании обязанности по
репатриации валютной выручки, исполненной в
случае получения средств на счет за вычетом
комиссии банка за перевод денежных средств;

•

определяется порядок регулирования
репатриации валютной выручки при
использовании переводных (трансферабельных)
аккредитивов;

•

дополняется перечень документов, которые
агенты валютного контроля вправе запрашивать у
резидентов, подтверждающих факт осуществления
расчетов с использованием переводного
(трансферабельного) аккредитива.

Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

•

в третьем чтении принят законопроект № 1268697 о регулировании деятельности агрегаторов
(более подробно о содержании законопроекта см.
в выпуске LT от 13 июля 2018 года);
в третьем 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);

•

в первом чтении принят законопроект № 489161-7
о повышении пенсионного возраста (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 18 июня 2018 года);

•

во втором чтении принят законопроект № 3728307, направленный на регулирование производства
органической продукции (более подробно о

В связи с внесением указанных изменений также
были разработаны соответствующие поправки в
КоАП РФ.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок применения
инвестиционного вычета по налогу на прибыль
при передаче (перемещении) объекта основных
средств между обособленными
подразделениями организации в разных
субъектах РФ
Ведомство напомнило, что при реализации или ином
выбытии объекта основных средств (за исключением
ликвидации), в отношении которого
налогоплательщик использовал право на применение
инвестиционного налогового вычета, до истечения
срока его полезного использования сумма налога, не
уплаченная в связи с применением такого вычета в

отношении этого объекта основных средств,
подлежит восстановлению.
По мнению ведомства, перемещение объекта
основных средств, в отношении которого был
применен инвестиционный налоговый вычет, в
другое обособленное подразделение, расположенное
на территории иного субъекта РФ, является иным
выбытием указанного объекта основных средств и
также требует восстановления налога, принятого к
вычету.
Консультант Плюс
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Минфин России разъяснил порядок применения
«прозрачного» подхода в случае присутствия в
вертикали офшорной компании, со страной
резидентства которой отсутствует СОИДН
Ведомство указало, что, если российская
организация выплачивает дивиденды иностранной
организации, являющейся резидентом государства, с
которым у РФ отсутствует действующее СОИДН, и
которая признает факт отсутствия фактического
права на получение такого дохода, положения
СОИДН и НК РФ могут быть применены к иному лицу
— фактическому получателю дохода, которое
является резидентом иностранного государства, с
которым у РФ заключено СОИДН.

При этом сообщается следующее:
•

на продукцию, маркированную марками старого
образца, не распространяются требования
помарочного учета, вводимые Федеральным
законом от 28 декабря 2017 года № 433-ФЗ;

•

сроки введения помарочного учета утверждаются
только нормативными правовыми актами, к
которым опубликованная на сайте
Росалкогольрегулирования методика ведения
поштучного учета алкогольной продукции в
системе ЕГАИС не относится.

Консультант Плюс

Консультант Плюс

В отсутствие марок нового образца организации
вправе маркировать алкогольную продукцию
марками старого образца, полученными по
заявлениям, поданным до 1 июля 2018 года
Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2017
года № 433-ФЗ с 1 июля 2018 года специальная
марка (ФСМ) и акцизная марка должны содержать
двухмерный штриховой код, включающий
идентификатор ЕГАИС в кодированном виде.

Минфин России опубликовал очередные
разъяснения по вопросу формирования в
налоговом учете стоимости ценных бумаг,
полученных в качестве вклада в имущество
Минфин России в очередной раз указал, что
стоимость ценных бумаг, ранее полученных в
качестве вклада в имущество хозяйственного
общества, для целей исчисления налога на прибыль
признается равной нулю.
Гарант: Прайм

Ведомство сообщает, что проект приказа Минфина
России об утверждении образцов новых марок
проходит процедуру согласования.

Обзор СМИ
Российский союз саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих
предложил обеспечить требования налоговых
органов залогом

•

Сообщается о том, что соответствующий проект
поправок в закон о банкротстве был направлен в
Госдуму РФ.

ограничение недобросовестной конкуренции со
стороны иностранных государств, включая
расширение запрета на закупку отдельных
иностранных товаров государством и
государственными компаниями;

•

Предполагается, что такие меры позволят
удовлетворять эти требования налоговых органов в
первоочередном порядке.

принятие мер по ограничению доступа к
информации о компаниях, рискующих подпасть
под санкции;

•

создание специальных административных районов
для перерегистрации компаний, подпавших под
санкции.

Ведомости

Минфин России подготовил план работ по
приведению антисанкционного
законодательства и нормативных актов в
систематизированный вид
Сообщается о том, что документ был одобрен в
начале июля на совещании у первого вице-премьера
Антона Силуанова.
План включает в себя пять тематических блоков и 17
пунктов, среди которых:
•

снижение использования долларов США во
внешнеторговых сделках в пользу расчетов
«преимущественно в национальных валютах»;

•

обеспечение свободной деятельности
подсанкционных компаний на внутреннем
финансовом рынке;

Согласно протоколу совещания в Правительстве РФ
будет сформирована рабочая группа по
противодействию санкциям.
Минфин России сможет разрабатывать
ограничительные меры в финансовой сфере. Также
совместно с другими ведомствами он рассмотрит
целесообразность введения утилизационного сбора
на иностранную продукцию, аналоги которой есть в
России.
Минэкономразвития России и ФАС России оценят
необходимость внесения изменений в
законодательство для снижения зависимости
экономики России от иностранных
патентообладателей.
Коммерсант
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Правительство РФ планирует ввести санкции в
отношении Украины
Под ограничения могут подпасть несколько сотен
физических и юридических лиц, в том числе крупные
бизнесмены, политики и чиновники.
Одной из мер воздействия будет блокировка их
активов в России и запрет на вывод капитала.
За составление списка подсанкционных компаний
отвечают МинэкономразвитияРоссии, Минпромторг
России и Минфин России. К 1 августа 2018 года им
необходимо будет подготовить предложения по
импортируемым из Украины товарам, в отношении
которых могут быть применены ответные меры
ограничительного характера.

Минтруд России может предоставить
коммерческим компаниям возможность
увольнять сотрудников в связи с утратой
доверия
Как утверждают в ведомстве, данная инициатива
исходит от самого бизнес-сообщества.
Предполагается, что нововведение позволит
предотвратить попытки промышленного шпионажа и
недобросовестной конкуренции, а также будет
способствовать сохранности интеллектуальной
собственности.
Известия

Коммерсант

В Правительстве РФ начали разрабатывать
правила совершения совместных поездок на
автотранспорте

Минфин России подготовил концепцию
исчисления налога на профессиональный доход
для самозанятых

Минтрансу России было поручено создать рабочую
группу, которая будет заниматься урегулированием
правоотношений при совершении совместных
поездок с компенсацией пассажирами части расходов
водителей (карпулинг или райдшеринг).

Налог на профессиональный доход (НПД) с
самозанятых составит 2,5% (если услуги
оказываются физическим лицам) и 4,5% (если услуги
предоставляются юридическим лицам) от размера
выручки.
Еще 1,5% составят отчисления по социальным
взносам.
При этом самозанятым предоставят налоговый вычет
на 30 тыс. руб.

В основу новых правил могут лечь предложения
французского интернет-сервиса BlaBlaCar, согласно
которым предлагается запретить при использовании
автомобиля для карпулинга взимать плату с поездки
за исключением разделения эксплуатационных и
топливных расходов между водителем и
пассажирами.
Коммерсант

Уплачивать НПД смогут физические лица, не
имеющие наемных работников и получающие не
более 10 млн руб. в год.
Законопроект об НПД планируется внести в Госдуму
РФ в сентябре.
Напомним, что введение НПД было отмечено в
разработанном Минфином России проекте «Основных
направлений бюджетной, налоговой и таможеннотарифной политики на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов» (более подробно о содержании
документа см. в выпуске LT in Focus от 10 июля 2018
года).
Известия
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Публикации Делойта
Аудиторская тайна – а тайна ли?

Основные направления налоговой политики:
что ждет налогоплательщиков в ближайшие три
года

17 июля 2018 года в третьем чтении был принят
законопроект № 96436-7 о наделении налоговых
органов полномочиями по истребованию у
аудиторских организаций документов/информации,
полученных ими в ходе оказания аудиторских и
сопутствующих услуг.

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».

Законопроект разработан в целях реализации
рекомендаций ОЭСР по итогам первой фазы обзора
законодательства РФ в рамках Глобального форума
по прозрачности и обмену информацией для целей
налогообложения.

Многие из предлагаемых изменений уже нашли
отражение в существующих законопроектах, но есть
также и предложения, озвученные впервые.

Положения законопроекта отражают международные
тренды в области повышения прозрачности и борьбы
с агрессивным налоговым планированием.
Подробнее о положениях законопроекта читайте в
выпуске Legislative Tracking in Focus от
19 июля 2018 года.

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.
В Госдуму РФ внесен законопроект о
государственном регулировании отношений в
области организации и ведения деятельности
по осуществлению перевозок легковым такси

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

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.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 13 июля 2018 года.

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.

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.

Чего ждать налогоплательщикам? Какие санкции
могут последовать за несоблюдение требований?
Ответы на эти и другие важные вопросы в нашем
новом видео.

*****
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.

