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Legislative Tracking
Be in the know
Утверждены правила определения
происхождения товаров, ввозимых на
таможенную территорию ЕАЭС
В Госдуму РФ внесен законопроект о создании
единой системы проверки принадлежности
абонентского номера телефона конкретному
лицу
Минтруд России предлагает сохранить на
период 2019‒2021 годов действующие
размеры тарифов страховых взносов на
«травматизм»
Минсельхоз России предложил ввести
государственное регулирование оборота
продукции, выпускаемой ретейлерами под
собственными торговыми марками (СТМ)
Средний чек в системе tax free в дни
Чемпионата мира по футболу составил около
84 тыс. руб.
ФАС России выступает за ограничение доли
государственного участия и влияния в
банковской системе
В России создадут единую систему
мониторинга киберпреступлений
Минпромторг России составил список
российских производителей систем хранения
данных
Власти Москвы будут выявлять «серых»
арендодателей при помощи Big Data
В России появятся национальные краш-тесты
автомобилей
Минфин России планирует скорректировать
механизм размещения ОФЗ для населения

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.
Даты: 28-29 августа 2018 года.
Время: 9:30-17:30
Адрес: Москва, ул. Лесная, д. 5, строение Б (офис
компании «Делойт», СНГ)
Если Вы заинтересованы в прохождении тренинга,
пожалуйста, направьте нам заявку на адрес
ruacademy@deloitte.ru для получения регистрационной
формы.

Законодательные инициативы
Утверждены правила определения происхождения
товаров, ввозимых на таможенную территорию
ЕАЭС
Решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 13 июля 2018 года № 49 утверждаются правила ввоза
товаров на таможенную территорию ЕАЭС из стран, не
являющихся его членами.
В частности, дополнен перечень критериев определения
происхождения товаров. Например, товары признаются
происходящими из страны в том случае, если в ней
собраны бывшие в употреблении изделия, которые
больше не могут выполнять свою первоначальную
функцию и пригодны только для утилизации и/или
переработки в сырье.
Пересмотрен перечень операций, не отвечающих
критериям достаточной переработки. В них включены
нанесение этикеток, бирок, расфасовка и т. д.
Правилами предусмотрено, что ЕЭК может установить
особые критерии определения происхождения товаров.
Среди них — изменение стоимости товаров, когда
добавленная стоимость достигает фиксированной доли в

стоимости товара. Приведены формулы расчета
процентной доли такой стоимости, а также стоимости
непроисходящих материалов, использованных при
выполнении операций по переработке.
Правила также предусматривают применение
остаточных правил, когда основных критериев для
определения происхождения товаров недостаточно.
В этом случае можно определить страну
происхождения по критерию максимальной
добавленной стоимости.
Приведен перечень материалов (ГСМ,
электроэнергия, инструменты, перчатки, очки,
катализаторы и т. д), происхождение которых не
учитывается при определении происхождения
товаров.
Декларанты смогут применять электронные системы
подтверждения страны происхождения без
представления в таможню бумажной копии
документа.
Подтвердить происхождение продукции можно путем
представления декларации или сертификата о
происхождении. Правилами определены требования
к сертификату о происхождении товара, а также
закреплены правила его проверки. Перечислены
случаи, когда сертификат о происхождении не
рассматривается в качестве документа о
происхождении товара и происхождение считается
неподтвержденным.
Правила определения страны происхождения
товаров от 2008 года прекратили действие.
Решение вступает в силу 12 января 2019 года.
Консультант Плюс

В Госдуму РФ внесен законопроект о создании
единой системы проверки принадлежности
абонентского номера телефона конкретному
лицу
Законопроект разработан в целях развития системы
удаленной идентификации клиентов.
С помощью системы проверки сведений об абонентах
пользователи смогут получать информацию о
подтверждении соответствия данных (фамилия, имя,
отчество, серия и номер документа,
удостоверяющего личность), предоставленных
физическим (юридическим) лицом, тем сведениям,
которые были заявлены в абонентском договоре,
заключенном с оператором сотовой связи.
Официальный сайт Госдумы РФ
Минтруд России предлагает сохранить на
период 2019‒2021 годов действующие размеры
тарифов страховых взносов на «травматизм»
Соответствующий законопроект размещен на
Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
В соответствии с проектом также сохраняются
действующие льготные тарифы (в размере 60% от
установленного размера) для индивидуальных
предпринимателей в отношении выплат сотрудникам,
являющимся инвалидами I, II и III групп.
В случае принятия федеральный закон вступит в
силу 1 января 2019 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Минсельхоз России предложил ввести
государственное регулирование оборота
продукции, выпускаемой ретейлерами под
собственными торговыми марками (СТМ)

более 11 тыс. чеков.

По мнению ведомства, торговые сети продают СТМ в
ущерб товарам под собственными брендами
производителей.

Лидерами по количеству оформленных чеков tax free
стали Шереметьевская (70,3% чеков),
Домодедовская (14,6%) и Пулковская таможни
(10,2%).

Минсельхоз России намерен законодательно
закрепить порядок установления, изменения или
прекращения прав и обязанностей поставщиков и
ретейлеров по использованию СТМ при производстве
и реализации продукции.
В настоящее время предложения направлены в
Минпромторг России.
Коммерсант
Средний чек в системе tax free в дни
Чемпионата мира по футболу составил около 84
тыс. руб.
ФТС России сообщает, что средний чек в системе tax
free в дни Чемпионата мира по футболу составил
около 84 тыс. руб.
Всего иностранные туристы в ходе Чемпионата мира
по футболу совершили покупки по системе tax free
на 943,8 млн руб., представив в таможенные органы

Наиболее активными пользователями системы tax
free стали туристы из Китая: на их долю пришлось
71,7% оформленных чеков.

Официальный сайт ФТС России
ФАС России выступает за ограничение доли
государственного участия и влияния в
банковской системе
Ведомство считает необходимым отказаться от
критерия наличия государственного участия в
капитале банков при их отборе для оказания ряда
услуг и получения субсидий.
ФАС России считает необходимым в отношении
деятельности по привлечению средств, например,
государственного бюджета во вклады, а также
выдачи банковских гарантий заменить критерии
наличия определенного размера и государственного
участия в уставном капитале банка на критерий
наличия кредитного рейтинга определенного уровня.
При этом в отношении государственных и иных
программ субсидирования кредитования следует
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установить конкурентные механизмы получения
таких субсидий без предъявления каких-либо
требований в целом.

Для этого будут информация о предложения об
аренде, размещаемая на крупнейших площадках,
будет сопоставляться со статистикой уплаты налогов.

Также ФАС России рассматривает возможность
введения антимонопольного контроля за
приобретением государством и аффилированными с
ним лицами акций и долей хозяйственных обществ, в
том числе финансовых организаций РФ.

Также планируется внесение соответствующих
изменений в законодательство.

Ведомство выступает за запрет на использование в
рекламе финансовых услуг и операционной
деятельности информации о наличии прямого или
косвенного государственного участия.

В России появятся национальные краш-тесты
автомобилей

Также ФАС России предлагает запретить органам
государственной власти РФ и ее субъектов, органам
местного самоуправления, организациям,
выполняющим их функции и участвующим в
оказании государственных и муниципальных услуг, а
также государственным внебюджетным фондам
заключать договоры об оказании финансовых услуг,
консультировать по вопросам предоставления таких
услуг и размещать рекламу этих услуг в своих
помещениях и на занимаемых ими территориях.

Коммерсант

Росстандарт разрабатывает национальную методику
проведения краш-тестов автомобилей, которая
получит название RuNCAP.
Помимо физических испытаний, планируется
проводить и виртуальные, что должно существенно
повысить безопасность автомобилей на российском
рынке. Результаты будут публиковаться в
специальных реестрах, доступных потребителям.
Эксперты полагают, что национальные краш-тесты
позволят существенно улучшить качество техники в
России.

Официальный сайт ФАС России

Известия

В России создадут единую систему мониторинга
киберпреступлений

Минфин России планирует скорректировать
механизм размещения ОФЗ для населения

Сообщается о том, что создание единой системы
мониторинга киберпреступлений будет включено в
план проведения мероприятий федерального проекта
«Информационная безопасность».
Речь идет о создании платформы противодействия
киберпреступности, в которой граждане,
организации и правоохранительные органы смогут
оперативно обмениваться информацией «для
предупреждения и пресечения правонарушений в
цифровой среде».

К осени Минфин России собирается изменить
механизм размещения ОФЗ для населения (так
называемые «народные облигации»).

Систему планируется создать на базе запущенной в
середине июня ассоциацией банков «Россия»
платформе.

Процедуру планируется упростить и удешевить:
предполагается, что комиссия с физических лиц
больше взиматься не будет, данные расходы на себя
возьмет эмитент.
Также рассматривается возможность реализации
«народных» ОФЗ удаленно: через сайт Минфина
России, после авторизации на сайте государственных
услуг.
Ведомости

РБК
Минпромторг России составил список
российских производителей систем хранения
данных
Минпромторг России сообщил о том, какие
российские системы хранения данных (СХД)
операторы связи могут приобретать для исполнения
«закона Яровой».
Такие решения разрабатывают сразу семь компаний,
включая Kraftway, Yadro и «Национальные
технологии».
Коммерсант
Власти Москвы будут выявлять «серых»
арендодателей при помощи Big Data

Минфин России планирует скорректировать
механизм размещения ОФЗ для населения
К осени Минфин России собирается изменить
механизм размещения ОФЗ для населения (так
называемые «народные облигации»).
Процедуру планируется упростить и удешевить:
предполагается, что комиссия с физических лиц
больше взиматься не будет, данные расходы на себя
возьмет эмитент.
Также рассматривается возможность реализации
«народных» ОФЗ удаленно: через сайт Минфина
России, после авторизации на сайте государственных
услуг.
Ведомости

Власти Москвы с помощью технологии big data будут
выявлять арендодателей, которые не уплачивают
налоги с доходов.
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Публикации Делойта
Отмена контроля во внутрироссийских сделках:
что в реальности ждет налогоплательщиков?
Вопрос о необходимости снятия с налогоплательщиков
чрезмерной административной нагрузки в части
подготовки документации по трансфертному
ценообразованию в отношении внутрироссийских сделок
с взаимозависимыми лицами был поднят еще в прошлом
году.

деятельности служб заказа легкового такси.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 13 июля 2018 года.

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

Изначально предлагалось повысить порог для признания
таких сделок контролируемыми до 3 млрд руб. или
ввести определенный порог их существенности, однако
в итоге власти решились на более радикальные
изменения.
18 июля 2018 года в третьем чтении был принят закон,
в соответствии с которым отменяется контроль в
отношении сделок между российскими
взаимозависимыми лицами (за некоторыми
исключениями).
Также установлен порог в 60 млн руб. для признания
контролируемыми сделок с иностранными
взаимозависимыми лицами.

В нашей постоянной рубрике #ProНалоги Александр
Синицын, директор группы по обслуживанию банков и
финансовых организаций компании «Делойт» в СНГ.

О том, что ожидает налогоплательщиков и
действительно ли изменения несут в себе только
положительные моменты, читайте в выпуске Legislative
Tracking in Focus от 20 июля 2018 года.

Александр комментирует Постановление Правительства
РФ от 19 июня об автоматическом обмене финансовой
информацией.

Аудиторская тайна – а тайна ли?
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.
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.

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

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

Положения законопроекта отражают международные
тренды в области повышения прозрачности и борьбы с
агрессивным налоговым планированием.

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».

Подробнее о положениях законопроекта читайте в
выпуске Legislative Tracking in Focus от 19 июля 2018
года.

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

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

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.

*****
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.

