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Legislative Tracking
Be in the know
Законопроект об ответных мерах на
антироссийские санкции принят Госдумой РФ в
третьем чтении
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
В Госдуму РФ внесен законопроект,
отменяющий налоговые льготы для компаний,
использующих нелегальный труд либо «серые»
зарплатные схемы
Правительству РФ могут предоставить право
прекращать неэффективные ТОР в
моногородах
Роспотребнадзор определил перечень
тонизирующих добавок, которые могут
запретить добавлять в алкогольные напитки

Законодательные инициативы
Законопроект об ответных мерах на
антироссийские санкции принят Госдумой РФ в
третьем чтении
О доработанной версии законопроекта см. в выпуске LT
от 17 мая 2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдумой РФ рассмотрены следующие законопроекты:
•

Минфин России разъяснил порядок уплаты
НДФЛ при получении физическим лицом —
налоговым резидентом Великобритании
доходов от отчуждения долей участия в
российском юридическом лице

во втором чтении принят законопроект № 296412-7,
направленный на противодействие совершения
несанкционированных операций с использованием
систем дистанционного банковского обслуживания
(более подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 26 октября 2017 года);

•

Минфин России разъяснил порядок исполнения
иностранной организацией, признавшей себя
резидентом РФ, обязанностей
налогоплательщика в отношении налога на
прибыль

во втором чтении принят законопроект № 350175-7 о
совершенствовании инвестиционного
законодательства (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 26 декабря 2017
года);

•

Минфин России разъяснил порядок
налогообложения доходов иностранной
организации (Польша) от оказания услуг шефмонтажа и пуско-наладки оборудования на
территории РФ

во втором чтении принят законопроект № 195449-7,
предусматривающий введение административной
ответственности за неисполнение оператором
поисковых систем обязанности по прекращению
предоставления ссылок на заблокированные в России
информационные ресурсы (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 9 июня
2017 года);

•

23 мая 2018 года Совет по законотворчеству
Госдумы РФ обсудит законопроект о введении
уголовной ответственности за исполнение
антироссийских санкций на территории РФ

в первом чтении принят законопроект № 419059-7 о
цифровых финансовых активах (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпусках LT in Focus
от 2 февраля 2018 года и LT от 23 апреля 2018 года);

•

Подписано соглашение о торговоэкономическом сотрудничестве между ЕАЭС и
Китаем, а также временное соглашение с
Ираном о снижении пошлин по ряду товаров

в первом чтении принят законопроект № 424632-7 о
цифровых правах (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 26 марта 2018
года);

•

в первом чтении принят законопроект № 419090-7 о
краудфандинге (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 23 апреля 2018
года);

•

в первом чтении принят законопроект № 376669-7, в
соответствии с которым предлагается распространить
риск-ориентированный подход на осуществление
лицензионного контроля (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 31
января 2018 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 425725-7,
направленный на совершенствование системы
автоматического контроля за выбросами и сбросами
загрязняющих веществ (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 28 марта 2018
года);

Минфин России опубликовал очередные
разъяснения по вопросу учета НДС в
кадастровой стоимости

•

принят в первом чтении законопроект № 430595-7
о введении ареста имущества за получение взятки
от имени юридического лица в качестве
исполнительной меры по делу об
административном правонарушении (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 3 апреля 2018 года).

Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект,
отменяющий налоговые льготы для компаний,
использующих нелегальный труд либо «серые»
зарплатные схемы
Согласно законопроекту предусмотренные НК РФ
налоговые льготы не будут применяться в течение
одного года с момента установления факта
уклонения налогоплательщика от полноценной
уплаты страховых взносов в отношении более чем
10% от общего числа нанятых им сотрудников или
более чем 100 сотрудников.
Нововведения не затронут субъекты малого
предпринимательства.
В случае принятия федеральный закон вступит в
силу 1 января 2020 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Предполагается, что данная норма позволит
повысить ответственность субъектов РФ и
моногородов за работу по достижению изначально
заявленных показателей по привлечению резидентов
ТОР.
Сам порядок прекращения функционирования ТОР на
территориях моногородов будет разработан
Минэкономразвития России после принятия
законопроекта.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Роспотребнадзор определил перечень
тонизирующих добавок, которые могут
запретить добавлять в алкогольные напитки
Ведомство разработало проект приказа, в
соответствии с которым в алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта менее 15% от объема
готовой продукции при ее производстве (за
исключением производства в целях экспорта) будет
запрещено содержание определенных веществ и
растений.
В списке среди прочего упомянуты кофеин, а также
содержащие кофеин растения и экстракты (чай,
кофе, гуарана, мате).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Правительству РФ могут предоставить право
прекращать неэффективные ТОР в моногородах
Соответствующий законопроект, разработанный
Минэкономразвития России, размещен на
Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок уплаты
НДФЛ при получении физическим лицом —
налоговым резидентом Великобритании
доходов от отчуждения долей участия в
российском юридическом лице
Ведомство отметило, что согласно п. 5 ст. 13 СОИДН
доходы, получаемые от отчуждения имущества (за
исключением некоторых видов) подлежат
налогообложению только в том государстве, в
котором лицо, отчуждающее имущество, имеет
постоянное местопребывание.
В то же время согласно п. 6 ст. 13 СОИДН
вышеуказанные положения не затрагивают права
государства в соответствии со своим
законодательством взимать налоги на доходы от
отчуждения любого имущества, получаемые
физическим лицом, которое являлось лицом с
постоянным местопребыванием в одном государстве
и впоследствии стало лицом с постоянным
местопребыванием в другом государстве, в любое
время в течение пяти лет до момента отчуждения
имущества.
Таким образом, доходы от отчуждения долей участия
в российском юридическом лице, получаемые

физическим лицом, которое являлось резидентом РФ
и впоследствии стало налоговым резидентом
Великобритании, в любое время в течение пяти лет
до момента отчуждения имущества, могут облагаться
налогом в РФ в соответствии с российским налоговым
законодательством.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исполнения
иностранной организацией, признавшей себя
резидентом РФ, обязанностей
налогоплательщика в отношении налога на
прибыль
Ведомство напомнило, что иностранные организации,
признаваемые налоговыми резидентами РФ,
приравниваются для целей применения гл. 25 НК РФ
к российским организациям.
В связи с этим иностранная организация,
признаваемая налоговым резидентом РФ:
•

признается плательщиком налога на прибыль и
исчисляет налог в порядке, установленном для
российских организаций;
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•

обязана обеспечить в обособленном
подразделении на территории РФ ведение
налогового учета на основе первичных учетных
документов;

•

обязана исполнять общие требования,
предъявляемые к налогоплательщику,
установленные НК РФ, в том числе:
•

вести в установленном порядке учет своих
доходов (расходов) и объектов
налогообложения, если такая обязанность
предусмотрена законодательством о налогах и
сборах;

•

представлять в установленном порядке в
налоговый орган по месту учета налоговые
декларации (расчеты), если такая обязанность
предусмотрена законодательством о налогах и
сборах;

•

представлять в налоговые органы и их
должностным лицам в случаях и в порядке,
которые предусмотрены НК РФ, документы,
необходимые для исчисления и уплаты налогов.

В отношении обязанности представлять в налоговые
органы бухгалтерскую (финансовую) отчетность
ведомство отметило, что такая обязанность в
отношении иностранной организации, признавшей
себя налоговым резидентом РФ, отсутствует.
Также Минфин России специально отметил, что к
иностранной организации, признаваемой налоговым
резидентом РФ, неприменимы положения ст. 307 НК
РФ, регулирующей налогообложение постоянных
представительств иностранных организаций.
Консультант Плюс

Минфин России опубликовал очередные
разъяснения по вопросу учета НДС в
кадастровой стоимости
Ведомство напомнило, что иностранные организации,
признаваемые налоговыми резидентами РФ,
приравниваются для целей применения гл. 25 НК РФ
к российским организациям.
Определение кадастровой стоимости объектов
недвижимости осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» и Федеральным законом от 3 июля 2016
года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой
оценке», согласно которым кадастровая стоимость
является конкретной величиной, определенной в
установленном порядке и внесенной в ЕГРН.
Порядок применения кадастровой стоимости,
установленный указанными выше федеральными
законами, не предусматривает возможность
использования для целей, предусмотренных
законодательством РФ (в том числе для целей
налогообложения), скорректированной
кадастровой стоимости, не содержащейся в
ЕГРН.

В случае установления кадастровой стоимости
объекта недвижимости в размере его рыночной
стоимости по решению комиссии по рассмотрению
споров о результатах определения кадастровой
стоимости или решению суда такая кадастровая
стоимость отражается в ЕГРН и только после этого
используется для целей налогообложения.
Также Минфин России отметил, что согласно
правовой позиции ВС РФ, выраженной в
Определении от 15 февраля 2018 года № 5-КГ17258, само по себе определение рыночной стоимости
объекта недвижимости в целях дальнейшей его
эксплуатации без реализации этого имущества не
создает объекта обложения НДС.
Напомним, что аналогичные разъяснения содержатся
в письме ФНС России от 26 апреля 2016 года № БС4-21/8060@ (более подробно о письме см. в выпуске
LT от 4 мая 2018 года).
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок
налогообложения доходов иностранной
организации (Польша) от оказания услуг шефмонтажа и пуско-наладки оборудования на
территории РФ
Ведомство сообщило, что квалификация
деятельности иностранной организации в качестве
приводящей к образованию постоянного
представительства определяется нормами СОИДН
между Россией и Польшей и НК РФ.
Так, в соответствии с СОИДН строительная
площадка, строительный, монтажный, шефмонтажный или сборочный объект образуют
постоянное представительство, только если
продолжительность связанных с ними работ
превышает 12 месяцев.
Если деятельность, осуществляемая резидентом
Польши в России, не может рассматриваться в рамках
СОИДН как «монтажный объект», то необходимо
исходить из общих критериев определения
постоянного представительства как деятельности,
имеющей регулярный характер и постоянное место.
Напомним, что аналогичные разъяснения содержатся
в письме Минфина России от 17 апреля 2017 года №
03-08-05/22793 об исчислении налога на прибыль
при оказании немецкой организацией в РФ схожих
услуг (более подробно о письме см. в выпуске LT от
18 мая 2017 года).
Также ведомство отметило, что для целей исчисления
НДС местом выполнения работ будет признаваться
территория РФ, в связи с чем НДС подлежит уплате
налоговым агентом — покупателем.
Гарант: Прайм
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Обзор СМИ
23 мая 2018 года Совет по законотворчеству
Госдумы РФ обсудит законопроект о введении
уголовной ответственности за исполнение
антироссийских санкций на территории РФ

Подписано соглашение о торговоэкономическом сотрудничестве между ЕАЭС и
Китаем, а также временное соглашение с
Ираном о снижении пошлин по ряду товаров

Как сообщил Председатель Госдумы РФ Вячеслав
Володин, работа над документом продолжается.

Соглашения были подписаны 17 мая 2017 года в
рамках Астанинского экономического форума.

Решение о графике рассмотрения законопроекта
будет принято после заседания Совета по
законотворчеству Госдумы РФ, на котором будут
присутствовать представители деловых и экспертных
кругов.

Сообщается о том, что в тексте соглашения с Китаем
определены основные направления и установлены
правовые рамки для дальнейшего развития
сотрудничества в таких сферах, как меры торговой
защиты, санитарно-фитосанитарные меры,
технические барьеры в торговле, таможенное
сотрудничество, электронная коммерция,
интеллектуальная собственность, отраслевое
сотрудничество, государственные закупки,
конкуренция.

Напомним, что на пленарном заседании Госдумы РФ
17 мая 2018 года было принято решение перенести
рассмотрение законопроекта.
Более подробно о законопроекте см. в выпуске LT от
14 мая 2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Временное соглашение между ЕАЭС и Ираном о
снижении пошлин по ряду товаров включает в себя
502 кода товарной номенклатуры ВЭД со стороны
ЕАЭС и 360 кодов товарной номенклатуры Ирана.
Срок действия временного соглашения составляет
три года, но через год после вступления в силу
стороны обязуются начать переговоры по созданию
полноценной зоны свободной торговли. Возможность
продления срока действия предусмотрена на основе
консенсуса.
В настоящее время документы официально не
опубликованы.
Официальный сайт Минэкономразвития России
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, апрель 2018 года

Смотрите новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги!

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 апрель 2018 года.
В новом выпуске вы узнаете о:
•

внесении в Госдуму РФ законопроекта об
уточнении норм о деофшоризации, порядка
налогообложения КИК, дивидендов, а также
доходов при выходе участника (акционера) из
организации и при ликвидации организации;

•

разъяснении Минфином России отдельных
вопросов, касающихся признания расходов в виде
процентов по долговым обязательствам;

•

рассмотрении судебного дела о возможности
квалифицирования контролируемой
задолженности в качестве капитала при
применении правил недостаточной
капитализации;

•

других интересных новостях.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Апрель 2018 года

Предлагаем вашему вниманию апрельский выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR
LABORatory», в котором мы освещаем новости и
тенденции в области трудового права в России.
В свежем номере мы расскажем об эксперименте
Минтруда по внедрению электронного кадрового
документооборота, возможных полномочиях
трудовой инспекции осуществлять взыскание
задолженности по зарплате, обновлении порядка
обучения по охране труда и многое другое.

1 марта стартовал второй этап амнистии капиталов,
который продлится до 28 февраля 2019 года. В чем его
ключевые особенности и как воспользоваться
механизмами амнистии на данном этапе наилучшим
образом?
Об этом в нашей постоянной рубрике #ProНалоги
Анастасия Спиридонова беседует с Юлией Крыловой,
директором группы международного налогообложения, и
Леонидом Печерниковым, старшим менеджером группы
по обслуживанию частных клиентов.

В Госдуму РФ внесен законопроект об ответных
мерах на недружественные действия США и иных
иностранных государств в отношении России
13 апреля 2018 года в Госдуму РФ был внесен
законопроект, в рамках которого предлагается
предоставить Правительству РФ право на введение мер
воздействия (противодействия) в ответ на
недружественные действия США и иных иностранных
государств в отношении России.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 17 апреля 2018
года мы предлагаем вам ознакомиться с основными
положениями законопроекта и изменениями, которые
ожидают профессиональное сообщество в случае его
принятия.

Обзор последних новостей по CRS
9 марта 2018 года на официальном сайте Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) были
опубликованы Обязательные модельные правила по
раскрытию информации в отношении структур,
направленных на уклонение от CRS (CRS Avoidance
Arrangements), и «непрозрачных» офшорных структур
(Opaque Offshore Structures) (далее — Модельные
правила). В дополнение к Модельным правилам ОЭСР
также опубликовала ответы на часто задаваемые
вопросы. Напомним, что 11 декабря 2017 года ОЭСР был
опубликован консультативный документ, содержащий
проект Модельных правил. 15 января 2018 года
консультации завершились, и по их итогам Модельные
правила были доработаны.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 25 апреля 2018 года.

*****
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.

