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Legislative Tracking
Be in the know
Правительство РФ предлагает отменить
контроль цен во внутрироссийских сделках, а
также исключить налогообложение движимого
имущество
В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене
возможности применения ставки НДС 0% при
экспорте сырьевых товаров
Банк России предлагает обязать банки
получать у клиентов согласие на зачисление
на их счет денежных средств, переводимых по
номеру мобильного телефона
Минфин России опубликовал презентационные
материалы об основных положениях
концепции методики оценки эффективности
региональных налоговых льгот

Законодательные инициативы
Правительство РФ предлагает отменить контроль
цен во внутрироссийских сделках, а также
исключить налогообложение движимого
имущество
Соответствующие поправки подготовлены к
законопроекту № 249505-7, принятому Госдумой РФ в
первом чтении 6 декабря 2017 года (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 17 августа
2017 года).
В частности, предлагается внести следующие изменения:
•

сократить сроки проведения камеральной проверки по
НДС до двух месяцев (с возможностью продления до
трех месяцев);

Вводится в действие новый документ МСФО

•

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при импорте товаров в РФ из Белоруссии в
случае, если право собственности на товар
переходит в Белоруссии

уточнить порядок проведения дополнительных
мероприятий налогового контроля;

•

внутрироссийские сделки между взаимозависимыми
лицами не будут признаваться контролируемыми
(контроль сохранится только в случае, если одна из
сторон сделки применяет пониженную ставку по
налогу на прибыль);

•

ввести минимальный суммовой порог для признания
контролируемыми сделок с иностранным
взаимозависимым лицом– 60 млн. руб.;

•

уточнить перечень документов, подтверждающих
экспорт товаров, работ, услуг, для целей применения
ставки НДС 0%;

•

снизить с 7 до 2 млрд руб. минимальную совокупную
сумму уплачиваемых налогов, необходимую для целей
применения заявительного порядка возмещения НДС,
а также права на освобождение от уплаты акцизов;

•

сохранить право на зачет НДС до 1 января 2019 года
для сельскохозяйственных производителей в случае
приобретения товаров, работ, услуг за счет
бюджетных средств;

•

исключить движимое имущество из объекта
налогообложения по налогу на имущество
организаций;

•

ввести запрет на регистрацию договоров о создании
консолидированных групп налогоплательщиков, а
также предусмотреть, что зарегистрированные
договоры о создании КГН (изменения в договоры о
создании консолидированной группы
налогоплательщиков) действуют до даты окончания
срока их действия, но не позднее 1 января 2023 года.

Налоговые службы стран БРИКС договорились
о создании механизма укрепления налогового
потенциала
Правительство РФ продолжает обсуждать
направления совершенствования механизма
заключения СПИК
ОЭСР опубликовала отдельные документы,
касающиеся проведения мероприятий BEPS

Официальный сайт Правительства РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене
возможности применения ставки НДС 0% при
экспорте сырьевых товаров
Также предлагается ввести точный список того, что
понимается под сырьевыми товарами - минеральные
продукты, продукты неорганической химии, соединения
неорганические или органические драгоценных
металлов, редкоземельных металлов и прочие.

При этом коды видов товаров в соответствии с
единой ТН ВЭД ЕАЭС будут определяться
Правительством РФ.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2019 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Банк России предлагает обязать банки получать
у клиентов согласие на зачисление на их счет
денежных средств, переводимых по номеру
мобильного телефона
В частности, предлагается ввести обязанность для
банков запрашивать у клиентов согласие на
зачисление денежных средств на счет в том случае,
если при переводе использовался идентификатор,
позволяющий однозначно установить номер
банковского счета.
Предполагается, что данная мера позволит
исключить случаи перевода денежных средств на
счета клиентов без их согласия через Интернет и
мобильные приложения, если в качестве
идентификатора используется только номер
телефона.
Согласно новым правилам банки должны будут
запрашивать у клиента разрешение на зачисление
средств в том случае, если номер используется в

качестве идентификатора.
Официальный сайт Банка России

Минфин России опубликовал презентационные
материалы об основных положениях концепции
методики оценки эффективности региональных
налоговых льгот
В частности, в материалах приведены подходы к
администрированию налоговых доходов,
применяемые на региональном и местном уровнях,
подходы к оценке эффективности налоговых льгот,
классификация налоговых льгот, предложения по
доработке методики оценки налоговых льгот.
Официальный сайт Минфина России

Вводится в действие новый документ МСФО
На территории РФ вводится в действие МСФО (IFRS)
17 «Договоры страхования».
Документ вступает в силу на территории РФ: для
применения на добровольной основе — со дня его
официального опубликования, для применения в
обязательном порядке — в сроки, определенные в
самом документе.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при импорте товаров в РФ из Белоруссии в
случае, если право собственности на товар
переходит в Белоруссии
Ведомство сообщило, что в соответствии с п. 14
раздела III «Порядок взимания косвенных налогов
при импорте товаров» Протокола о порядке взимания
косвенных налогов и механизме контроля за их
уплатой при экспорте и импорте товаров,
выполнении работ, оказании услуг, являющегося
Приложением № 18 к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, налоговая
база по НДС определяется на дату принятия на учет
у налогоплательщика импортированных товаров на

основе стоимости приобретенных товаров.
При этом стоимость товаров, выраженная в
иностранной валюте, пересчитывается в
национальную валюту по курсу Банка России на дату
принятия товаров к учету.
Следовательно, по товарам, импортируемым на
территорию РФ с территории Республики Беларусь, в
том числе в том случае, когда право собственности
на этот товар переходит на территорию Республики
Беларусь, налоговая база определяется на дату
принятия на учет у налогоплательщика
импортированных товаров.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Налоговые службы стран БРИКС договорились о
создании механизма укрепления налогового
потенциала
Руководители налоговых служб Бразилии, России,
Индии, Китая и ЮАР договорились о разработке
механизма укрепления налогового потенциала
(Capacity Building Mechanism).
Данный механизм представляет собой ежегодный
план действий для обмена знаниями и опытом между
экспертами налоговых органов, который включает в
себя проведение совместных обучающих программ по
вопросам налогообложения.
Руководители также обсудили методы налогового
администрирования в эпоху цифровизации и
эффективное использование таких современных
технологий, как большие данные, Интернет вещей и
искусственный интеллект.
Наряду с этими темами в повестку вошли вопросы

налогообложения виртуальных операций, создания
более эффективных налоговых систем в эпоху
цифровой экономики, совершенствования методов
налогового контроля, а также проблемы нарушения
рыночных принципов ценообразования и уклонения
от налогообложения с возможными путями их
решения.
Официальный сайт ФНС России

Правительство РФ продолжает обсуждать
направления совершенствования механизма
заключения СПИК
Сообщается о том, что по итогам совещаний у
первого вице-премьера Антона Силуанова и вицепремьера Дмитрия Козака Минфин России и
Минэкономразвития России устранили большинство
противоречий, возникших при обсуждении доработки
механизма специальных инвестиционных контрактов
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(далее - СПИК).

средств.

В частности, инвесторам планируется предоставить
субсидии в размере до 50% капитальных затрат при
условии, что производимая продукция не будет
иметь аналогов в России или ее экспорт будет
приносить не менее 15% выручки. Также необходимо
будет вложить не менее 1 млрд руб. собственных

Новые СПИК разрешат заключать в таки сферах, как
строительство, добыча полезных ископаемых (кроме
сырой нефти и природного газа), обрабатывающие
производства (кроме табачной и алкогольной
продукции, жидкого топлива), аграрный сектор и др.
Ведомости

Новости международного налогообложения
ОЭСР опубликовала отдельные документы,
касающиеся проведения мероприятий BEPS
Опубликованы следующие документы:
•

руководство о трудно оцениваемых
нематериальных активах;

•

обновленная версия руководства по
трансфертному ценообразованию о применении
метода распределения прибыли.

Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
CRS: время действовать
19 июня 2018 года было официально опубликовано
Постановление Правительства Российской Федерации
«О реализации международного автоматического обмена
финансовой информацией с компетентными органами
иностранных государств (территорий) (далее —
Постановление).
Постановление вступает в силу по истечении месяца со
дня его официального опубликования.
С принятием Постановления возникло множество
практических вопросов, связанных с тем, что положения
Постановления не совсем «гармонизированы» с
модельными положениями CRS. Есть расхождения и в
фундаментальных вопросах.

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.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 20 июня 2018 года.

Актуальные вопросы санкционного регулирования
в России

«Делойт», СНГ запускает голосовой юридический
навык для Алисы

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.

«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.
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.

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.

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)».
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.
В письме приведены важные замечания, которые
следует учитывать налогоплательщикам.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 6 июня 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
4

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.
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