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Legislative Tracking
Be in the know
Ратифицирована Конвенция между РФ и
Бельгией об избежании двойного
налогообложения и протокол к ней
Минфин России планирует освободить
физических лиц от уголовной ответственности
за совершение деяний, связанных с
невключением в 2018 году прибыли КИК в
налоговую базу
Минтруд России предлагает усовершенствовать
механизм регулирования трудовой
деятельности иностранных граждан,
осуществляемой на основании патента
В Госдуму РФ внесен законопроект о
предоставлении резидентам возможности
совершать валютные операции, связанные с
исполнением/прекращением договора репо
Минфин России разъяснил порядок признания
контролируемыми сделок между
взаимозависимыми лицами, хотя бы одна из
сторон которых является участником СПИК,
заключенного от лица субъекта РФ
Минфин России разъяснил порядок
применения participation exemption при
реорганизации акционера в форме
преобразования
Совет по законотворчеству обсудил проект
закона о введении ответственности за
исполнение антироссийских санкций
Акцизы на топливо могут быть снижены с 1
июля 2018 года

Законодательные инициативы
Ратифицирована Конвенция между РФ и Бельгией
об избежании двойного налогообложения и
протокол к ней
Более подробно о содержании конвенции см. выпуск LT
in Focus от 28 мая 2015 года.
Официальный интернет-портал правовой информации

Минфин России планирует освободить физических
лиц от уголовной ответственности за совершение
деяний, связанных с невключением в 2018 году
прибыли КИК в налоговую базу
Соответствующий законопроект размещен на
Федеральном портале проектов нормативных правовых
актов.
Напомним, что действующая редакция НК РФ
предполагает освобождение от уголовной
ответственности за совершение деяний, связанных с
невключением в налоговую базу прибыли КИК в 2016 и
2017 годах.
Напомним также, что в феврале 2018 года Президент РФ
подписал ряд законов об амнистии капитала и продлении
срока безналоговой ликвидации КИК:
•

Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 33-ФЗ
об амнистии капитала;

•

Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 34-ФЗ
о продлении максимальных сроков безналоговой
ликвидации КИК;

•

Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 35-ФЗ
об освобождении от уголовной ответственности
участников второго этапа амнистии капитала в
отношении деяний, совершенных до 1 января 2018
года.

Более подробно см. в выпусках ProsperoScope от 8
февраля 2018 года, 2 марта 2018 года и 20 марта 2018
года.
Также о втором этапе амнистии капиталов вы можете
узнать в нашей налоговой рубрике ProНалоги.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов

Минтруд России предлагает усовершенствовать
механизм регулирования трудовой
деятельности иностранных граждан,
осуществляемой на основании патента

осуществления трудовой деятельности будут
вправе подготовить предложение об уменьшении
таким работодателям размера потребности в
привлечении иностранных работников,
прибывающим в РФ на основании визы, и лишения
их квот;

Законопроектом предлагается внести следующие
изменения:
•

сведения об иностранных гражданах, прибывших
в РФ в порядке, не требующем получения визы, и
осуществляющих на территории РФ трудовую
деятельность на основании патентов, будут
заноситься в специальный реестр;

•

субъекты РФ получат право утверждать перечни
профессий (специальностей, должностей, видов
трудовой деятельности), с указанием которых
может быть оформлен патент;

•

•

в случае утверждения такого перечня
работодатели не смогут привлекать иностранного
гражданина, осуществляющего трудовую
деятельность на основании патента, к работе по
профессии, не указанной в перечне/патенте;
при получении иностранным гражданином патента
сведения о нем будут направляться в ПФР для
регистрации в системе обязательного пенсионного
страхования и в другие госорганы в сфере
контроля за соблюдением трудового
законодательства;

•

патент может быть аннулирован в случае
неначисления работодателем страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование в
отношении выплат и иных видов вознаграждения
в пользу иностранных граждан;

•

субъекты РФ смогут устанавливать лимиты на
выдачу патентов на территории данного субъекта
РФ;

•

субъекты РФ после исчерпания региональными
работодателями квоты на выдачу иностранным
гражданам разрешений на работу и квоты на
выдачу приглашений на въезд в РФ в целях

•

будут введены государственный мониторинг за
трудовой деятельностью иностранных граждан,
прибывших в РФ в порядке, не требующем
получения визы, и наблюдение за исполнением
работодателем обязанностей по начислению
страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование в отношении выплат и иных видов
вознаграждения в пользу таких иностранных
граждан.

В случае принятия федеральный закон вступит в
силу 1 января 2019 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект о
предоставлении резидентам возможности
совершать валютные операции, связанные с
исполнением/прекращением договора репо
Законопроектом предлагается предоставить
резидентам возможность совершать валютные
операции, связанные с исполнением и/или
прекращением договора репо, по аналогии с
производными финансовыми инструментами (т. е.
при условии, что одной из сторон такого договора
является уполномоченный банк или
профессиональный участник рынка ценных бумаг).
Напомним, что в настоящее время осуществление
таких валютных операций допускается только в
отношении сделок между уполномоченными банками,
совершаемых ими от своего имени и за свой счет.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок признания
контролируемыми сделок между
взаимозависимыми лицами, хотя бы одна из
сторон которых является участником СПИК,
заключенного от лица субъекта РФ
Ведомство сообщило, что сделки между
взаимозависимыми лицами, хотя бы одна из сторон
которых является участником СПИК, заключенного
от лица региона, не признаются контролируемыми
по основанию, предусмотренному пп. 7 п. 2 ст.
105.14 НК РФ.
Тем не менее такие сделки могут быть признаны
контролируемыми по иным основаниям, указанным в
ст. 105.14 НК РФ.

Минфин России разъяснил порядок применения
participation exemption при реорганизации
акционера в форме преобразования
Вопрос был связан с порядком исчисления срока
владения долями в уставном капитале при выплате
дивидендов организации, реорганизованной в форме
преобразования, в целях применения ставки 0% по
налогу на прибыль (participation exemption).
В своем вопросе налогоплательщик сослался на
Определение ВАС РФ от 14 октября 2013 года №
ВАС-11448/13, в котором суд, применив нормы об
универсальном правопреемстве, указал, что течение
срока владения долей (вкладом) не прекращается в
случае ее передачи в собственность организации —
правопреемнику преобразованного лица.

Гарант: Прайм
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Тем не менее ведомство сделало вывод о том, что в
результате универсального правопреемства в случае
реорганизации юридического лица право
собственности на рассматриваемые вклад или долю
возникает у организации-правопреемника с
момента завершения реорганизации
соответствующего юридического лица.
В качестве аргумента Минфин России сослался на п.
11 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ
от 29 апреля 2010 года № 10/22, в котором было

указано что право собственности на недвижимое
имущество в случае реорганизации юридического
лица возникает с момента завершения
реорганизации юридического лица.
Таким образом, по мнению ведомства, срок владения
долями дочерних компаний в случае реорганизации
акционера в форме преобразования отсчитывается с
момента завершения такой реорганизации.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Совет по законотворчеству обсудил проект
закона о введении ответственности за
исполнение антироссийских санкций
В совещании приняли участие представители всех
фракций, главы профильных комитетов Госдумы РФ и
Совета Федерации.
Для обсуждения законопроекта были приглашены
руководители РСПП, АКОРТ, Ассоциации
европейского бизнеса, Торгово-промышленной и
Общественной палат, «Деловой России»,
представители банковского сообщества (ПАО
Сбербанк, ВТБ), российских компаний («Х5 Ритейл
групп», ПАО «ТМК»), а также ведущих научных
институтов России (ВШЭ, РАНХиГС).

Акцизы на топливо могут быть снижены с 1
июля 2018 года
Правительство РФ рассматривает возможность
снижения акцизов на тонну бензина на 3 тыс. руб. (в
среднем это сделает литр дешевле на 2,2 руб.), а на
тонну дизельного топлива — на 2 тыс. руб. (литр
станет дешевле на 1,7 руб.).
Такие меры могут быть приняты в связи с ростом цен
на топливо.
Ведомости

В ходе обсуждения был поднят вопрос о переносе
ответственности за исполнение антироссийских
санкций из УК РФ в КоАП РФ, уголовную
ответственность было предложено оставить только за
призывы к ведению новых санкций.
Кроме того, были представлены инициативы о
необходимости поддержки российских компаний, в
отношении которых были введены санкции.
Предполагается, что обновленная редакция
законопроекта о введении ответственности за
исполнение иностранных санкций на территории РФ
будет представлена через неделю после проведения
консультаций с Правительством РФ и
представителями бизнеса на заседании Совета по
законотворчеству.
Официальный сайт Госдумы РФ
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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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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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