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Legislative Tracking
Be in the know
Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы
Минфин России займется вопросами снижения
негативного влияния санкций
Минфин России разъяснил порядок
применения ставки налога на прибыль 0% в
отношении доходов от реализации доли
Российская палата судоходства предлагает
ввести отдельные налоговые льготы для
речного транспорта
На территории ЕАЭС планируется создать
систему онлайн-разрешения споров по
вопросам защиты прав потребителей
Определены сроки тестирования платформы
для дистанционной розничной продажи
финансовых продуктов
Суд по интеллектуальным правам рассмотрел
спор между «ВКонтакте» и Double Data о
принадлежности больших массивов
пользовательских данных
ОЭСР опубликовала доклад для саммита стран
«Большой двадцатки»

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
Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы
Президент РФ подписал следующие федеральные
законы:
•

Федеральные законы от 19 июля 2018 года №№ 208ФЗ и 207-ФЗ, направленные на исключение
дублирования полномочий федеральных органов
исполнительной власти в сфере охраны труда
(более подробно о содержании законов см. в выпуске
LT от 27 декабря 2017 года);

•

Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 217-ФЗ о
предоставлении с 1 июня 2019 года возможности
подписания совместных завещаний и заключения
наследственных договоров.

Официальный интернет-портал правовой информации

Минфин России займется вопросами снижения
негативного влияния санкций
Расширен перечень полномочий Минфина России, в
частности, ведомство будет осуществлять
межведомственную координацию вопросов
разработки и реализации мер по снижению
негативного влияния в финансовой сфере в
отношении РФ и российских юридических лиц.

Минфин России также будет взаимодействовать с
органами государственной власти иностранных
государств и международными организациями по
вопросам введенных ограничительных мер в
финансовой сфере в отношении РФ.
Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок применения
ставки налога на прибыль 0% в отношении
доходов от реализации доли
Ведомство напомнило, что в соответствии с п. 1 ст.
284.2 НК РФ к доходам от реализации акций/долей
российских организаций применяется ставка налога
на прибыль 0% при условии, что на дату реализации
акций/долей они непрерывно принадлежат
налогоплательщику на праве собственности или на
ином вещном праве более пяти лет.

По мнению Минфина России, право на применение
налоговой ставки 0% сохраняется у
налогоплательщика при неизменности характеристик
доли участия в уставном капитале, таких как размер
доли и ее номинальная стоимость, в течение
указанного выше срока.
Напомним, что ранее ведомство придерживалось
аналогичной позиции (см. письмо Минфина России от
28 июня 2017 года № 03-03-06/1/40916).
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Российская палата судоходства предлагает
ввести отдельные налоговые льготы для
речного транспорта
В частности, предлагается предоставить следующие
льготы внутреннему водному транспорту из-за
резкого роста цен на топливо: установить двойной
вычет на акциз на дизельное топливо для речных
судов, снизить или ввести ставку НДС в размере 0%
на перевозку грузов, пассажиров и багажа
внутренним водным транспортом.
Также предлагается перенести сроки вступления в
силу технического регламента Таможенного союза,
который с 2020 года запрещает выпуск и
использование судового топлива с массовой долей
серы более 0,5%.

Представители стран — участников ЕАЭС поддержали
данное предложение.
Планируется, что система онлайн-разрешения споров
будет работать на базе офиса управления
цифровыми проектами ЕАЭС.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии
Определены сроки тестирования платформы
для дистанционной розничной продажи
финансовых продуктов
Банк России определился с планами по запуску
продажи облигаций с помощью платформы
«Маркетплейс».

Коммерсант

Запуск продаж облигаций через «Маркетплейс»
запланирован на третий квартал 2019 года.

На территории ЕАЭС планируется создать
систему онлайн-разрешения споров по
вопросам защиты прав потребителей

Первым активом, на котором будут отрабатываться
дистанционные продажи, станут государственные
облигации Томской области.

Консультативный комитет Евразийской
экономической комиссии по вопросам защиты прав
потребителей выступил с инициативой по запуску
пилотного проекта в области онлайн-разрешения
споров по вопросам защиты прав потребителей.

В настоящее время фокус-группа участников рынка
работает над реализацией пилотного проекта по
размещению облигаций через систему
«Маркетплейс».

Предполагается, что система онлайн-разрешения
споров сделает предложения в рамках электронной
коммерции более привлекательными для
потребителей, ведь они получат возможность
оперативно решать возникающие проблемы.

Коммерсант

Планируется, что роль платформы в данном проекте
будет исполнять «ВТБ Регистратор».

Судебная практика
Суд по интеллектуальным правам рассмотрел
спор между «ВКонтакте» и Double Data о
принадлежности больших массивов
пользовательских данных
17 июля 2018 года Суд по интеллектуальным правам
рассмотрел дело по иску владельца социальной сети
«ВКонтакте» к ООО «Дабл» (Double Data) об

использовании открытых данных из социальной сети
«ВКонтакте».
Напомним, что основное требование социальной сети
состоит в признании действий Double Data по
извлечению и использованию данных о
пользователях «ВКонтакте» нарушением
исключительных прав изготовителя базы данных.
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Так, Double Data использовало информацию о
пользователях «ВКонтакте» в коммерческих целях,
например, для передачи банкам, которые, в свою
очередь, применяли ее при оценке
кредитоспособности заемщиков.
Суд первой инстанции принял решение в пользу ООО
«Дабл», cуд апелляционной инстанции поддержал
позицию ООО «ВКонтакте».

Суд по интеллектуальным правам отменил
постановление апелляционной инстанции и направил
дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
Более подробно о данном деле см. в выпусках LT от
30 января 2018 года и от 13 февраля 2018 года.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Новости международного налогообложения
ОЭСР опубликовала доклад для саммита стран
«Большой двадцатки»

•

В докладе рассматриваются следующие вопросы:

Также ОЭСР опубликованы обновленный доклад по
прозрачности и обмену информацией для целей
налогообложения и доклад о результатах работы
ОЭСР и стран «Большой двадцатки» по реализации
проекта в области противодействия размыванию
налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под
налогообложения (BEPS) за период с июля 2017 года
по июнь 2018 года.

•

результаты работы ОЭСР и стран «Большой
двадцатки» по реализации проекта в области
противодействия размыванию налогооблагаемой
базы и выводу прибыли из-под налогообложения
(BEPS);

•

результаты Международного форума по
прозрачности и обмену информацией для целей
налогообложения, а также вопросы внедрения
автоматического обмена информацией (AEOI);

•

развитие единой платформы в области
сотрудничества в налоговой сфере;

проблемы в сфере налогообложения,
возникающие в рамках цифровой экономики.

Саммит пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2018 года
в Буэнос-Айресе, в Аргентине.
Официальный сайт ОЭСР

3

Публикации Делойта
Революция в сфере жилищного строительства:
обязательный переход застройщиков на счета
эскроу

Также установлен порог в 60 млн руб. для признания
контролируемыми сделок с иностранными
взаимозависимыми лицами.

1 июля 2018 года вступил в силу Федеральный закон №
175-ФЗ (далее — Закон № 175-ФЗ), который
существенным образом меняет подход к
финансированию жилищного строительства.

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.

Основной целью закона является реализация перехода
от долевого участия в строительстве к проектному
финансированию с использованием счетов эскроу.

Аудиторская тайна – а тайна ли?

Новеллы Закона № 175-ФЗ ставят под запрет
привлечение средств на основании договоров долевого
участия, если такой договор с первым участником
долевого строительства по соответствующему объекту
недвижимости представлен на государственную
регистрацию после 1 июля 2019 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.

В этом случае будет обязательным использование
счетов эскроу.
Тем не менее, помимо столь существенного ограничения
в способах привлечения средств для финансирования
строительства, для застройщиков предусмотрены и
определенные послабления в части регулирования.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 23 июля 2018
года мы расскажем об основных изменениях, внесенных
Законом № 175-ФЗ.

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.
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.

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

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).

*****
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.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

