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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России напомнил о том, как
определить долю участия одной организации в
другой для целей применения
законодательства о КИК в случае
кольцевого/смешанного участия
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения неотделимых улучшений в
арендованные объекты недвижимости
Минэнерго России выступило против
норматива обязательных поставок нефти на
нефтеперерабатывающие заводы
Разработан проект соглашения о ГЧП по
созданию системы маркировки на территории
РФ
Минфин России планирует создать площадку
для листинга попавших под санкции компаний
В России планируется сократить число центров
по выдаче цифровой подписи
Союз сотовых операторов предлагает не
вводить принцип сетевой нейтральности

Исследования Делойта
Роботизация бизнес-процессов: приглашаем к
участию в нашем опросе
В последние несколько лет роботизация бизнес-процессов
является одной из самых актуальных и обсуждаемых
тенденций. Многие эксперты считают, что роботизация
обладает огромным потенциалом с точки зрения
совершенствования бизнес-моделей и повышения
эффективности деятельности. Организации внедряют
новые изменения и переориентируют свои трудовые
ресурсы так, чтобы получить максимальную выгоду от
данной инициативы.
Мы хотели бы пригласить Вас принять участие в нашем
опросе о роботизации бизнес-процессов.
Пожалуйста, заполните анкету, перейдя по ссылке. Это
займет у Вас не более трех минут.
Опрос является анонимным.
Результаты нашего исследования будут опубликованы в
сентябре 2018 года.

Разъяснения государственных органов
Минфин России напомнил о том, как определить
долю участия одной организации в другой для
целей применения законодательства о КИК в
случае кольцевого/смешанного участия
Ведомство напомнило, что доля участия одной
организации в другой определяется в виде суммы
выраженных в процентах долей прямого и косвенного
участия.
В то же время одновременное суммирование долей
прямого и косвенного участия в том случае, когда
последовательность косвенного участия уже включает
прямое участие, может привести к искажению суммарной
доли участия.
Ведомство не дало в письме четких инструкций по
определению доли участия в указанной ситуации и
сделало отсылку к ранее выпущенному письму от 16
августа 2013 года № 03-01-18/33535.
Также ведомство отметило, что при наличии косвенного
участия в уведомлении об участии в иностранной
организации требуется раскрытие порядка такого
участия налогоплательщика с указанием информации в
отношении каждой организации, через которую
осуществляется косвенное участие.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения неотделимых улучшений в
арендованные объекты недвижимости
Ведомство напомнило, что в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 «Учет основных
средств» произведенные арендатором капитальные
вложения в арендованный объект основных средств
(стоимость улучшений арендованного имущества)

учитываются арендатором до их выбытия в качестве
основных средств.
Следовательно, капитальные вложения,
произведенные арендатором в виде неотделимых
улучшений в арендованные объекты недвижимого

имущества, учтенные в качестве основных средств
арендатора, подлежат обложению налогом на
имущество организаций до их выбытия в рамках
договора аренды.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Минэнерго России выступило против норматива
обязательных поставок нефти на
нефтеперерабатывающие заводы
Минэнерго России выступило против инициативы
обязать нефтяные компании поставлять 17,5%
добытой нефти на нефтеперерабатывающие заводы,
так как все крупные производители сейчас
превышают данный показатель.
Ведомство считает такое предложение
нецелесообразным.
Соответствующая позиция Минэнерго России была
высказана на совещании у вице-премьера России
Дмитрия Козака, посвященном завершению
налогового маневра в нефтяной отрасли.
Более подробно о данной инициативе см. в выпуске
LT от 15 августа 2018 года.
Ведомости
Разработан проект соглашения о ГЧП по
созданию системы маркировки на территории
РФ
Согласно проекту Центр развития перспективных
технологий (ЦРПТ) возьмет на себя все расходы и
риски, связанные с созданием системы, а государство
обеспечит своевременное принятие всех документов.
Также от государства оператор получит
исключительные права на использование
информационной системы маркировки лекарств и
меховых изделий, которую создавала ФНС России.
В настоящее время Минпромторг России направил в
Правительство РФ основные условия соглашения.
Ведомости
Минфин России планирует создать площадку
для листинга попавших под санкции компаний
Минфин России и Банк России рассматривают
возможность создания специальной торговой
площадки для листинга попавших под санкции
компаний.
В частности, планируется создать финансовую
инфраструктуру для листинга санкционных
компаний.
Такая площадка может появиться на территориях
вновь создаваемых специальных административных

районов — Дальний Восток и Калининградская
область.
Ведомости
В России планируется сократить число центров
по выдаче цифровой подписи
16 августа 2018 года на совещании у вице-премьера
Максима Акимова было принято решение отказаться
от инициативы Минкомсвязи России об установлении
государственной монополии на выдачу усиленной
квалифицированной электронной подписи.
Планируется, что сокращение количества центров
будет достигнуто за счет ужесточения требований к
собственному капиталу и финансовому обеспечению
ответственности, а также введения требований к
деловой репутации учредителей и руководителей
центров по аналогии с требованиями для
финансовых организаций.
По результатам совещания Минкомсвязи России было
поручено проработать предложения по возможности
централизованного хранения сертификатов
усиленной квалифицированной электронной подписи
и использования биометрической идентификации
гражданина при выдаче сертификата цифровой
подписи.
Коммерсант
Союз сотовых операторов предлагает не
вводить принцип сетевой нейтральности
Союз LTE, объединяющий большую четверку сотовых
операторов, обеспокоился возможным закреплением
в законодательстве принципа сетевой нейтральности.
На прошлой неделе союз направил письмо в
Правительство РФ, в котором предупредил о том, что
нельзя запрещать операторам ускорять или
замедлять интернет-доступ к ресурсам.
Письмо направлено на проработку в Минкомсвязь
России.
Напомним, что Совет по развитию цифровой
экономики при Совете Федерации выступил с
инициативой законодательно закрепить в России
принцип сетевой нейтральности в начале августа
2018 года (более подробно см. в выпуске LT от 6
августа 2018 года).
Ведомости
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Публикации Делойта
Изменения в Налоговом кодексе РФ

Повышение ставки НДС

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 302-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» (далее —
«Закон») ввел ряд изменений, направленных на
снижение административной нагрузки на
налогоплательщиков в части налога на добавленную
стоимость (далее — «НДС»). В частности,
оптимизирован перечень документов, которые
необходимо предоставлять в налоговые органы
Российской Федерации для целей подтверждения
обоснованности применения ставки НДС 0%.

Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 303-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации о налогах и сборах» (далее
— Федеральный закон № 303-ФЗ) вносится ряд
поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации, в
частности увеличивается размер базовой ставки НДС с
18 до 20%.

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 23 августа
2018 года мы рассмотрим основные изменения,
вносимые Законом.

Правительство РФ прогнозирует, что повышение ставки
НДС приведет к поступлению дополнительных доходов в
федеральный бюджет в размере 620 млрд руб. в год
начиная с 2019 года.
Предполагается, что данные средства вместе с
дополнительными доходами от завершения
нефтегазового маневра станут основными источниками
финансирования мероприятий в рамках достижения
целей государственного развития, установленных
Президентом РФ в мае 2018 года.

«Делойт», СНГ запускает новую партнерскую
программу с инвестиционной компанией
«Атон»

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 17 августа
2018 года мы рассмотрим основные изменения,
вносимые Федеральным законом № 303-ФЗ, а также
действия, которые необходимо предпринять компаниям.

«Делойт» объявляет о запуске новой партнерской
программы со своим многолетним партнером,
инвестиционной компанией «Атон». В рамках
партнерства эксперты «Делойта» будут делиться
новостями о наиболее значимых для инвесторов
событиях из мира налогообложения и права, а также
ответят на вопросы участников инвестиционного
сообщества на платформе АTON Space — первой в
России экспертной платформе для состоятельных
инвесторов.

Конвенция о правовом статусе Каспийского
моря

АTON Space — уникальная платформа для
состоятельных инвесторов, которая объединяет
инвестиционный комитет, аналитическую команду,
финансовых консультантов, портфельных управляющих,
трейдеров и инвесторов в одном информационном
пространстве. Более 400 экспертов обсуждают
инвестиционные идеи, делятся видением рыночной
ситуации и помогают инвесторам в принятии
взвешенных торговых решений.

12 августа 2018 года главы пяти прикаспийских
стран (России, Казахстана, Азербайджана,
Туркменистана и Ирана) на саммите в Актау заключили
исторический для региона документ, позволяющий
выйти на новый уровень взаимодействия, — Конвенцию
о правовом статусе Каспийского моря, работа над
которой велась несколько десятилетий.
Более подробно об основных положениях Конвенции
читайте в выпуске Legislative Tracking in Focus от 17
августа 2018 года.

Скачать бесплатное приложение и стать частью
сообщества ATON Space можно по ссылкам:
https://itunes.apple.com/ru/app/atonspace/id1258195932?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.aton.spa
ce
С более подробной информацией о новой партнерской
программе можно ознакомиться на нашем веб-сайте.

*****
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.

