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Legislative Tracking
Be in the know
Совет Федерации одобрил законопроект об
отмене контроля за сделками, заключаемыми
между российскими взаимозависимыми
лицами, и освобождении движимого имущества
от налогообложения, а также некоторые
другие законопроекты
Госдумой РФ в третьем чтении приняты
законопроекты о завершении «налогового
маневра», снижении ставок вывозных
таможенных пошлин, повышении ставки НДС
Банк России утвердил новые обязательные
резервные требования для кредитных
организаций
Правительством РФ утверждены требования к
проведению идентификации граждан для
размещения сведений в единой
биометрической системе и единой системе
идентификации и аутентификации
Минтранс России предлагает обязать
владельцев грузовых автомобилей массой
свыше 12 т менять устройства для работы с
системой «Платон» каждые три года
ФНС России разъяснила порядок исполнения
обязанности по репатриации валюты в случае
заключения между резидентом и нерезидентом
рамочного договора, по которому сроки
исполнения обязательств согласованы путем
электронной переписки
Минэкономразвития России запустило
акселератор для содействия российскому
экспорту
Россия выиграла первый спор в ВТО
Опубликован обзор судебной практики по
спорам с участием регистрирующих органов №
2 за 2018 год

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
Совет Федерации одобрил законопроект об отмене
контроля за сделками, заключаемыми между
российскими взаимозависимыми лицами, и
освобождении движимого имущества от
налогообложения, а также некоторые другие
законопроекты
Совет Федерации одобрил следующие законопроекты:
•

законопроект № 249505-7 об отмене контроля за
сделками, заключаемыми между российскими
взаимозависимыми лицами, и освобождении
движимого имущества от налогообложения
(более подробно о содержании законопроекта см. в
выпусках LT от 12 июля 2018 года и LT in Focus от 20
июля 2018 года);

•

законопроект № 96436-7 о предоставлении доступа
налоговым органам к сведениям и документам,
составляющим аудиторскую тайну (более
подробно о содержании законопроекта см. в выпуске
LT in Focus от 19 июля 2018 года);

•

законопроект № 346805-7 о введении
возможности уплаты налогов физическим лицом
посредством внесения единого налогового
платежа (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 22 декабря
2017 года);

•

в трех чтениях принят законопроект № 475778-7
о ратификации новой Конвенции об
избежании двойного налогообложения с
Японией (более подробно о содержании
конвенции см. в выпуске LT in Focus от 21
сентября 2017 года);

•

законопроект № 276391-7, направленный на
совершенствование правил валютного
контроля при обеспечении российскими
экспортерами исполнения обязательств
нерезидента по внешнеторговому договору (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпусках LT от 5 октября 2017 года и 6 июля 2018
года);

•

в трех чтениях принят законопроект № 481357-7
о ратификации протокола к Конвенции
между РФ и Бельгией об избежании
двойного налогообложения (более подробно о
содержании конвенции см. в выпусках LT in Focus
от 28 мая 2015 года и LT от 5 июня 2018 года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 4660707 об изменении порядка исчисления
имущественных налогов исходя из
кадастровой стоимости (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 15
мая 2018 года);

•

в трех чтениях принят законопроект № 485985-7
о ратификации соглашения о маркировке
товаров средствами идентификации в ЕАЭС
(более подробно о содержании соглашения см. в
выпуске LT от 7 февраля 2018 года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 4305957 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);

•

во втором чтении принят законопроект № 4552217 о таможенном регулировании (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 3 мая 2018 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 364444-7
о введении запрета для торговых сетей на
возврат нереализованной продукции
производителям (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 17 января 2018
года).

•

законопроект № 371795-7 о введении с 1 марта
2019 года обязательной маркировки табачной
продукции средствами идентификации;

•

законопроект № 939349-6, направленный на
совершенствование процедуры
лицензирования субъектов страхового дела
(более подробно о содержании законопроекта см.
в выпусках LT от 17 марта 2016 года и 6 июля
2018 года);

•

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);

•

законопроект № 126869-7 о регулировании
деятельности агрегаторов (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 13
июля 2018 года);

•

•

законопроект № 384817-7, направленный на
оптимизацию системы расчетов российских
операторов связи за предоставление услуг
международной связи (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 13
февраля 2018 года);
законопроект № 489370-7 об освобождении от
обложения государственной пошлиной услуг
в области проведения государственной
регистрации юридических лиц посредством подачи
заявления в электронной форме.

Официальный сайт Совета Федерации
Госдумой РФ в третьем чтении приняты
законопроекты о завершении «налогового
маневра», снижении ставок вывозных
таможенных пошлин, повышении ставки НДС
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

•

•

в третьем чтении принят законопроект № 4939897 о завершении «налогового маневра» (в
ближайшее время мы подготовим детальный обзор
изменений, вносимых законопроектом, в формате
LT in Focus);
в третьем чтении принят законопроект № 4939977 о снижении ставок вывозных таможенных
пошлин на нефть сырую (в ближайшее время
мы подготовим детальный обзор изменений,
вносимых законопроектом, в формате LT in Focus);
в третьем чтении принят законопроект № 4891697 о повышении ставки НДС (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпусках LT in
Focus от 4 июля 2018 года и LT от 18 июля 2018
года);

Официальный сайт Госдумы РФ
Банк России утвердил новые обязательные
резервные требования для кредитных
организаций
Новые нормативы будут применяться начиная с
регулирования размера обязательных резервов
кредитных организаций за август 2018 года.
Со 2 августа 2018 года признается утратившим силу
Указание Банка России от 13 ноября 2017 года №
4604-У.
Консультант Плюс
Правительством РФ утверждены требования к
проведению идентификации граждан для
размещения сведений в единой
биометрической системе и единой системе
идентификации и аутентификации
В частности, определен перечень сведений и
документов, которые должны быть предоставлены
гражданами РФ для проведения идентификации, а
также процедура проведения идентификации.
Официальный интернет-портал правовой
информации
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Минтранс России предлагает обязать
владельцев грузовых автомобилей массой
свыше 12 т менять устройства для работы с
системой «Платон» каждые три года

портале проектов нормативных правовых актов.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Соответствующее уведомление о разработке проекта
постановления опубликовано на Федеральном

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила порядок исполнения
обязанности по репатриации валюты в случае
заключения между резидентом и нерезидентом
рамочного договора, по которому сроки
исполнения обязательств согласованы путем
электронной переписки
Ведомство сообщило, что если в соответствии с
рамочным договором, заключенным между
резидентом и нерезидентом, согласование сроков
исполнения сторонами обязательств по договору
осуществляется уполномоченными лицами сторон
путем ведения переписки по электронной почте (т. е.
сам рамочный договор не содержит конкретных
условий о предмете, цене и сроках платежа), то
такой рамочный договор с приложением надлежащим
образом заверенной распечатки указанной

переписки, содержащей существенные условия
договора, удовлетворяет требованиям ч. 1.1 ст. 19
Федерального закона от 10 декабря 2003 года №
173-ФЗ.
Напомним, что в соответствии с ч. 1.1 ст. 19
Федерального закона от 10 декабря 2003 года №
173-ФЗ в целях исполнения требования о
репатриации иностранной валюты и валюты РФ в
договорах (контрактах), заключенных между
резидентами и нерезидентами при осуществлении
внешнеторговой деятельности и/или при
предоставлении резидентами нерезидентам займов,
должны быть указаны сроки исполнения сторонами
обязательств по договорам (контрактам).
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Минэкономразвития России запустило
акселератор для содействия российскому
экспорту

сопровождение до заключения экспортного
контракта через обучение, наставничество и
экспертную поддержку.

В рамках реализации национального проекта по
повышению производительности труда и поддержке
занятости Минэкономразвития России инициировало
создание первого акселератора для экспортной
поддержки предприятий — «Экспортный марафон».

За каждым предприятием-участником закреплены
наставники для оперативного предоставления
консультаций по вопросам поиска и оценки
потенциальных покупателей, подготовки
предприятий и товара к экспорту, а также
особенности экспортного маркетинга.

«Экспортный марафон» разработан и открыт
совместно со школой экспорта АО «РЭЦ».
Акселератор направлен на оказание помощи
предприятиям-участникам по выходу на экспортные
рынки, его специалисты окажут полное

Критерием успешного прохождения акселератора
станет заключение новых экспортных контрактов в
течение шести месяцев после завершения обучения.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Судебная практика
Россия выиграла первый спор в ВТО
20 июля 2018 года секретариат ВТО распространил
доклад третейской группы по результатам
рассмотрения спора между Россией и Украиной в
связи с принятием антидемпинговых мер в
отношении нитрата аммония российского
происхождения (DS493).
Спор был инициирован Россией в мае 2015 года.
Причиной стали нарушения норм ВТО, допущенные
украинскими уполномоченными органами при
пересмотре антидемпинговой меры, принятой в
отношении российского нитрата аммония, по
результатам которого в 2014 году срок действия
меры был продлен на очередной пятилетний период.
В частности, для расчета себестоимости российской
продукции не учитывались цены на энергоносители
на российском рынке, а использовались цены на
рынках третьих стран (применялась так называемая
методика «энергокорректировок»).

Третейская группа признала большинство российских
претензий обоснованными, усмотрев в действиях
украинской стороны нарушения норм ВТО, и
рекомендовала Украине устранить данные
нарушения.
Если спор не будет передан по запросу хотя бы
одной из сторон на рассмотрение апелляционного
органа, то доклад третейской группы может быть
вынесен на утверждение на заседании Органа по
разрешению споров ВТО и должен быть принят не
позднее, чем через 60 дней, начиная с 20 июля 2018
года.
Официальный сайт Минэкономразвития России
Опубликован обзор судебной практики по
спорам с участием регистрирующих органов №
2 за 2018 год
В обзор включены судебные акты, касающиеся
отдельных аспектов оспаривания решений о
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государственной регистрации и об отказе в
государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя, а также иных
решений либо действий (бездействия), принимаемых
(совершаемых) регистрирующими органами при
проведении государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей.
Обзор судебной практики доведен до сведения
налоговых органов письмом ФНС России от 9 июля
2018 года № ГД-4-14/13083.
Гарант: Прайм
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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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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.

