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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок
применения новых ставок НДС в отношении
реализации по договорам, заключенным до 1
января 2019 года и предусматривающим
перечисление авансовых платежей
Минфин России сообщил, что передача
исключительных прав на использование знака
обслуживания от иностранного акционера в
качестве вклада в уставный капитал не
облагается НДС
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при оказании услуг, связанных с
реализацией товара продавца, в рамках
электронной торговой площадки
Правительством РФ утверждена дорожная
карта по развитию конкуренции в отраслях
экономики на 2018‒2020 годы
Банк России уточнил требования к заключению
электронного договора ОСАГО
В Москве может появиться новая система
контроля за деятельностью застройщиков
Банк России может получить право
блокировать сайты, которые используются для
финансового мошенничества
Россия включена в систему международного
биометрического реестра данных
Определен новый срок вступления в силу
санкций США в отношении России

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 разъяснил порядок применения
новых ставок НДС в отношении реализации по
договорам, заключенным до 1 января 2019 года и
предусматривающим перечисление авансовых
платежей
Ведомство напомнило, что Федеральным законом от 3
августа 2018 года № 302-ФЗ предусмотрено увеличение с
1 января 2019 года ставки НДС до 20% в отношении
товаров, работ, услуг, имущественных прав, отгруженных
(выполненных, оказанных), переданных начиная с 1
января 2019 года.
При этом исключений в отношении товаров (работ,
услуг), имущественных прав, реализуемых по договорам,
заключенным до 1 января 2019 года, в том числе
предусматривающим перечисление авансовых платежей,
не предусмотрено.
Консультант Плюс
Минфин России сообщил, что передача
исключительных прав на использование знака
обслуживания от иностранного акционера в
качестве вклада в уставный капитал не облагается
НДС
Ведомство сообщило, что в соответствии с пп. 4 п. 1 ст.
148 НК РФ местом реализации услуг по передаче или
предоставлению патентов, лицензий, торговых марок,
авторских прав или иных аналогичных прав признается
территория РФ в том случае, если покупатель услуг
осуществляет деятельность на территории РФ.
Следовательно, местом реализации услуг по передаче
иностранным лицом исключительных прав на
использование знака обслуживания российской
организации признается территория РФ.

В то же время с учетом системного анализа
положений НК РФ передача исключительных прав на
использование знака обслуживания в качестве
вклада в уставный капитал, в том числе от
иностранного акционера, не облагается НДС.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при оказании услуг, связанных с
реализацией товара продавца, в рамках
электронной торговой площадки
Ведомство сообщило, что в соответствии с пп. 4 п. 3
ст. 149 НК РФ от НДС освобождаются услуги,
предоставляемые организациями по обеспечению
информационного и технологического
взаимодействия между участниками расчетов,
включая оказание услуг по сбору, обработке и
рассылке участникам расчетов информации по
операциям с банковскими картами.

По мнению ведомства, к таким услугам относятся
прием электронных платежных документов,
сформированных плательщиками, проверка
целостности таких документов, их маршрутизация на
оплату в соответствующий расчетный банк, прием
ответов расчетных банков о проведении или отказе в
проведении платежей, направление получателям
платежей информации о результатах проведения
платежей.
Таким образом, в отношении услуг по организации
спроса и предложения на товар продавца,
информированию о поступивших заявках и их
статусах в процессе реализации доставки
покупателю, предоставлению информации о товаре,
продавце, способах оплаты и связи освобождение от
обложения НДС, предусмотренное п. 3 ст. 149 НК РФ,
не применяется.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Правительством РФ утверждена дорожная
карта по развитию конкуренции в отраслях
экономики на 2018‒2020 годы
В частности, дорожной картой предусматривается
проведение следующих мероприятий:
•

•

предоставление возможности использования
цены, сложившейся на торгах поставочными
фьючерсными контрактами на российскую
экспортную нефть, при налогообложении нефти и
определении ставок вывозных таможенных
пошлин на нефть;
введение ставки НДС в размере 0% в отношении
операций по реализации услуг по внутренним
воздушным перевозкам пассажиров и багажа при
условии, что аэропорт, являющийся пунктом
отправления или пунктом назначения, не
относится к аэропортам Московского
авиационного узла;

•

создание условий в области промышленности для
производства российских товаров, способных
эффективно конкурировать с зарубежными
аналогами на внутреннем и внешнем рынках;

•

увеличение доли экспорта российских
промышленных товаров в общем объеме
промышленных товаров, произведенных на
территории РФ.

Банк России уточнил требования к заключению
электронного договора ОСАГО
В частности, устанавливается, что ключ простой
электронной подписи может состоять только из
латинских букв и цифр.
Документом определены те случаи, когда
электронный договор ОСАГО может заключаться
через сайт Российского союза автостраховщиков.
Страховая компания при этом будет обязан
фиксировать переход страхователя в систему
гарантирования в своей информационной системе
для осуществления контроля за правомерностью
использования данной системы, в том числе со
стороны Банка России.
Для снижения риска совершения мошеннических
действий установлены требования к
отсканированным копиям документов, которые
страхователь загружает на сайт страховой компании,
введено правило, согласно которому договор еОСАГО не может вступать в силу ранее трех дней с
даты его заключения, а также определено, что на
один номер телефона может быть зарегистрирован
только один личный кабинет страхователя на сайте
страховой компании.
Официальный сайт Банка России

Официальный сайт Правительства РФ

Обзор СМИ
В Москве может появиться новая система
контроля за деятельностью застройщиков
В частности, предлагается ввести новую
добровольную систему контроля за деятельностью
застройщиков, в соответствии с которой застройщики
будут представлять отчетность для проверки на
ежемесячной основе.
Принять участие в тестировании данной системы
согласились семь крупных строительных компаний.
Для них комплект документов станет шире, будет
проверяться в том числе физическое выполнение
работ.

Если данная система будет признана успешной, то с
весны 2019 года на нее будет предложено перейти в
добровольном порядке всем московским
девелоперам, строящим жилые дома.
Ведомости
Банк России может получить право
блокировать сайты, которые используются для
финансового мошенничества
Банк России разработал проект поправок в
Федеральный закон «Об информации», наделяющих
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его полномочиями по блокировке сайтов, которые
используются для финансового мошенничества.

организации Единой структуры форматов обмена
биометрическими данными.

В частности, будут блокироваться сайты, названия
которых схожи с другими, что позволяет им вводить
пользователей в заблуждение; сайты,
предоставляющие финансовые услуги без лицензии;
сайты, предоставляющие доступ к ресурсам
финансово-кредитных организаций, а также сайты,
которые распространяют недостоверные сведения о
состоянии финансовых организаций.

С включением в реестр Россия получила возможность
проводить регистрацию отечественных форматов
записей биометрической информации и форматов
блока данных в международной системе.

Планируется, что блокировка сайтов будет
осуществляться вне зависимости от того, в
российской или иностранной зоне находится сайт.
В настоящее время законопроект проходит
межведомственное согласование.
Ведомости
Россия включена в систему международного
биометрического реестра данных
Секретариат технического комитета по
стандартизации 098 «Биометрия и биомониторинг» в
лице «Русского биометрического общества» включен
как представитель РФ в международный
биометрический реестр в качестве ведущей

Это позволит оперативно обмениваться данными с
другими странами, а также обеспечить выполнение
требований международных стандартов, соблюдая
при этом принципы национального суверенитета.
Напомним, что на территории России единая
биометрическая система начала работать с 1 июля
2018 года.
Официальный сайт Минпромторга России
Определен новый срок вступления в силу
санкций США в отношении России
Планируется, что новые санкции США в отношении
России вступят в силу 27 августа 2018 года.
Ограничительные меры начнут действовать после
того, как уведомление об этом будет опубликовано в
Федеральном реестре США.
Коммерсант
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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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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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