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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдумой РФ во втором чтении принят
законопроект о создании специальных
административных районов на территории
Калининградской области и Приморского края
Госдумой РФ во втором чтении принят пакет
законопроектов о правовом регулировании и
порядке налогообложения деятельности
международных компаний
Госдумой РФ во втором чтении принят
законопроект о предоставлении льгот по
страховым взносам для резидентов ТОСЭР и
свободного порта Владивосток в отношении
сотрудников, занятых на новых рабочих местах
В Госдуму РФ внесен законопроект о смягчении
административной ответственности за
нарушение валютного законодательства для
российских экспортеров и импортеров при
осуществлении ими внешнеторговой
деятельности
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на упрощение требований и
снижение затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства при прохождении
добровольной сертификации
Правительство РФ продлило действие
программы льготного лизинга колесных
транспортных средств
Минфин России разъяснил порядок учета
расходов на утилизацию пищевой продукции с
истекшим сроком годности для целей
исчисления налога на прибыль организаций
Минпромторг России предлагает ввести
утилизационный сбор на газовые турбины
Перспективы отмены льготных таможенных
пошлин для участников соглашений о
промышленной сборке

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
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

в третьем чтении принят законопроект № 372830-7,
направленный на регулирование производства
органической продукции (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 25
января 2018 года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 168566-7 о
регулировании обращения биомедицинских
клеточных продуктов (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 10 мая
2017 года);

•

во втором чтении принят законопроект № 376669-7, в
соответствии с которым предлагается
распространить риск-ориентированный подход
на осуществление лицензионного контроля
(более подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 31 января 2018 года);

•

во втором чтении принят законопроект № 4265247 об уточнении порядка определения цен на
услуги в российских портах (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 28
марта 2018 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 2266207, предусматривающий возможность
осуществления дистанционной продажи
винодельческой продукции производителями и
оптовыми компаниями (более подробно см. в
выпуске LT от 17 июля 2017 года);

•

позднее 15 дней с момента регистрации, а также
при условии, что ее контролирующие лица на дату
регистрации стали таковыми до 1 января 2017
года;
•

исключено положение законопроекта, в
соответствии с которым международные
холдинговые компании, зарегистрированные в
порядке континуитета, в целях налогообложения
будут признаваться российскими организациями;

•

вводится обязанность международной компании
по представлению уведомления об участии в
иностранных организациях в отношении долей
участия в иностранных организациях по
состоянию на дату регистрации такой
международной компании, а также сведений о
контролирующих лицах международной компании;

•

уточняются особенности формирования стоимости
имущества международных холдинговых
компаний, а также иностранных компаний,
признаваемых налоговыми резидентами;

•

уточняется, что пониженные ставки по налогу на
прибыль организаций будут применяться в случае
признания международной компании
международной холдинговой компанией на дату
выплаты дохода (при предоставлении налоговому
агенту соответствующего подтверждения);

•

предусматривается, что первым налоговым
(отчетным) периодом для международных
компаний и иностранных организаций,
признаваемых налоговыми резидентами РФ,
признается период, начинающийся соответственно
с даты регистрации иностранной организации в
качестве международной компании или с даты
признания иностранной организации налоговым
резидентом РФ;

•

уточняется, что к обращающимся облигациям,
выпущенным российскими организациями в
соответствии с законодательством иностранных
государств, приравниваются обращающиеся
облигации, выпущенные иностранными
организациями, в порядке редомициляции
которых зарегистрированы международные
компании, до даты их регистрации;

•

уточняются условия утраты международной
компанией статуса международной холдинговой
компании.

в первом чтении принят законопроект № 3871307, направленный на уточнение оснований
прекращения действия квалифицированного
сертификата ключа электронной подписи.

Официальный сайт Госдумы РФ
Госдумой РФ во втором чтении принят
законопроект о создании специальных
административных районов на территории
Калининградской области и Приморского края
Во втором чтении в текст законопроекта были
внесены следующие изменения:
•

уточнен порядок рассмотрения заявки
иностранного юридического лица на
осуществление деятельности на территории
специальных административных районов, в том
числе требования к содержанию заявки;

•

предусматривается, что государственная
регистрация международной компании в порядке
редомициляции является основанием для
внесения ее в реестр участников специального
административного района;

•

уточняется содержание договора об
осуществлении деятельности на территории
специального административного района;

•

исключено положение об особом порядке
привлечения к трудовой деятельности
иностранных граждан в специальном
административном районе.

Более подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 18 июня 2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Госдумой РФ во втором чтении принят пакет
законопроектов о правовом регулировании и
порядке налогообложения деятельности
международных компаний
В текст законопроекта № 488869-7 о порядке
налогообложения деятельности международных
компаний были внесены следующие изменения:
•

под международной холдинговой компанией
предлагается понимать международную компанию,
зарегистрированную в порядке редомициляции
иностранной организации, которая была создана в
соответствии с личным законом до 1 января 2018
года, при условии предоставления такой
компанией определенного перечня документов не

Законопроект № 488870-7, направленный на
определение порядка валютного регулирования
деятельности международных компаний, дополнен
положением, предусматривающим возможность
осуществления нерезидентами между собой на
территории РФ расчетов в наличной иностранной
валюте или валюте РФ с учетом предельного размера
наличных расчетов, предусмотренного
законодательством РФ.
В текст законопроекта № 488862-7 о правовом
регулировании деятельности международных
компаний были внесены технические правки.
Более подробно о содержании законопроектов см. в
выпусках LT от 18 июня 2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

2

Госдумой РФ во втором чтении принят
законопроект о предоставлении льгот по
страховым взносам для резидентов ТОСЭР и
свободного порта Владивосток в отношении
сотрудников, занятых на новых рабочих местах

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на упрощение требований и
снижение затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства при прохождении
добровольной сертификации

Во втором чтении в текст законопроекта были
внесены следующие изменения:

В частности, предлагается внести следующие
изменения:

•

уточнен порядок вступления в силу
законопроекта:

•

ввести обязательность регистрации систем
добровольной сертификации в едином реестре;

- положение законопроекта о введении моратория
на применение ухудшающих положение
резидентов изменений в налоговое
законодательство в течение 10 лет со дня
получения статуса резидента начнет действовать с
1 января 2019 года;

•

наделить Росстандарт полномочиями по
осуществлению мониторинга за деятельностью
систем добровольной сертификации с
возможностью приостановления регистрации и
исключения их из единого реестра, а также
полномочиями по созданию системы сертификации
для обеспечения маркировки продукции знаком
национальной системы стандартизации;

•

уточнить порядок оплаты субъектами малого и
среднего предпринимательства работ по
добровольному подтверждению соответствия
товаров, работ, услуг в рамках закупок,
осуществляемых в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ;

•

предусмотреть возможность взаимного признания
результатов процедур подтверждения
соответствия в системах добровольной
сертификации в целях участия малого и среднего
бизнеса в закупках;

•

ограничить размер платы для малого и среднего
предпринимательства за выполнение работ,
предусмотренных системой добровольной
сертификации, суммой затрат на проведение
таких работ.

- положения законопроекта о предоставлении
льгот по страховым взносам для резидентов
ТОСЭР, расположенных на территории
Дальневосточного федерального округа и
свободного порта Владивосток, в отношении
сотрудников, занятых на новых рабочих местах,
будут распространяться на правоотношения,
возникшие с 26 июня 2018 года;
•

в перечень сумм, не подлежащих обложению
страховыми взносами, включены стоимость
проезда неработающих членов семьи работника
(мужа, жены, несовершеннолетних детей,
фактически проживающих с работником) и
стоимость провоза ими багажа, оплачиваемые
плательщиком страховых взносов лицам,
работающим и проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.

В остальной части текст законопроекта остался без
изменений (более подробно о законопроекте см. в
выпуске LT от 5 марта 2018 года).
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о смягчении
административной ответственности за
нарушение валютного законодательства для
российских экспортеров и импортеров при
осуществлении ими внешнеторговой
деятельности
В частности, предлагается предусмотреть, что
административная ответственность будет наступать
только в случае нарушения сроков зачисления
валютной выручки более чем на 30 календарных
дней.
Также планируется снизить размер штрафов за
незачисление денежных средств, предусмотренных
внешнеторговым договором (контрактом) и
договором займа, на счета в уполномоченных
банках, а также за незачисление денежных средств,
уплаченных нерезидентам за непоставленные
товары, невыполненные работы или неоказанные
услуги.
В частности, предусматривается штраф в размере от
5% до 30% от средств, не зачисленных на счета
резидентов.
Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный сайт Госдумы РФ
Правительство РФ продлило действие
программы льготного лизинга колесных
транспортных средств
В частности, действие программы льготного
автомобильного лизинга продлено на 2018‒2020
годы.
Также уточняются условия предоставления субсидий,
требования к срокам заключения договора лизинга,
требования, которым должна соответствовать
лизинговая организация при предоставлении
субсидий.
Субсидии предоставляются в целях реализации
колесных транспортных средств в количестве не
менее 4 тыс. единиц в 2018 году, не менее 4,5 тыс.
единиц в 2019 году и не менее 4,9 тыс. единиц в
2020 году.
Напомним, что программа льготного лизинга
автотранспортных средств действует с 15 мая 2015
года и предполагает предоставление физическим и
юридическим лицам автомобильной техники в лизинг
на льготных условиях с авансовым платежом,
уменьшенным на 10% от стоимости техники.
Недополученные доходы лизинговых организаций от
предоставления скидки компенсируются из
федерального бюджета.
Официальный сайт Правительства РФ
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Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок учета
расходов на утилизацию пищевой продукции с
истекшим сроком годности для целей
исчисления налога на прибыль организаций
Ведомство сообщило, что расходы в виде стоимости
пищевой продукции с истекшим сроком годности, а
также расходы на утилизацию такой продукции могут
быть учтены для целей налогообложения прибыли
организаций при условии, что обязанность
налогоплательщика по уничтожению или утилизации

конкретных категорий пищевых продуктов
предусмотрена законодательством. При этом данные
расходы должны соответствовать критериям ст. 252
НК РФ.
Кроме того, указывается, что вычет НДС возможен
только по товарам, использованным в облагаемых
НДС операциях.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Минпромторг России предлагает ввести
утилизационный сбор на газовые турбины
В частности, планируется ввести утилизационный
сбор для производителей газовых турбин мощностью
до 32 МВт.
Предполагается, что размер сбора составит 7% от
стоимости оборудования.
При этом российским компаниям сбор будет частично
возмещен за счет двух новых субсидий, которые
начнут действовать в 2018‒2020 годах, на часть
затрат на закупку комплектующих и на
использование энергоресурсов энергоемкими
предприятиями.
За счет поступлений от утилизационного сбора
предлагается создать специальный фонд для
оказания поддержки компаниям машиностроительной
отрасли в РФ.

Перспективы отмены льготных таможенных
пошлин для участников соглашений о
промышленной сборке
С 1 июля 2018 года Россия по условиям вступления в
ВТО должна была отменить льготные таможенные
пошлины на автомобильные компоненты, ввозимые
для локального производства.
Россия выступила с предложением о приведении
ставок ввозных таможенных пошлин на
автокомпоненты для промышленной сборки в
соответствие с обязательствами перед ВТО.
Данный вопрос был рассмотрен на заседаниях Совета
Евразийской экономической комиссии, но решение
пока не было принято.
Ведомости

Коммерсант
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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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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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