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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок
составления счетов-фактур налоговыми
агентами, приобретающими у иностранных лиц
услуги, местом реализации которых признается
территория РФ, при изменении цены услуги
Минфин России разъяснил порядок вычета
НДС, исчисленного организацией
кинематографии при получении авансовых
платежей
Правительство Москвы вводит новые субсидии
для предприятий-экспортеров
Утверждены ставки ввозных таможенных
пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС в
отношении отдельных видов товаров в
соответствии с обязательствами РФ в рамках
ВТО

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.

Банк России обновил инструкцию по
применению мер к кредитным организациям

Пожалуйста, заполните анкету, перейдя по ссылке. Это
займет у Вас не более трех минут.

Правительство РФ планирует повысить акцизы
на дизельное топливо и бензин с 1 января
2019 года

Опрос является анонимным.

Предлагается ввести обязанность для
кредитных организаций сообщать клиентам
обо всех фактах отказа в проведении операций
Планируется разрешить совершать отдельные
нотариальные действия в удаленном режиме
В Москве планируется провести собственную
пенсионную реформу
В России зарегистрированы первые
электронные закладные

Результаты нашего исследования будут опубликованы в
сентябре 2018 года.

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок составления
счетов-фактур налоговыми агентами,
приобретающими у иностранных лиц услуги,
местом реализации которых признается территория
РФ, при изменении цены услуги
Ведомство сообщило, что при приобретении у
иностранного лица, не состоящего на учете в налоговом
органе РФ, работ/услуг, местом реализации которых в
целях применения НДС признается территория РФ,
уплата НДС производится налоговым агентом
одновременно с выплатой (перечислением) денежных
средств иностранному лицу, реализующему указанные
работы/услуги.
Следовательно, в случае изменения цены приобретаемых
у иностранного лица услуг, местом реализации которых
признается территория РФ, в сторону увеличения при
перечислении дополнительных денежных средств
иностранному лицу налоговым агентом уплачивается НДС
и составляется счет-фактура на сумму увеличения
стоимости приобретаемых услуг.
При изменении цены приобретаемых услуг в сторону
уменьшения излишне уплаченная сумма НДС подлежит
возврату налоговому агенту.
Гарант: Прайм
Минфин России разъяснил порядок вычета НДС,
исчисленного организацией кинематографии при
получении авансовых платежей
Ведомство сообщило, что в соответствии с пп. 21 п. 2 ст.
149 НК РФ не подлежит обложению НДС выполнение
работ (оказание услуг) организациями кинематографии
по производству кинопродукции, получившей
удостоверение национального фильма.

Следовательно, в случае если организацией
кинематографии НДС исчислен и уплачен в бюджет
по авансовым платежам, полученным в счет
предстоящего выполнения работ (оказания услуг), не
облагаемых НДС, то данные суммы налога могут быть

зачтены (возвращены) в порядке, предусмотренном
ст. 78 НК РФ.
Гарант: Прайм

Законодательные инициативы
Правительство Москвы вводит новые субсидии
для предприятий-экспортеров
Субсидии будут предоставляться московским
организациям на возмещение затрат, связанных с
прохождением ряда процедур, необходимых для
реализации товаров за пределами страны, в том
числе:
•

подтверждение соответствия товаров в
организациях, имеющих аккредитацию в
Росаккредитации или аналогичном
государственном органе иностранного
государства;

•

получение охранных документов на
использование результатов интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации;

•

сертификация соответствия систем менеджмента
требованиям соответствующих стандартов.

Кроме того, юридические лица и предприниматели
смогут получить субсидии на возмещение затрат,
связанных с перевозкой (транспортировкой) за
пределы РФ товаров, произведенных в Москве.
Организации, претендующие на получение субсидий,
должны будут соответствовать условиям,
предусмотренным документом.

уточнен порядок применения ставок ввозных
таможенных пошлин в отношении некоторых видов
автомобилей, алюминия, некоторых товаров
машиностроения, мебели из ротанга, частей мебели
из металла и древесины и др.
Для ряда позиций введены пониженные ставки
таможенных пошлин.
Решение вступает в силу по истечении 10
календарных дней с даты его официального
опубликования, но не ранее 1 сентября 2018 года.
Гарант: мониторинг федерального законодательства
Банк России обновил инструкцию по
применению мер к кредитным организациям
В частности, инструкцией определены виды мер,
применяемых к кредитной организации: требования
об устранении выявленных нарушений, штрафы и
ограничения (запреты) на проведение отдельных
операций, а также основания для применения мер.
Решение о применении мер выносится с учетом
характера нарушения, его причин и степени влияния
на экономическое положение кредитной
организации.

Утверждены ставки ввозных таможенных
пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС в
отношении отдельных видов товаров в
соответствии с обязательствами РФ в рамках
ВТО

При применении мер Банком России будет
учитываться положение кредитной организации на
федеральном и региональном рынках банковских
услуг, наличие у нее согласованного плана мер по
финансовому оздоровлению или плана
восстановления финансовой устойчивости, а также
степень влияния на бесперебойность работы
платежных систем, субъектом которых является банк.

Решением Совета ЕЭК от 13 июля 2018 года № 66

Официальный сайт Банка России

Гарант

Обзор СМИ
Правительство РФ планирует повысить акцизы
на дизельное топливо и бензин с 1 января 2019
года
Правительство РФ решило повысить акцизы на
дизельное топливо и бензин с 1 января 2019 года на
2,7 тыс. руб. и 3,7 тыс. руб. на одну тонну
соответственно.
Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые
планировались с 1 июля 2018 года.

ФЗ, которые позволят добросовестным клиентам
банков не попадать в черный список отказников.
В частности, предлагается ввести обязанность для
кредитных организаций сообщать клиентам обо всех
фактах отказа в проведении операций с указанием
причин, в том числе о фактах приостановок
проведения операций, использования электронных
средств платежа и отказов в обслуживании.
Инициативу также поддержал Росфинмониторинг.

Таким образом, они вырастут до 8,258 тыс. руб. и
11,892 тыс. руб. за одну тонну соответственно.

Коммерсант

РБК

Планируется разрешить совершать отдельные
нотариальные действия в удаленном режиме

Предлагается ввести обязанность для
кредитных организаций сообщать клиентам обо
всех фактах отказа в проведении операций

Рабочая группа АНО «Цифровая экономика» с
участием Минюста России и Федеральной
нотариальной палаты разрабатывают законопроект,
в соответствии с которым будет разрешено
совершать некоторые нотариальные действия в

Минфин России разрабатывает поправки к
Федеральному закону от 7 августа 2001 года № 115-
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удаленном режиме — через Интернет.
В частности, в перечень нотариальных действий,
которые планируется разрешить совершать в
удаленном режиме, предлагается включить
получение у нотариуса визы на долговых
документах, которая служит для судебных приставов
руководством к действию, а также фиксирование
информации, размещенной в Интернете.
Также в удаленном доступе можно будет
засвидетельствовать у нотариуса верность перевода
документов на другой язык.

гражданам Москвы, которые должны были выйти на
пенсию (55-летние женщины и 60-летние мужчины),
но для которых в соответствии с новым законом
время выхода на нее изменилось.
Пенсионеры, проживающие в Москве, смогут
претендовать на одну из двух региональных доплат к
пенсии: неработающие — на социальную доплату;
работающие — на компенсационную выплату.
Ведомости

Законопроект еще дорабатывается по ряду вопросов.

В России зарегистрированы первые
электронные закладные

Не исключено, что станет возможным получение и
бумажных документов, оформленных в удаленном
режиме у нотариуса.

Росреестр зарегистрировал первые электронные
закладные.

Планируется, что в начале 2019 года законопроект
будет внесен в Госдуму РФ.
Российская газета
В Москве планируется провести собственную
пенсионную реформу
Правительство Москвы планирует сохранить
региональные доплаты пенсионерам после
проведения пенсионной реформы.

Ипотечные сделки с применением электронных
закладных были оформлены в Тюмени и Москве ПАО
Сбербанк и банком «Российский капитал».
Внедрение электронной закладной позволит
заемщикам и сотрудникам кредиторов полностью
отказаться от посещения МФЦ для подачи на
регистрацию и получения зарегистрированных
документов при приобретении гражданами жилой
недвижимости с помощью ипотечного кредита или
при рефинансировании заемщиками своих кредитов.
Официальный сайт Минэкономразвития России

В частности, предлагается сохранить льготы
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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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