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27 ноября 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
Разработан законопроект о создании единого
механизма развития территорий с особыми
условиями осуществления
предпринимательской деятельности
В Москве планируется создать единый
инновационный кластер
Попавшие под иностранные санкции банки
будут вправе не раскрывать информацию
Нужно ли выполнять функции налогового
агента, если услуги приобретаются у головного
офиса иностранной компании, имеющей
постоянное представительство на территории
РФ?
ФНС России обсудила с бизнес-сообществом
изменения в порядке исчисления НДС в
отношении услуг, оказываемых в электронной
форме
Правительство РФ рассмотрит вопрос о
введении моратория на изменение закона о
торговле
Минстрой России разрабатывает проект
«Цифровое строительство»
Регистрировать юридические лица и ИП можно
будет с помощью электронного паспорта
Минэкономразвития России опубликовало
рейтинг инвестиционной привлекательности
ОЭЗ
ОЭСР опубликовала отчет об итогах первого
этапа внедрения автоматического обмена
информацией для налоговых целей

Мероприятия Делойта
Актуальные таможенные вопросы для компаний
производственного, химического и автомобильного
секторов
Вебинар, 13 декабря 2018 года
Приглашаем вас принять участие в вебинаре,
посвященном актуальным таможенным вопросам для
компаний производственного, химического и
автомобильного секторов.
На вебинаре мы подробно обсудим следующие вопросы:
•

Уполномоченный экономический оператор: станет ли
аналогом налогового мониторинга?

•

Вычет транспортных расходов из таможенной
стоимости: как избежать споров с таможней?

•

Лицензионные платежи в структуре таможенной
стоимости: включать или не включать?

Дата проведения: 13 декабря 2018 года
Время проведения: 15.00 – 16.30
Вебинар будет проходить на русском языке.
Участие в мероприятии является бесплатным.

Смотрите новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги!

Арбитражный суд Самарской области рассмотрел сразу
три дела ПАО «Тольяттиазот» о применении трансфертных
цен в экспортных поставках аммиака и карбамида
швейцарскому трейдеру.
Общая сумма претензий превысила 800 млн. руб., все
дела были разрешены в пользу налогового органа.
В рамках спора рассматривался вопрос подтверждения
взаимозависимости сторон, выбора метода исследования,
а также источника информации для проведения анализа.
В нашем новом выпуске Алексей Собчук и Алексей
Сергеев обсудят нюансы дела и поделятся своим мнением
относительно аргументации сторон.

Академия Делойта
Изменения в РСБУ и налоговом
законодательстве

административные районы и особенности
налогообложения в них;
•

закон о таможенном регулировании 2018:
основные изменения в таможенном регулировании
для участников ВЭД;

•

изменения в порядке обложения НДС;

•

изменения в порядке обложения налогом на
прибыль и налогом на имущество;

•

налоговая амнистия: основные аспекты
добровольного декларирования активов
физических лиц.

Тренинг, 20-21 декабря 2018 года
Приглашаем вас на тренинг от Академии «Делойта»,
являющийся ключевым для специалистов в области
финансов, учета, контроля и аудита.
В программе тренинга:
Последние изменения в РСБУ (день 1):
•

программа стандартов бухгалтерского учета;

•

изменения в ПБУ 3/2006 «Учет активов и
обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте»;

•

ФСБУ «Запасы»;

•

ФСБУ «Учет аренды» и МСФО 16;

•

прочие изменения в РСБУ.

Применение МСФО в РСБУ отчетности.
Практика применения РСБУ в отношении отдельных
вопросов.
Последние изменения в налоговом
законодательстве (день 2):

Преимущества тренинга Академии «Делойта»:
•

Тренинг ведут преподаватели-практики,
реализовавшие ряд крупных проектов по
консультированию в области учета и финансовой
отчетности;

•

Материалы тренинга содержат оригинальные
схемы и модели, наглядно иллюстрирующие
изменения в учете и налоговом законодательстве;

•

Обучение включает множество упражнений и
задач по РСБУ и налогообложению.

Дата проведения: 20-21 декабря 2018 года.
Время проведения: 9.30 – 17.30

•

изменения в ТЦО: межстрановая отчетность и
новый подход к внутрироссийским сделкам;

Адрес проведения: Москва, ул. Лесная, д. 5,
строение Б (офис компании «Делойт», СНГ)

•

многосторонний инструмент (MLI) и его влияние
на практику международного налогообложения;

•

русские офшоры – офшоры ли? Специальные

Более подробно узнать о программе тренинга и
условиях участия вы можете на нашем официальном
сайте.

Законодательные инициативы
Разработан законопроект о создании единого
механизма развития территорий с особыми
условиями осуществления
предпринимательской
деятельности
Законопроектом предлагается унифицировать
механизм правового регулирования и поддержки
специальных экономических зон (территорий с
особым правовым режимом осуществления
предпринимательской и иной деятельности).
Решение о создании специальных экономических зон
на территориях субъектов РФ будет приниматься
Правительством РФ исходя из критериев оценки
целесообразности создания специальной
экономической зоны, утвержденных Правительством
РФ.
В отношении каждого субъекта РФ может быть
принято только одно решение о применении на его
территории режима специальной экономической
зоны.
На территории специальной экономической зоны
будет разрешена добыча, а также разработка
месторождений полезных ископаемых, за
исключением разработки месторождений нефти и
газа, а также производство и переработка
подакцизных товаров, за исключением их отдельных
видов.
Специальная экономическая зона будет создаваться

сроком на девять лет без права его продления.
Для инвесторов, осуществляющих деятельность на
территории специальных экономических зон,
предусматривается заключение инвестиционных
соглашений, устанавливающих обязательства сторон
по реализации инвестиционных проектов.
Для резидентов специальных экономических зон
законопроектом предусмотрены следующие меры
государственной поддержки:
•

предоставление налоговых льгот для резидентов
специальной экономической зоны;

•

предоставление таможенных льгот для резидентов
специальной экономической зоны;

•

осуществление бюджетных инвестиций и
предоставление субсидий;

•

предоставление государственных гарантий РФ и
субъектов РФ;

•

особенности осуществления нормативного
регулирования.

Конкретные меры поддержки будут фиксироваться в
инвестиционных соглашениях, при этом общий объем
мер поддержки не может превышать (за некоторым
исключением) объема инвестиций.
Также предусмотрен механизм защиты от
неблагоприятных для инвестора изменений
законодательства.
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В случае принятия закон вступит в силу 1 апреля
2019 года, при этом с 1 января 2020 года создание
новых специальных экономических зон будет
возможно только в соответствии с новыми
правилами.
Также с 1 января 2020 года будет установлен
переходный период на три года.
Территории с особыми условиями ведения
предпринимательской деятельности, созданные до
даты вступления в силу новых правил (ОЭЗ, ТОСЭР,
свободный порт Владивосток, инновационные
научно-технологические центры,
индустриальные/промышленные парки и
промышленные технопарки), продолжат свое
существование до истечения сроков, на которые они
были созданы.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
В Москве планируется создать единый
инновационный кластер
Инновационный кластер будет создан в
организационно-правовой форме фонда.
Создаваемый фонд возьмет на себя координацию

работы организаций в сфере промышленности,
науки, образования и связи.
Перечень этих организаций определит Правительство
Москвы и структуры, которые занимаются
поддержкой субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Согласно указу Президента РФ в течение трех
месяцев будет определен порядок и условия участия
в кластере, критерии и порядок отбора его
участников, а также перечень мер поддержки для
них.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Попавшие под иностранные санкции банки
будут вправе не раскрывать
информацию
Правительство РФ определило случаи, в которых
банки и кредитные организации будут вправе
принять решение не раскрывать информацию,
подлежащую раскрытию в соответствии с
законодательством.
Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
Нужно ли выполнять функции налогового
агента, если услуги приобретаются у головного
офиса иностранной компании, имеющей
постоянное представительство на территории
РФ?
По мнению Минфина России, обязанность по уплате
НДС в отношении оказываемых иностранной
организацией услуг, местом реализации которых
признается территория РФ, должна исполняться
самой иностранной организацией, состоящей на

учете в налоговом органе РФ, в том числе в связи с
наличием представительства на территории РФ.
При этом у российских покупателей услуг
обязанности исчислять и уплачивать НДС в качестве
налогового агента в данном случае не возникает,
даже если услуги оказывались исключительно
силами головного офиса иностранной организации
без привлечения сотрудников ее постоянного
представительства.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
ФНС России обсудила с бизнес-сообществом
изменения в порядке исчисления НДС в
отношении услуг, оказываемых в электронной
форме
С 1 января 2019 года иностранные компании,
оказывающие услуги в электронной форме на
территории РФ, начнут самостоятельно уплачивать
НДС по сделкам с российскими юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями.
Представители ФНС России подчеркнули, что новый
порядок не несет существенной нагрузки для
иностранных участников и не создаст новых рисков
для их российских клиентов.
Для постановки на учет иностранные компании
смогут воспользоваться интернет-сервисом «НДСофис», который позволяет взаимодействовать с
российскими налоговыми органами дистанционно.
Представители ФНС России отметили, что если
совершаются единичные сделки внутри холдинга, то
иностранная организация — продавец может создать
«личный кабинет» не самостоятельно, а с помощью
представителя. Такая компания вправе уполномочить
взаимозависимую российскую организацию —
покупателя зарегистрировать ее в налоговом органе,
представлять за нее налоговые декларации и
уплачивать налог.

ФНС России пообещала дать разъяснения по поводу
самых значимых вопросов, связанных с изменением
порядка исчисления НДС в отношении услуг,
оказываемых в электронной форме, до конца 2018
года.
Официальный сайт ФНС России
Правительство РФ рассмотрит вопрос о
введении моратория на изменение закона о
торговле
26 ноября 2018 года в ходе совещания крупнейших
розничных сетей с вице-премьером Дмитрием
Козаком ретейлеры выступили с инициативой о
введении на один или два года моратория на
изменение главного для розничного сектора
отраслевого закона — Федерального закона «Об
основах государственного регулирования торговой
деятельности в России».
Введение моратория позволит отрасли
адаптироваться уже к введенным изменениям, а
также более комплексно и эффективно проработать
возможные дальнейшие изменения.
Также обсуждались вопросы по изменению
отдельных положений действующего
законодательства.
РБКdaily
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Минстрой России разрабатывает проект
«Цифровое строительство»
Разрабатываемые в настоящее время Минстроем
России решения по проекту «Цифровое
строительство» будут переданы на рассмотрение
Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ к декабрю 2018 года.
Разрабатываемая Минстроем России программа
«Цифровое строительство» является одним из
направлений национального проекта «Цифровая
экономика» и рассчитана на внедрение в
строительную отрасль цифровых технологий.
РИА Новости
Регистрировать юридические лица и ИП можно
будет с помощью электронного
паспорта
Электронный паспорт, который россияне начнут
получать с 2021 года, позволит им удаленно
регистрировать юридические лица и ИП.
Для этого уже в 2020 году будет создана
специальная онлайн-платформа.
Помимо регистрации, ресурс по осуществлению
дистанционной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей также позволит
удаленно открывать счета в банках и других
кредитных организациях.
Данное положение содержится в текущей версии
плана проведения мероприятий по реализации
федерального проекта «Информационная
безопасность» национальной программы «Цифровая
экономика».

до конца 2018 года.
Ожидается, что в декабре 2020 года платформа
будет запущена в тестовом режиме, чтобы наладить
ее работу до запуска электронного паспорта в
эксплуатацию в 2021 году.
Более подробно об инициативе по внедрению
электронных паспортов см. в выпуске LT от 9 октября
2018 года.
РБКdaily
Минэкономразвития России опубликовало
рейтинг инвестиционной привлекательности
ОЭЗ
В процессе формирования рейтинга учитывалась
комплексная оценка уровня инвестиционной
привлекательности ОЭЗ России, а также
благоприятные условия для привлечения российских
и иностранных инвесторов.
Первое место заняла ОЭЗ ППТ «Алабуга» Республики
Татарстан, улучшив свое положение в рейтинге по
сравнению с прошлым годом на одну позицию.
Второе место принадлежит подмосковной ОЭЗ ТВТ
«Дубна», заслуженно подтвердившей свой статус
самой инвестиционно-привлекательной ОЭЗ техниковнедренческого типа.
На третьем месте — ОЭЗ ТВТ «Технополис Москва», и
замыкают пятерку лидеров ОЭЗ ППТ «Липецк» и ОЭЗ
ТВТ «Санкт-Петербург».
В рейтинге приняли участие 16 ОЭЗ из 13 регионов
России.
Официальный сайт Минэкономразвития России

План федерального проекта должен быть утвержден

Новости международного налогообложения
ОЭСР опубликовала отчет об итогах первого
этапа внедрения автоматического обмена
информацией для налоговых
целей

Сент-Китс и Невис, Ливан, Панама, Монако и
Макао;
•

11 юрисдикций обменивались информацией в
«одностороннем» режиме — только передавали,
но не принимали информацию (Ангилья, Багамы,
Бахрейн, Бермуды, Британские Виргинские
острова, Острова Кайман, Маршалловы острова,
Науру, Катар, Острова Теркс и Кайкос, ОАЭ);

•

14 юрисдикций временно не обмениваются
информацией в автоматическом режиме, ссылаясь
на причины юридического или технического
характера.

В отчете приведены следующие данные:
•

в 2018 году состоялось 4 500 автоматических
обменов информацией;

•

лидерами по числу стран, с которыми
осуществлялся обмен, являются Бельгия, Дания,
Финляндия, Ирландия, Люксембург, Польша,
Португалия, Испания, Италия, Словения и
Германия;

•

меньше всех обменивались информацией Ангилья,

Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
Закон о самозанятых
15 ноября 2018 года в третьем чтении был принят пакет
законопроектов (далее — Закон), вводящих в действие
эксперимент по установлению специального налогового
режима для самозанятых — налога на
профессиональный доход.
Закон призван стимулировать самозанятых граждан
выйти в правовое поле «из тени» путем предоставления
им возможности осуществлять деятельность с
минимальной налоговой нагрузкой и практически
полным отсутствием административной составляющей.
Вместе с тем Закон содержит ряд норм, допускающих
расширенное толкование и, на наш взгляд,
представляет интерес для всех участников бизнеса, в
первую очередь, с точки зрения взаимоотношений
нанимателей с физическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в настоящий момент
осуществляющими деятельность на основании
гражданско-правовых договоров.
Основные положения Закона, на которые мы
рекомендовали бы обратить внимание, представлены в
выпуске Legislative Tracking in Focus от 21 ноября 2018
года.

Новости экологического законодательства.
Ноябрь 2018 года
Предлагаем вашему вниманию новости экологического
законодательства за ноябрь 2018 года.
В 2018 году произошли изменения в законодательстве,
регулирующем расширенную ответственность
производителей и импортеров, в части уточнения
порядка декларирования количества выпущенных в
обращение товаров и упаковки, правил представления
отчетности о выполнении нормативов утилизации
отходов, а также порядка взимания экологического
сбора. Указанные изменения направлены на
ужесточение процедуры осуществления контроля за
правильностью исчисления и уплаты экологического
сбора.
Правительством РФ установлены ставки экологического
сбора по новым группам товаров и упаковки, а также
повышены ставки сбора для отдельных групп товаров.
Минприроды России также предлагает повысить ставки
сбора для отдельных групп товаров.
Также были внесены изменения в экологическое
законодательство России, связанные в первую очередь с
обработкой отходов производства и возможным
внесением в НК РФ экологического налога.

Изменения в НК РФ: уточнение
«деофшоризационных» норм и подхода к
налогообложению выплат при выходе из
обществ, их ликвидации и возврате средств
финансирования и другое

Минфин России разработал законопроект о введении
экологического налога, в соответствии с которым
предлагается дополнить НК РФ новой главой
«Экологический налог». В отношении данной
инициативы общественное мнение разделилось на две
позиции. С одной стороны, существует мнение, что
данный налог систематизирует существующие
экологические платежи, тем самым улучшив качество
администрирования без дополнительной нагрузки на
бизнес. С другой стороны, считается, что введение
налога направлено на исполнение фискальной функции,
а не на создание новой отрасли по переработке.

В третьем чтении принят законопроект № 442400-7 «О
внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные
акты РФ о налогах и сборах».
Согласно пояснительной записке законопроект
разрабатывался с учетом задач, озвученных
Президентом РФ в Послании Федеральному собранию
РФ, с целью «стимулирования деловой активности
российского бизнеса и улучшения бизнес-климата в
стране путем устранения неоднозначного толкования
норм Налогового кодекса РФ и упрощения механизмов
их реализации».

Минприроды России подчеркивает, что ведомство не
принимало участия в разработке законопроекта.
Также были предложены несколько законодательных
инициатив, связанных с обращением с отходами
производства и потребления, которые направлены на
стимулирование отрасли переработки отходов и
создание единого оператора обработки отходов.

Законопроект направлен на формирование единого
подхода в области налогообложения в отношении
отдельных видов операций, связанных с возвратом
средств финансирования, с выходом из дочерних
обществ и их ликвидацией, а также на уточнение
отдельных правил налогообложения КИК.
Более подробно об основных положениях законопроекта
читайте в выпуске Legislative Tracking in Focus от 21
ноября 2018 года.

*****
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
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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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