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Legislative Tracking
Be in the know
Правительство РФ одобрило проект Протокола
о внесении изменений в СОИДН со Швецией
Вступили в силу Правила надлежащей
дистрибьюторской практики в отношении
лекарств на территории ЕАЭС
Минфин России признал утратившими силу
нормы об обязательном составлении
экономическими субъектами промежуточной
бухгалтерской отчетности
Минфин России сообщил о подготовке
предварительного проекта сводного реестра
налоговых льгот субъектов РФ
Утвержден новый формат журнала учета
полученных и выставленных счетов-фактур
Росфинмониторинг опубликовал рекомендации
по исполнению лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность в сфере
оказания бухгалтерских услуг, требований
антиотмывочного законодательства
Минфин России разъяснил, что
налогоплательщики не вправе предъявить к
вычету НДС по основным средствам,
оплаченным за счет непрямых бюджетных
инвестиций

Исследования Делойта
GDPR в России
25 мая 2018 года вступает в силу Общий регламент ЕС о
защите персональных данных (GDPR). Регламент
обязателен в том числе для российских компаний,
предлагающих услуги физическим лицам, находящимся в
ЕС.
В связи в этим мы проводим исследование о влиянии
GDPR на российский бизнес.
Мы будем вам признательны, если вы заполните нашу
анкету, перейдя по ссылке.
Заполнение анкеты займет у вас не более трех минут.

Законодательные инициативы
Правительство РФ одобрило проект Протокола о
внесении изменений в СОИДН со Швецией
Протоколом вносятся следующие важные изменения:
•

Минфин России разъяснил, что реализация
апартаментов облагается НДС в
общеустановленном порядке

сфера действия СОИДН распространяется также на
имущественные налоги (в РФ) и налог на капитал (в
Швеции);

•

Минфин России отметил, что если субсидии
получены на погашение задолженности перед
поставщиками, то право на вычет НДС в
соответствующей части отсутствует

вводится возможность обложения дохода от косвенной
реализации недвижимости в государстве, в котором
расположена указанная недвижимость;

•

изменяются условия применения пониженной ставки
налога на дивиденды (5%): пониженная ставка будет
применяться, если лицом, имеющим фактическое
право на дивиденды, является компания (иная, чем
партнерство), которая прямо владеет не менее чем
10% капитала компании, выплачивающей дивиденды
(за исключением компании, выплачивающей
дивиденды, являющейся инвестиционным фондом), и
эта доля участия составляет не менее 80 тыс. евро или
эквивалентную сумму в любой другой валюте на
момент фактического распределения дивидендов;

•

к дивидендам будут приравниваться любые выплаты
по паям инвестиционных фондов, а также прибыль
при ликвидации;

•

вводятся новые статьи, направленные на ограничение
льгот по СОИДН;

•

предусматривается, что любая информация или
сертификат о постоянном местопребывании не будут
требовать легализации или апостиля.

ФНС России начнет предоставлять банкам
информацию о налогоплательщиках
ВС РФ признал правомерным вычет НДС,
выставленного налогоплательщику по ставке
18% в отношении услуг, облагаемых по ставке
0%

Официальный сайт Правительства РФ
Вступили в силу Правила надлежащей
дистрибьюторской практики в отношении лекарств
на территории ЕАЭС
Правила являются важной частью системы обеспечения
качества лекарственных средств на общем рынке ЕАЭС и
распространяются на всех, кто участвует в их
реализации, включая изготовителей и дистрибьюторов.

Документ регулирует все этапы движения
лекарственных препаратов и фармацевтических
субстанций — от складов производителей до аптек.
Устанавливается обязательность метрологического
контроля температурного режима на этапах
реализации, вводится понятие «ответственное лицо»,
к компетенции которого будет относиться создание и
поддержание системы качества дистрибьютора,
работа с рекламациями и отзыв продукции.

июня 2018 года.
Сам проект реестра, к сожалению, пока не
опубликован.
Официальный сайт Минфина России

Утвержден новый формат журнала учета
полученных и выставленных счетов-фактур

Также устанавливается система двусторонних
аудитов как дистрибьютора производителем, так и
производителя дистрибьютором.

В новой редакции изложен формат журнала учета
полученных и выставленных счетов-фактур,
применяемых при расчетах по НДС (версия 5.03).

Напомним, что Правила надлежащей
дистрибьюторской практики ЕАЭС (GDP) были
приняты решением Совета Евразийской
экономической комиссии 3 ноября 2016 года № 80.

Также внесены изменения в форматы книг покупок и
продаж, дополнительных листов к ним.

Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

Минфин России признал утратившими силу
нормы об обязательном составлении
экономическими субъектами промежуточной
бухгалтерской отчетности
В частности, признан утратившим силу п. 29
Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденного приказом Минфина России от 29 июля
1998 года № 34н.
Напомним, что в соответствии с Федеральным
законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность составляется
экономическим субъектом только в случаях, когда
законодательством (нормативными правовыми
актами, договорами, учредительными документами,
решениями собственника) установлена обязанность
ее представления.

Поправки касаются заполнения номера таможенной
декларации и кода вида товара.
Урегулированы вопросы формирования сведений о
лице, выполняющем функции застройщика.
Гарант: мониторинг федерального законодательства

Росфинмониторинг опубликовал рекомендации
по исполнению лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность в сфере
оказания бухгалтерских услуг, требований
антиотмывочного законодательства
В частности, организации должны:
•

разработать правила внутреннего контроля;

•

назначить специальное должностное лицо,
ответственное за реализацию правил внутреннего
контроля;

•

осуществлять идентификацию клиента (лицо,
находящееся на обслуживании);

•

документально фиксировать информацию,
полученную в результате реализации правил
внутреннего распорядка, и сохранять ее
конфиденциальный характер;

•

уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных
операциях в форме формализованных
электронных сообщений не позднее трех рабочих
дней, следующих за днем их выявления в
соответствии с приведенным порядком;

•

хранить полученные документы и сведения не
менее пяти лет со дня прекращения отношений с
клиентом.

Гарант: Прайм

Минфин России сообщил о подготовке
предварительного проекта сводного реестра
налоговых льгот субъектов РФ
Ведомство отметило, что при анализе включенной в
проект реестра информации был выявлен неполный
охват налоговых льгот, а также большое количество
неточностей в указании субъектами РФ параметров
льгот.
В связи с этим субъектам РФ рекомендовано провести
дополнительную проверку перечня налоговых льгот
и представить доработанный перечень в срок до 1

Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил, что
налогоплательщики не вправе предъявить к
вычету НДС по основным средствам,
оплаченным за счет непрямых бюджетных
инвестиций
Вопрос налогоплательщика связан с применением п.
2.1 ст. 170 НК РФ, вступившего в силу с 1 января
2018 года, в соответствии с которым в случае

приобретения основных средств за счет бюджетных
инвестиций, полученных из бюджетов бюджетной
системы РФ, с возникновением права
государственной собственности на эквивалентную
часть в уставном капитале юридических лиц, суммы
НДС, предъявленные налогоплательщику, вычету не
подлежат, а включаются в их стоимость.
Общество получило денежные средства от своей
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материнской компании в качестве оплаты своих
акций, а материнская компания, в свою очередь,
получила денежные средства в качестве взноса РФ в
ее уставный капитал.
Таким образом, общество не получало прямые
бюджетные инвестиции — финансирование было
структурировано через вклад материнской компании.

недвижимым имуществом и пригодно для
постоянного проживания граждан (отвечает
установленным санитарным и техническим правилам
и нормам, а также иным требованиям
законодательства).
К жилым помещениям относятся жилой дом, часть
жилого дома, квартира, часть квартиры и комната.

Денежные средства были использованы обществом
для приобретения основных средств в рамках
реализации инвестиционного проекта.

Следовательно, операции по реализации иных
объектов недвижимости, в том числе апартаментов,
облагаются НДС в общеустановленном порядке.

Ведомство разъяснило, что если дочерние общества
юридического лица, в уставный капитал которых
внесены средства, ранее предоставленные
юридическому лицу в виде бюджетных инвестиций,
осуществляют капитальные вложения в объекты
капитального строительства, находящиеся в их
собственности, и/или приобретают объекты
недвижимого имущества за счет бюджетных средств,
то суммы НДС по товарам (работам, услугам,
имущественным правам), приобретенным за счет
данных средств, к вычету у данного дочернего
общества не принимаются.

Гарант: Прайм

Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил, что реализация
апартаментов облагается НДС в
общеустановленном порядке
Ведомство напомнило, что в соответствии с пп. 22 п.
3 ст. 149 НК РФ не подлежат обложению НДС
операции по реализации жилых домов, жилых
помещений, а также долей в них.
При этом необходимо учитывать, что в соответствии с
п. 2 ст. 15 ЖК РФ жилым помещением признается
изолированное помещение, которое является

Минфин России отметил, что если субсидии
получены на погашение задолженности перед
поставщиками, то право на вычет НДС в
соответствующей части отсутствует
Напомним, что согласно действующей с 1 января
2018 года редакции пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ в случае
получения налогоплательщиком субсидий и/или
бюджетных инвестиций на возмещение затрат,
связанных с оплатой приобретенных товаров (работ,
услуг), суммы НДС, принятые к вычету по таким
товарам (работам, услугам), подлежат
восстановлению независимо от факта включения
суммы НДС в субсидии и/или бюджетные инвестиции.
По мнению ведомства, указанные положения
действуют и в том случае, если субсидия получена на
погашение задолженности перед поставщиками по
оплате товаров (работ, услуг), в связи с чем
налогоплательщик обязан восстановить НДС, ранее
принятый к вычету.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
ФНС России начнет предоставлять банкам
информацию о налогоплательщиках

межведомственного электронного взаимодействия
круглосуточно.

Во второй половине 2018 года российские банки
начнут получать от налоговых органов сведения о
наличии счетов компаний и индивидуальных
предпринимателей в сторонних кредитных
организациях.

Данная информация необходима для проверки
компаний по принципу «знай своего клиента» в
рамках антиотмывочного законодательства, борьбы с
фирмами-однодневками и при оценке заемщиков в
процессе кредитования.

Данные будут передаваться по системе

Известия

Судебная практика
ВС РФ признал правомерным вычет НДС,
выставленного налогоплательщику по ставке
18% в отношении услуг, облагаемых по ставке
0%
Опубликовано Определение ВС РФ от 25 апреля 2018
года № 308-КГ17-20263 по делу № А53-30316/2016,
которым разрешен спор о вычете НДС, неправомерно
выставленного налогоплательщику по ставке 18% в
отношении услуг, облагаемых по ставке 0%.
Общество по договору с контрагентом оказывало
услуги по перевалке, выгрузке и технологическому
накоплению груза для его дальнейшей отправки на
экспорт.
Для выполнения обязательств по договору Общество

привлекло субподрядчика, который выставил счетафактуры с выделенным НДС по ставке 18%.
Общество заявило данные суммы НДС к налоговому
вычету.
Налоговый орган отказал в вычете НДС, указав на
то, что услуги оказывались субподрядчиком в
отношении груза, подлежащего отправке на экспорт,
и в соответствии с пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ
подлежали обложению по ставке 0%.
Суды первой и кассационной инстанций принял
решение в пользу налогового органа, суд
апелляционной инстанции — в пользу
налогоплательщика.
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ВС РФ принял решение в пользу налогоплательщика,
сделав следующие важные выводы:
•

•

из содержания пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ и
постановления Пленума ВАС РФ от 30 мая 2014
года № 33 следует, что налоговая ставка 0%
применяется в тех случаях, когда услуги по
международной перевозке товаров (организации
перевозки) выступают и оформляются в качестве
части единого процесса перевозки экспортного
товара за пределы территории РФ;
если оказывающее услуги лицо не обладает
сведениями об экспортном характере товара и
привлекается к перевозке товаров (организации
перевозки) только в границах территории РФ, на
основании п. 3 ст. 164 НК РФ НДС исчисляется по
ставке 18%;

•

в соответствии с условиями договора
субподрядчик, принимая на себя обязательства по
организации перевозок грузов автомобильным
транспортом по территории РФ, не был
осведомлен о дальнейшей поставке перевозимого
груза на экспорт;

•

транспортные накладные и иные документы не
подтверждают тот факт, что субподрядчик
привлекался Обществом в качестве соисполнителя
(субисполнителя) транспортно-экспедиционных
услуг для выполнения отдельного этапа
международной перевозки экспортных товаров.

Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

4

Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Апрель 2018 года

Об этом в нашей постоянной рубрике #ProНалоги
Анастасия Спиридонова беседует с Юлией Крыловой,
директором группы международного налогообложения, и
Леонидом Печерниковым, старшим менеджером группы
по обслуживанию частных клиентов.

Предлагаем вашему вниманию апрельский выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR
LABORatory», в котором мы освещаем новости и
тенденции в области трудового права в России.

В Госдуму РФ внесен законопроект об ответных
мерах на недружественные действия США и иных
иностранных государств в отношении России

В свежем номере мы расскажем об эксперименте
Минтруда по внедрению электронного кадрового
документооборота, возможных полномочиях
трудовой инспекции осуществлять взыскание
задолженности по зарплате, обновлении порядка
обучения по охране труда и многое другое.

13 апреля 2018 года в Госдуму РФ был внесен
законопроект, в рамках которого предлагается
предоставить Правительству РФ право на введение мер
воздействия (противодействия) в ответ на
недружественные действия США и иных иностранных
государств в отношении России.

Обзор последних новостей по CRS
9 марта 2018 года на официальном сайте Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) были
опубликованы Обязательные модельные правила по
раскрытию информации в отношении структур,
направленных на уклонение от CRS (CRS Avoidance
Arrangements), и «непрозрачных» офшорных структур
(Opaque Offshore Structures) (далее — Модельные
правила). В дополнение к Модельным правилам ОЭСР
также опубликовала ответы на часто задаваемые
вопросы. Напомним, что 11 декабря 2017 года ОЭСР был
опубликован консультативный документ, содержащий
проект Модельных правил. 15 января 2018 года
консультации завершились, и по их итогам Модельные
правила были доработаны.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 25 апреля 2018 года.

Смотрите новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги!

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 17 апреля 2018
года мы предлагаем вам ознакомиться с основными
положениями законопроекта и изменениями, которые
ожидают профессиональное сообщество в случае его
принятия.

Новости автомобильной промышленности. Апрель
2018 года
Представляем вашему вниманию новости автомобильной
промышленности за апрель 2018 года.
По итогам I квартала 2018 года автомобильный рынок
России продемонстрировал рост по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Это влечет за
собой развитие тех же тенденций в автомобильной
отрасли, что и в предыдущем году.
Распоряжением Правительства РФ была утверждена
«Стратегия развития автомобильной промышленности
Российской Федерации на период до 2025 года»,
ключевой целью которой, наряду с теми задачами,
поставленными ранее в рамках развития отрасли
(повышением уровня локализации, увеличением
экспорта продукции, произведенной в России, и т. д.),
является развитие инновационных видов транспорта.
Более подробно о важнейших изменениях федерального
законодательства, разъяснениях Минфина России и ФНС
России, а также примерах из судебной практики с
участием компаний автомобильной отрасли читайте в
нашей публикации.

1 марта стартовал второй этап амнистии капиталов,
который продлится до 28 февраля 2019 года. В чем его
ключевые особенности и как воспользоваться
механизмами амнистии на данном этапе наилучшим
образом?

*****
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

6

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.

