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Legislative Tracking
Be in the know
Президент РФ подписал федеральный закон о
применении государственно-частного
партнерства при разработке программного
обеспечения

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

Правительство РФ уточнило срок начала
ежегодной индексации размера дорожного
сбора
Правительство РФ утвердило правила
хранения интернет-компаниями трафика
пользователей
Утверждены правила разработки нормативов
допустимых выбросов радиоактивных веществ
и сбросов радиоактивных веществ
Обновлены критерии, которым должны
соответствовать банки, имеющие право на
открытие счетов эскроу для осуществления
расчетов по договорам участия в долевом
строительстве
Правительство РФ ввело лицензирование
импорта колес из алюминия
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения контролируемых сделок
Решения Правительства РФ по итогам
заседания президиума Совета при Президенте
России по стратегическому развитию и
приоритетным проектам
ФНС России обсудила актуальные вопросы
правоприменительной практики по борьбе со
злоупотреблениями налогоплательщиков
Планируется создать рабочую группу по
развитию конкуренции в сфере таможенного
дела
ЕС продлит санкции против России на полгода
ОЭСР опубликовала комментарии по итогам
публичного обсуждения отдельных изменений,
которые планируется внести в «Руководящие
принципы трансфертного ценообразования»

Концепция фактического получателя дохода —
универсальное средство борьбы с налоговыми
злоупотреблениями?
Недавно ФНС России выпустила письмо, которое
обобщает практику применения концепции фактического
получателя дохода. О том, что интересного и нового в
этом письме для налогоплательщиков, рассуждает Олег
Трошин, директор группы международного
налогообложения «Делойта» в СНГ, в нашей постоянной
рубрике #ProНалоги.
Беседу ведет Анастасия Спиридонова, старший менеджер
департамента консультирования по налогообложению и
праву.

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал федеральный закон о
применении государственно-частного партнерства
при разработке программного обеспечения
Объектами соглашений о государственно-частном
партнерстве и концессионных соглашений теперь смогут
быть:
•

программы для ЭВМ, базы данных, информационные
системы и/или сайты в информационнотелекоммуникационной сети Интернет либо объекты
информационных технологий и имущество,
технологически связанное с одним или несколькими
такими объектами и предназначенное для обеспечения
их функционирования или осуществления иной
деятельности, предусмотренной соглашением;

•

совокупность зданий, частей зданий или помещений,
объединенных единым назначением с движимым
имуществом, технологически связанным с объектами
информационных технологий, и предназначенных для
автоматизации с использованием программ для ЭВМ и
баз данных процессов формирования, хранения,
обработки, приема, передачи, доставки информации,
обеспечения доступа к ней, ее предоставления и
распространения (центры обработки данных).

Закон вступил в силу 29 июня 2018 года.
Официальный интернет-портал правовой информации

Правительство РФ уточнило срок начала
ежегодной индексации размера дорожного
сбора
Срок начала ежегодной индексации переносится с 1
июля 2018 года на 1 июля 2019 года.
Официальный сайт Правительства РФ

Правительство РФ утвердило правила хранения
интернет-компаниями трафика пользователей
Напомним, что в соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 10.1
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149ФЗ с 1 июля 2018 года организаторы
распространения информации в Интернете будут
обязаны хранить электронные сообщения и данные
пользователей, в том числе голосовую информацию,
изображения, звуки, и видео интернетпользователей.
Данные будут храниться на территории страны
полгода с момента окончания приема, передачи,
доставки и обработки сообщений.
Организатор распространения информации должен
будет предоставлять содержание сообщений
указанных пользователей уполномоченным
государственным органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность или
обеспечение безопасности государства.
Правила вступят в силу 1 июля 2018 года.

Разрешения на выбросы и сбросы выдаются сроком
на семь лет.
Правила вступают в силу 1 января 2019 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Обновлены критерии, которым должны
соответствовать банки, имеющие право на
открытие счетов эскроу для осуществления
расчетов по договорам участия в долевом
строительстве
В частности:
•

банк должен иметь универсальную лицензию, а
также являться участником системы обязательного
страхования вкладов физических лиц в банках
РФ;

•

банк не должен применять ограничения по
осуществлению банковских операций в отношении
отдельных отраслей и организаций в связи с
применением к РФ мер санкционного воздействия;

•

банк должен соответствовать одному из
следующих требований:

-

банк является организацией единого института
развития в жилищной сфере;

-

у банка имеется кредитный рейтинг не ниже
уровня «A-(RU)» по национальной рейтинговой
шкале, присвоенный кредитным рейтинговым
агентством «Аналитическое кредитное
рейтинговое агентство», и/или не ниже уровня
«ruA-» по национальной рейтинговой шкале,
присвоенный кредитным рейтинговым агентством
«Рейтинговое агентство «Эксперт РА»;

-

в отношении банка утвержден план участия Банка
России в осуществлении мер по предупреждению
банкротства и принято решение о гарантировании
Банком России непрерывности деятельности
такого банка;

-

в отношении банка или в отношении лиц, под
контролем либо значительным влиянием которых
находится банк, действуют меры
ограничительного характера, введенные
иностранным государством.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Утверждены правила разработки нормативов
допустимых выбросов радиоактивных веществ
и сбросов радиоактивных веществ
Предлагается предусмотреть обязанность для
юридических лиц и ИП, эксплуатирующих
стационарные источники выбросов радиоактивных
веществ в атмосферный воздух и/или стационарные
источники сбросов радиоактивных веществ в водные
объекты, разрабатывать нормативы выбросов и
сбросов.
Разработка нормативов осуществляется в отношении
вводимых в эксплуатацию новых и/или
реконструированных объектов хозяйственной и иной
деятельности на основе проектной документации, в
отношении действующих объектов — на основе
данных инвентаризации выбросов в атмосферный
воздух и/или сбросов в водные объекты.
Нормативы выбросов и/или сбросов будут
устанавливаться разрешением на выбросы и/или
сбросы при наличии их согласования с Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека,
подтверждающего разработку нормативов в
соответствии с санитарными нормами.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Правительство РФ ввело лицензирование
импорта колес из алюминия
С 1 июля по 31 декабря 2018 года вводится
лицензирование колес из алюминия, происходящих
из государств, не являющихся членами ЕАЭС.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения контролируемых сделок
Ведомство напомнило, что сделки, сторонами
которых являются лица, удовлетворяющие
одновременно требованиям, перечисленным в пп. 2
п. 4 ст. 105.14 НК РФ, контролируемыми не

признаются.
Одним из таких требований является отсутствие
убытков (включая убытки прошлых периодов,
переносимые на будущие налоговые периоды),
принимаемых при исчислении налога на прибыль
организаций.
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Ведомство отметило, что анализ наличия
(отсутствия) оснований для признания сделок
контролируемыми для целей налогообложения
производится по итогам календарного года, в
котором они были совершены, при этом фактическая
уплата (перерасчет) налогов осуществляется по
итогам соответствующего календарного года.

Следовательно, наличие убытка за отчетный
период не влияет на возможность применения
исключения для признания сделок контролируемыми.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Решения Правительства РФ по итогам
заседания президиума Совета при Президенте
России по стратегическому развитию и
приоритетным проектам
В частности, приняты следующие решения:
•

оказать поддержку формируемым российскими
системообразующими предприятиями
корпоративным программам международного
развития и комплексных инвестиционных
проектов, имеющих экспортную направленность, с
закреплением мер государственной поддержки на
долгосрочной основе, в том числе в рамках
механизмов СПИК;
обеспечить реализацию программ опережающего
развития приоритетных экспортных отраслей
(нефтегазохимия, лесопромышленный комплекс,
фармацевтика и др.);

•

развивать комплекс инструментов финансовой и
нефинансовой поддержки экспортеров;

•

содействовать экспорту по каналам интернетторговли;

•

упростить механизм регулирования внешней
торговли, включая первоочередные меры по
упрощению таможенного регулирования при
переработке продукции на таможенной
территории, упрощению (отмене) валютного
контроля при экспорте отдельных видов товаров и
услуг, введению стимулирующего налогового
режима и администрирования, в том числе при
экспорте программного обеспечения и ИТ-услуг,
сокращению сроков возмещения НДС;

•

создать цифровую платформу содействия
международной торговле, предусматривающей
формирование единого реестра экспортеров,
организацию электронного взаимодействия
экспортеров с государственными органами по
принципу «одного окна», внедрение мер
поддержки экспортеров и бизнес-услуг.

Минфину России, Минэкономразвития России,
Минпромторгу России, Минсельхозу России также
дано поручение до 17 августа 2018 года проработать
вопросы налогового стимулирования новых
экспортных производств.
Официальный сайт Правительства РФ

ФНС России обсудила актуальные вопросы
правоприменительной практики по борьбе со
злоупотреблениями налогоплательщиков
Актуальные вопросы правоприменительной практики
по борьбе со злоупотреблениями обсудили на
совещании-семинаре в Калининграде представители
центрального аппарата, территориальных налоговых
органов по Северо-Западному федеральному округу

и межрегиональных инспекций ФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам.
Налоговые органы выявляют случаи, когда
недобросовестные компании переводят прибыль в
низконалоговые юрисдикции путем использования
различных механизмов (например, процентов,
роялти, оплаты нереальных услуг) только для
получения налоговых преференций. Как ФНС России,
так и суды в таких ситуациях придерживаются
позиции о невозможности применения льготного
налогообложения, которое устанавливается
межправительственными соглашениями об
избежании двойного налогообложения.
Начальник Правового управления ФНС России Олег
Овчар, в свою очередь, сообщил, что за последние
два года в России появилось более 50 судебных дел
по спорам, связанным с предотвращением
злоупотреблений нормами международных
налоговых соглашений. Их положения не могут
применяться к тем ситуациям, когда отношения,
стоящие за предоставлением финансирования и
выплатой дохода, не связаны с привлечением
иностранного капитала в российскую экономику, а
действия участников направлены лишь на создание
удобного налогового режима.
В ходе совещания также было отмечено, что
налоговыми органами была принята новая концепция
управления проблемным долгом.
Концепция предусматривает совершение действий,
направленных на максимальную автоматизацию
процессов выявления фактов по уклонению от
уплаты налогов, еще на этапе проведения
контрольных мероприятий. Это позволит обеспечить
повышение эффективности работы налоговых
органов на всех этапах принудительного взыскания
задолженности, а также при выполнении процедур
банкротства.
В рамках концепции планируется реализовать
пилотные проекты по алгоритмизации
взаимодействия с региональными органами власти с
целью мобилизации усилий по взысканию
накопленной задолженности. Также предполагается
привязать объект налогообложения имущественными
налогами к мерам взыскания задолженности по таким
платежам.
Официальный сайт ФНС России

Планируется создать рабочую группу по
развитию конкуренции в сфере таможенного
дела
ФАС России приступила к созданию рабочей группы
по развитию конкуренции в сфере таможенного дела.
В рамках рабочей группы планируется обсуждение
текущей ситуации в отрасли и нахождение
совместных путей решения проблемных вопросов.
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В настоящее время идет процесс совершенствования
таможенного законодательства Евразийского
экономического союза, и участники рынка могут
сталкиваться с новыми условиями деятельности.
Кроме того, появилась острая необходимость в
создании консультативно-совещательной группы с

целью эффективного взаимодействия федеральных и
региональных органов исполнительной власти с
бизнес-сообществом для развития конкуренции в
сфере таможенного дела.
Официальный сайт ФАС России

Новости международного права
ЕС продлит санкции против России на полгода

принципы трансфертного ценообразования»

Лидеры стран — членов Евросоюза приняли решение
продлить экономические санкции против России на
полгода.

В частности, опубликованы комментарии к
следующим документам:

Коммерсант

ОЭСР опубликовала комментарии по итогам
публичного обсуждения отдельных изменений,
которые планируется внести в «Руководящие

•

глава IV «Административные подходы к
устранению и разрешению споров о трансфертных
ценах»;

•

глава VII «Специальные положения для
внутригрупповых услуг».

Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Июнь 2018 года

ФНС России разъяснила отдельные вопросы
применения концепции фактического получателя
дохода

Предлагаем вашему вниманию июньский выпуск нашего
электронного журнала «HR LABORatory», в котором мы
ежемесячно освещаем новости и тенденции в области
трудового права в России.
В свежем номере мы расскажем об утверждении МЧС
России Рекомендаций по проведению вводного
инструктажа по гражданской обороне, о возможном
увеличении срока выплаты пособия по уходу за
ребенком с полутора до трех лет, о разработанном
депутатами законопроекте по повышению пенсионного
возраста и многое другое.

ФНС России опубликовала письмо от 31 мая 2018 года
№ СА-4-9/8285@ «О практике рассмотрения споров по
применению концепции лица, имеющего фактическое
право на доход (бенефициарного собственника)».
Письмо предназначено для использования в работе
нижестоящими налоговыми органами и закрепляет
сложившийся подход ФНС России и судов к
рассмотрению налоговых споров, связанных с
применением концепции фактического получателя
дохода.
В письме приведены важные замечания, которые
следует учитывать налогоплательщикам.

CRS: время действовать
19 июня 2018 года было официально опубликовано
Постановление Правительства Российской Федерации
«О реализации международного автоматического обмена
финансовой информацией с компетентными органами
иностранных государств (территорий) (далее —
Постановление).

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 6 июня 2018 года.

Постановление вступает в силу по истечении месяца со
дня его официального опубликования.
С принятием Постановления возникло множество
практических вопросов, связанных с тем, что положения
Постановления не совсем «гармонизированы» с
модельными положениями CRS. Есть расхождения и в
фундаментальных вопросах.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 20 июня 2018 года.

«Делойт», СНГ запускает голосовой юридический
навык для Алисы
«Делойт», СНГ запускает юридический навык для
Алисы, созданный на платформе «Яндекс.Диалоги»,
который позволит пользователям выяснить, применимы
ли нормы Общего регламента по защите данных (GDPR)
к их организации.
Навык уже доступен в приложении «Яндекс» для
операционных систем iOS и Android, а также в
Яндекс.Браузере для Windows. Чтобы узнать,
применимы ли критерии GDPR к организациям,
пользователям достаточно сказать Алисе: «Запусти
навык «Делойта» и ответить на ряд вопросов.
С более подробной информацией о юридическом навыке
для Алисы 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.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

