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Legislative Tracking
Be in the know
Президент РФ подписал федеральный закон о
предоставлении доступа налоговым органам к
сведениям и документам, составляющим
аудиторскую тайну, а также некоторые другие
законы
Совет Федерации одобрил законопроект о
завершении «налогового маневра», а также
другие законопроекты
Минприроды России разработало проект
методики исчисления размера вреда,
причиненного атмосферному воздуху как
компоненту природной среды
Правительство РФ продлило действие
программ льготного автокредитования

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
Президент РФ подписал федеральный закон о
предоставлении доступа налоговым органам к
сведениям и документам, составляющим
аудиторскую тайну, а также некоторые другие
законы
Президент РФ подписал следующие федеральные
законы:
•

Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 231-ФЗ о
предоставлении доступа налоговым органам к
сведениям и документам, составляющим
аудиторскую тайну (более подробно о содержании
закона см. в выпуске LT in Focus от 19 июля 2018
года);

•

Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 232-ФЗ о
введении возможности уплаты налогов физическим
лицом посредством внесения единого налогового
платежа (более подробно о содержании закона см. в
выпуске LT от 22 декабря 2017 года);

•

•

•

•

•

•

Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 246ФЗ, направленный на совершенствование
правил валютного контроля при обеспечении
российскими экспортерами исполнения
обязательств нерезидента по внешнеторговому
договору (более подробно о содержании закона
см. в выпусках LT от 5 октября 2017 года и 6 июля
2018 года);
Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 272ФЗ о введении с 1 марта 2019 года обязательной
маркировки табачной продукции средствами
идентификации;
Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 223ФЗ о ратификации соглашения о маркировке
товаров средствами идентификации в ЕАЭС
(более подробно о содержании соглашения см. в
выпуске LT от 7 февраля 2018 года);
Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 252ФЗ, направленный на совершенствование
системы автоматического контроля за
выбросами и сбросами загрязняющих
веществ (более подробно о содержании закона
см. в выпуске LT от 28 марта 2018 года);
Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 248ФЗ, направленный на оптимизацию системы
расчетов российских операторов связи за
предоставление услуг международной связи
(более подробно о содержании закона см. в
выпуске LT от 13 февраля 2018 года);
Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 251ФЗ, направленный на совершенствование
процедуры лицензирования субъектов
страхового дела (более подробно о содержании
закона см. в выпуске LT от 6 июля 2018 года);

•

Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 250ФЗ о регулировании деятельности
агрегаторов (более подробно о содержании
закона см. в выпуске LT от 13 июля 2018 года);

•

Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 261ФЗ о включении в перечень объектов
концессионных соглашений, а также
соглашений о государственно- и
муниципально-частном партнерстве объектов
производства, первичной и/или последующей
(промышленной) переработки, хранения
сельскохозяйственной продукции;

•

Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 234ФЗ об освобождении от обложения
государственной пошлиной услуг в области
проведения государственной регистрации
юридических лиц посредством подачи заявления в
электронной форме.

Официальный интернет-портал правовой
информации

•

законопроект № 489169-7 о повышении ставки
НДС (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпусках LT in Focus от 4
июля 2018 года и LT от 18 июля 2018 года);

•

законопроект № 466070-7 об изменении порядка
исчисления имущественных налогов исходя из
кадастровой стоимости (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 15
мая 2018 года);

•

законопроект № 475778-7 о ратификации новой
Конвенции об избежании двойного
налогообложения с Японией (более подробно о
содержании конвенции см. в выпуске LT in Focus
от 21 сентября 2017 года);

•

законопроект № 481357-7 о ратификации
протокола к Конвенции между РФ и Бельгией
об избежании двойного налогообложения
(более подробно о содержании конвенции см. в
выпусках LT in Focus от 28 мая 2015 года и LT от 5
июня 2018 года);

•

законопроект № 488838-7 о создании
специальных административных районов на
территории Калининградской области и
Приморского края (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпусках LT от
18 июня 2018 года и от 25 июля 2018 года);

•

законопроекты №№ 488862-7, 488869-7, 4888707 о правовом регулировании и порядке
налогообложения деятельности международных
компаний (более подробно о содержании
законопроектов см. в выпусках LT от 18 июня
2018 года и от 25 июля 2018 года);

•

законопроект № 405568-7 о предоставлении
льгот по страховым взносам для резидентов
ТОСЭР и свободного порта Владивосток в
отношении сотрудников, занятых на новых
рабочих местах (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпусках LT от 5 марта 2018
года и от 25 июля 2018 года);

•

законопроект № 455221-7 о таможенном
регулировании (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 3 мая 2018
года);

•

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

•

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

•

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

•

законопроект № 430595-7 о введении ареста
имущества за получение взятки от имени
юридического лица в качестве исполнительной
меры по делу об административном
правонарушении (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 3 апреля 2018
года);

Совет Федерации одобрил законопроект о
завершении «налогового маневра», а также
другие законопроекты
Совет Федерации одобрил следующие
законопроекты:
•

законопроект № 493989-7 о завершении
«налогового маневра»;

•

законопроект № 493997-7 о снижении ставок
вывозных таможенных пошлин на нефть
сырую;

2

•

законопроект № 426524-7 об уточнении порядка
определения цен на услуги в российских
портах (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 28 марта 2018
года).

Официальный сайт Совета Федерации
Минприроды России разработало проект
методики исчисления размера вреда,
причиненного атмосферному воздуху как
компоненту природной среды
В частности, предлагается предусмотреть, что
исчисление размера вреда, причиненного
атмосферному воздуху как компоненту окружающей
среды, производится с применением следующих
коэффициентов:
•

экологический фактор (состояние атмосферного
воздуха) для территорий (акваторий) РФ, на
которых организациями осуществляется
хозяйственная и иная деятельность;

•

особая охрана;

•

фактическое изменение потребительских цен на
товары (работы, услуги) в РФ;

•

выбросы в населенных пунктах;

•

очистка.

Расчет размера вреда, причиненного атмосферному

воздуху как компоненту природной среды, будет
осуществляться по каждому стационарному
источнику выбросов и по каждому веществу,
указанному в нормативе выброса.
Также приводятся формулы, коэффициенты и таксы
для расчета размера вреда, причиненного
атмосферному воздуху как компоненту природной
среды.
Официальный сайт Минприроды России
Правительство РФ продлило действие программ
льготного автокредитования
Действие программы льготного автокредитования
продлено на 2018‒2020 годы.
В целях повышения доступности автомобилей
российского производства для жителей Дальнего
Востока скидка, предоставляемая в рамках
социальных программ «Первый автомобиль» и
«Семейный автомобиль» в Дальневосточном
федеральном округе, была увеличена до 25% от
стоимости приобретаемого автомобиля.
Предполагается, что данные меры позволят в 2018
году реализовать в соответствии с механизмом
льготного автокредитования 45 100 автомобилей, 5
800 из которых будут проданы в Дальневосточном
федеральном округе.
Официальный сайт Правительства РФ
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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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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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