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Legislative Tracking
Be in the know
Налоговая служба США опубликовала
уведомление о планируемом обновлении
портала по FATCA
Минфин России разъяснил условия признания
совокупности организаций и/или иностранных
структур без образования юридического лица
международной группой компаний
Президент РФ подписал отдельные
федеральные законы
Правительство РФ уточнило порядок
декларирования количества выпущенных в
обращение на территории РФ товаров,
упаковки товаров, реализованных для
внутреннего потребления на территории РФ за
предыдущий календарный год
Утверждены требования к раскрытию
информации банками, размещающими
сведения о физических лицах в единой
системе идентификации и аутентификации и
единой биометрической системе
Правительство РФ рассматривает возможность
включения продукции лесопромышленного
комплекса в перечень товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами
идентификации
Евросоюз ввел новые санкции против России

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.

Новости FATCA
Налоговая служба США опубликовала уведомление
о планируемом обновлении портала по FATCA
Налоговая служба США сообщила, что регистрационный
портал по FATCA в ближайшее время будет обновлен.
В частности, планируется внести следующие изменения:
•

обновить текущий выбор FATCA-статусов для целей
регистрации компаний на портале;

•

добавить возможность для финансовых институтов
предоставлять первичную сертификацию
ответственного сотрудника (Certification of Pre-existing
accounts);

•

добавить возможность для финансовых институтов
предоставлять периодическую сертификацию
ответственного сотрудника (Periodic Certification).

Налоговая служба США рекомендует всем
зарегистрированным на портале финансовым институтам
обновить свою классификацию, как только обновление
будет произведено.

Также финансовым институтам необходимо
удостовериться, что все регистрационные данные
являются актуальными для того, чтобы своевременно

получить уведомление от системы.
Официальный сайт Налоговой службы США

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил условия признания
совокупности организаций и/или иностранных
структур без образования юридического лица
международной группой компаний
Ведомство сообщило, что международной группой
компаний является совокупность организаций и/или
иностранных структур без образования
юридического лица, связанных между собой
посредством участия в капитале и (или)
осуществления контроля при соблюдении условий,
предусмотренных п. 1 ст. 105.16-1 НК РФ.
При этом в соответствии с п. 7 ст. 25.13 НК РФ
осуществлением контроля над организацией
признается оказание или возможность оказывать
определяющее влияние на решения, принимаемые
этой организацией в отношении распределения
полученной организацией прибыли (дохода) после
налогообложения в силу прямого или косвенного
участия в такой организации, участия в договоре
(соглашении), предметом которого является
управление этой организацией, или иных
особенностей отношений между лицом и этой
организацией и/или иными лицами.

По мнению ведомства, к иным особенностям
отношений между лицом и организацией и/или
иными лицами, в частности, возможно отнести
влияние, которое может оказываться в соответствии
с заключенным между ними соглашением.
Следовательно, оказываемое в соответствии с
заключенным соглашением влияние может
учитываться для определения наличия контроля,
связывающего между собой совокупность
организаций и/или иностранных структур без
образования юридического лица, в целях признания
совокупности таких организаций и/или иностранных
структур без образования юридического лица
международной группой компаний.
В свою очередь, лицо, входящее в совокупность
организаций и/или иностранных структур без
образования юридического лица, признаваемых
международной группой компаний, признается
участником международной группы компаний для
целей налогообложения.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал отдельные
федеральные законы

ФЗ о введении административной ответственности
за неразмещение информации в единой
информационной системе жилищного
строительства;

Президент РФ подписал следующие федеральные
законы:
•

Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 257ФЗ о расширении перечня оснований для снятия с
миграционного учета по месту пребывания
иностранных граждан и лиц без гражданства;

•

Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 263ФЗ о предоставлении права Банку России
проводить контрольные мероприятия по типу
«контрольной закупки»;

•

•

Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 247ФЗ о расширении перечня валютных операций,
разрешенных к совершению между резидентами;
Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 244ФЗ, в соответствии с которым за органами
местного самоуправления законодательно
закреплены полномочия по осуществлению
мероприятий по защите прав потребителей;

•

Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 238ФЗ, в соответствии с которым норма КоАП РФ об
ответственности за невыполнение резидентом в
установленный срок обязанности по получению на
свои банковские счета в уполномоченных банках
иностранной валюты или валюты РФ приведена в
соответствие с действующим законодательством;

•

Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 259ФЗ об уточнении полномочий антимонопольных
органов в области рассмотрения жалоб в сфере
градостроительных отношений;

•

Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 236-

•

Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 230ФЗ, уточняющий порядок постановки на учет и
снятия с учета в налоговых органах структурных
подразделений международных организаций и
иностранных некоммерческих
неправительственных организаций;

•

Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 249ФЗ, направленный на устранение
административных барьеров при переоформлении
лицензий;

•

Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 262ФЗ, направленный на совершенствование
отдельных механизмов национальной системы
аккредитации.

Официальный интернет-портал правовой
информации
Правительство РФ уточнило порядок
декларирования количества выпущенных в
обращение на территории РФ товаров, упаковки
товаров, реализованных для внутреннего
потребления на территории РФ за предыдущий
календарный год
В частности, внесены следующие изменения:
•

уточняется, что при составлении декларации о
количестве товаров, упаковки товаров не
учитываются не только товары, которые
вывозятся из РФ, но и упаковка таких товаров;
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•

уточняется, в отношении каких товаров их
производители и импортеры обязаны представлять
декларацию;

•

предусматривается, что многооборотная упаковка
должна декларироваться как товар;

•

уточняется, что производители товаров должны
включать в декларацию информацию о количестве
товаров (упаковки товаров) на основании
первичных учетных документов, товарносопроводительных документов, а импортеры
товаров должны включать в декларацию
информацию о количестве товаров (упаковки
товаров) на основании таможенных документов и
товарно-сопроводительных документов.

Также в новой редакции изложена форма декларации
о количестве выпущенных в обращение на
территории РФ товаров, упаковки товаров,
включенных в перечень товаров, упаковки товаров,
подлежащих утилизации после утраты ими
потребительских свойств, реализованных для
внутреннего потребления на территории РФ.
Консультант Плюс
Утверждены требования к раскрытию
информации банками, размещающими
сведения о физических лицах в единой системе

идентификации и аутентификации и единой
биометрической системе
В частности, раскрываемая банками информация
должна содержать:
•

сведения об адресе и/или месте нахождения
структурного подразделения;

•

сведения о действующем в структурном
подразделении режиме работы;

•

перечень необходимых сведений (документов) для
совершения действий, необходимых для
размещения или обновления данных в единой
системе идентификации и аутентификации и в
единой биометрической системе;

•

контактные телефоны для взаимодействия
клиентов — физических лиц с представителями
банка в целях совершения вышеуказанных
действий.

Банк должен обеспечить раскрытие информации
также в случае сбора сведений (документов),
необходимых для идентификации клиента —
физического лица в целях осуществления
банковских операций, представителем банка вне его
структурных подразделений и стационарных офисов.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Правительство РФ рассматривает возможность
включения продукции лесопромышленного
комплекса в перечень товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами
идентификации

продукции лесопромышленного комплекса в
перечень отдельных товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами
идентификации, в том числе по регистрации
древесины на специализированных пунктах приема.

В частности, Минфину России, Минприроды России,
Минпромторгу России, Минэкономразвития России,
Министерству цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации дано
поручение подготовить предложения по включению

Предполагается, что предложения будут
подготовлены до 25 сентября 2018 года.
Официальный сайт Правительства РФ

Новости международного права
Евросоюз ввел новые санкции против России
Совет ЕС ввел санкции за строительство моста через
Керченский пролив против шести компаний из
России.

ПАО «Мостотрест», АО «Институт Гипростроймост –
Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод
«Залив»» и АО «ВАД».
Официальный сайт Совета Федерации

Под ограничительные меры Евросоюза попали ООО
«Стройгазмонтаж», ООО «Стройгазмонтаж-мост»,
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Июль 2018 года
Предлагаем вашему вниманию июльский выпуск нашего
ежемесячного электронного журнала «HR LABORatory»,
из которого вы узнаете о значимых новостях и
тенденциях в области трудового права в России.
В свежем номере мы расскажем о конституционности
норм Трудового кодекса РФ в части расчета заработной
платы за работу в выходные дни, о новых правилах
заверения копий документов, об изменении процедуры
постановки иностранных граждан на миграционный учет
и о многом другом.

Новая практика в сфере налогообложения
операций между взаимозависимыми лицами
15 июня 2018 года Девятнадцатый арбитражный
апелляционный суд рассмотрел спор между группой
компаний PepsiCo и ФНС России, в котором
рассматривался порядок налогообложения
внутригрупповых операций.

Вывод о безвозмездности отношений был сделан на
основании того, что завод осуществлял расходы на
рекламную и маркетинговую деятельность, которые, по
мнению налоговиков, способствовали увеличению
доходов не завода, а торговой/управляющей компании.
Более подробно о данном деле читайте в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 31 июля 2018 года.

1 июля 2018 года вступил в силу Федеральный закон №
175-ФЗ (далее — Закон № 175-ФЗ), который
существенным образом меняет подход к
финансированию жилищного строительства.

В этом случае будет обязательным использование
счетов эскроу.

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.

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).
Также установлен порог в 60 млн руб. для признания
контролируемыми сделок с иностранными
взаимозависимыми лицами.
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.

Революция в сфере жилищного строительства:
обязательный переход застройщиков на счета
эскроу

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.

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 23 июля 2018
года мы расскажем об основных изменениях, внесенных
Законом № 175-ФЗ.

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.

Суды двух инстанций вслед за налоговым органом
усмотрели наличие безвозмездного оказания услуг в
отношениях между заводом и торговой/управляющей
компанией.

Основной целью закона является реализация перехода
от долевого участия в строительстве к проектному
финансированию с использованием 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.

Аудиторская тайна – а тайна ли?
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.
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.

*****
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
4

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

5

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.

