Департамент консультирования
по налогообложению и праву
6 августа 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
Президент РФ подписал федеральные законы
об отмене контроля за сделками,
заключаемыми между российскими
взаимозависимыми лицами, освобождении
движимого имущества от налогообложения,
завершении «налогового маневра», а также о
повышении ставки НДС

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

Минэкономразвития России утверждена форма
электронной закладной
Минфин России разъяснил термин «проценты»
по заемным ценным бумагам для целей
применения международных соглашений об
избежании двойного налогообложения
В России предлагается законодательно
закрепить принцип сетевой нейтральности
Опубликован обзор практики ФАС России по
делам об антиконкурентных соглашениях за
2017 год и первую половину 2018 года

2018 год ознаменовался большими изменениями в сфере
миграционного законодательства РФ.
Как изменились правила и процедура постановки на
миграционный учет иностранных граждан в России?
Какие практические аспекты важно знать работодателям?
Какие еще нововведения следует ожидать в 2018 году, и
как к ним подготовиться?
Об этом поговорим с Юлией Сивовой, менеджером,
руководителем группы специалистов по миграционному
законодательству и трудовой миграции «Делойта» в СНГ,
в нашей постоянной рубрике #ProНалоги.
Беседу ведет наша бессменная ведущая Анастасия
Спиридонова, старший менеджер департамента
консультирования по налогообложению и праву.

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал федеральные законы об
отмене контроля за сделками, заключаемыми
между российскими взаимозависимыми лицами,
освобождении движимого имущества от
налогообложения, завершении «налогового
маневра», а также о повышении ставки НДС
Президент РФ подписал следующие федеральные
законы:
•

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 302-ФЗ
об отмене контроля за сделками, заключаемыми
между российскими взаимозависимыми лицами,
и освобождении движимого имущества от
налогообложения (более подробно о содержании
закона см. в выпуске LT от 12 июля 2018 года);

•

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 301-ФЗ
о завершении «налогового маневра» (в
ближайшее время мы подготовим детальный обзор
изменений, внесенных в соответствии с законом, в
формате LT in Focus);

•

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 305-ФЗ
о снижении ставок вывозных таможенных
пошлин на нефть сырую (в ближайшее время мы
подготовим детальный обзор изменений, внесенных в
соответствии с законом, в формате LT in Focus);

•

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 303-ФЗ
о повышении ставки НДС (более подробно о
содержании закона см. в выпусках LT in Focus от 4
июля 2018 года и LT от 18 июля 2018 года);

•

•

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 334ФЗ об изменении порядка исчисления
имущественных налогов исходя из
кадастровой стоимости (более подробно о
содержании закона см. в выпуске LT от 15 мая
2018 года);
Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 287ФЗ 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);

•

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 282ФЗ 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);

•

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 291ФЗ о создании специальных
административных районов на территории
Калининградской области и Приморского
края (более подробно о содержании закона см. в
выпусках LT от 18 июня 2018 года и от 25 июля
2018 года);

•

Федеральные законы от 3 августа 2018 года №№
290-ФЗ, 294-ФЗ, 293-ФЗ, 292-ФЗ, 295-ФЗ, 296-ФЗ
о правовом регулировании и порядке
налогообложения деятельности международных
компаний (более подробно о содержании
законов см. в выпусках LT от 18 июня 2018 года,
21 июня 2018 года и от 25 июля 2018 года);

•

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 300ФЗ 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 закона см. в выпусках LT
от 5 марта 2018 года и от 25 июля 2018 года);

•

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 289ФЗ о таможенном регулировании (более
подробно о содержании закона см. в выпуске LT
от 3 мая 2018 года);

•

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 281ФЗ 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 3 августа 2018 года № 280ФЗ, направленный на регулирование производства
органической продукции (более подробно о
содержании закона см. в выпуске LT от 25 января
2018 года);
Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 323ФЗ о регулировании обращения
биомедицинских клеточных продуктов (более
подробно о содержании закона см. в выпуске LT
от 10 мая 2017 года);
Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 316ФЗ, в соответствии с которым предлагается
распространить риск-ориентированный
подход на осуществление лицензионного

контроля (более подробно о содержании закона
см. в выпуске LT от 31 января 2018 года);
•

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 324ФЗ об уточнении порядка определения цен на
услуги в российских портах (более подробно о
содержании закона см. в выпуске LT от 28 марта
2018 года);

•

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 288ФЗ о ратификации Конвенции о безопасности и
гигиене труда в строительстве (Конвенции №
167);

•

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 298ФЗ о введении ареста имущества за
получение взятки от имени юридического
лица в качестве исполнительной меры по делу об
административном правонарушении (более
подробно о содержании закона см. в выпуске LT
от 3 апреля 2018 года);

•

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 304ФЗ, направленный на увеличение срока, в течение
которого возможно привлечение к
дисциплинарной ответственности отдельных
категорий работников за несоблюдение
ограничений и запретов, а также
неисполнение обязанностей, установленных
законодательством РФ о противодействии
коррупции;

•

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 307ФЗ, направленный на совершенствование
механизма контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции;

•

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 310ФЗ, направленный на совершенствование
противодействия неправомерному
использованию инсайдерской информации;

•

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 315ФЗ об уточнении порядка участия
представителей работников в заседаниях
коллегиального органа управления
организации;

•

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 283ФЗ, разрешающий проводить государственную
регистрацию транспортных средств через
производителей и дилеров;

•

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 339ФЗ, уточняющий условия признания строений
самовольными постройками.

Официальный интернет-портал правовой
информации
Минэкономразвития России утверждена форма
электронной закладной
В частности, утверждены форма электронной
закладной, форма соглашения о внесении изменений
в электронную закладную, а также требования к
заполнению форм электронной закладной.
Официальный интернет-портал правовой
информации
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Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил термин «проценты»
по заемным ценным бумагам для целей
применения международных соглашений об
избежании двойного налогообложения
Ведомство сообщило, что большинством СОИДН
определено, что термин «проценты» означает в том
числе доход от государственных ценных бумаг, доход
от облигаций или долговых обязательств, включая
премии и выигрыши, выплачиваемые по таким
ценным бумагам, облигациям и обязательствам.
При толковании положений СОИДН ведомство
рекомендует учитывать Комментарии ОЭСР к Типовой
модели Конвенции по налогам на доход и капитал, на
основе которой РФ заключаются СОИДН, при условии
соответствия положений таких СОИДН положениям
Типовой модели Конвенции.

ОЭСР к ст. 11 Типовой модели Конвенции в
отношении государственных ценных бумаг,
облигаций или долговых обязательств уточняется,
что премии и выигрыши по ним признаются
процентами. В целом процентами по заемным ценным
бумагам, которые могут облагаться в государстве
источника дохода, является все, что выплачивает
учреждение, выпустившее такие ценные бумаги,
сверх суммы, уплаченной держателем ценной
бумаги, то есть начисленные проценты плюс любая
премия, выплачиваемая при погашении или выпуске.
Ведомство также отметило, что определение термина
«проценты» не включает в себя любую прибыль или
убыток, которые держатель такой ценной бумаги
получает путем ее продажи другому лицу.
Консультант Плюс

В частности, в соответствии с п. 20 Комментариев

Обзор СМИ
В России предлагается законодательно
закрепить принцип сетевой нейтральности
Совет по развитию цифровой экономики при Совете
Федерации предлагает законодательно закрепить в
России принцип сетевой нейтральности.

провайдеры будут обязаны предоставлять трафик с
любых ресурсов без искусственного замедления или
присвоения приоритета, например, в зависимости от
наличия или отсутствия партнерских программ.
Коммерсант

Принцип сетевой нейтральности предполагает, что

Правоприменительная практика
Опубликован обзор практики ФАС России по
делам об антиконкурентных соглашениях за
2017 год и первую половину 2018 года

аппарата ФАС России, в том числе дело о
координации деятельности торговых посредников
продукции Apple и LG.

В обзоре рассматриваются наиболее громкие и
интересные для практики дела центрального

Официальный сайт ФАС России
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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
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Контакты
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Светлана Мейер
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Партнер
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
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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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