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по налогообложению и праву
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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил, как применять
СОИДН с Кипром, в случае если фактическим
получателем дивидендов является косвенный
участник
ФНС России разъяснила порядок исчисления
налога на прибыль при реализации
иностранной организацией недвижимого
имущества в РФ
Минфин России разъяснил, как подтвердить
расходы организации на перевозку груза
В Госдуму РФ внесен законопроект о
сохранении федеральных налоговых льгот по
недвижимому имуществу физических лиц до
завершения пенсионной реформы
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
уголовной ответственности за увольнение лиц
предпенсионного возраста
Минпромторг России уточнил порядок
рассмотрения заявления организаций
розничной торговли для участия в пилотном
проекте по введению системы tax free
Опубликованы методические рекомендации
для участников эксперимента по маркировке
обувных товаров
В 2019 году Минфин планирует запустить
новую систему маркировки драгоценных
камней и металлов

Мероприятия Делойта
Являются ли изменения, вводимые Федеральным
законом № 302-ФЗ, отменой или введением
контроля за ценообразованием в рамках сделок
между российскими лицами?
Вебинар, 12 сентября 2018 года
Приглашаем вас принять участие в вебинаре,
посвященном изменениям в подходе к контролю за
ценообразованием в рамках сделок между
взаимозависимыми лицами, внесенным в главу 14.1 НК РФ
Федеральным законом № 302-ФЗ, вступающим в силу 1
января 2019 года.
Ключевой вопрос, который будет рассмотрен в рамках
вебинара, — это вопрос о том, является ли Федеральный
закон № 302-ФЗ отменой или введением контроля за
ценообразованием в рамках сделок между российскими
лицами.
В ходе вебинара мы подробно обсудим следующие темы:
•

основные положения Федерального закона № 302-ФЗ;

•

практические последствия того, что большинство
внутрироссийских сделок и часть внешнеторговых
сделок между взаимозависимыми лицами перестанут
быть контролируемыми;

•

особенности контроля «неконтролируемых» сделок,
осуществляемого в настоящий момент
территориальными налоговыми органами, и наша
оценка возможного влияния Федерального закона №
302–ФЗ и ст. 54.1 НК РФ на данную практику;

•

рекомендации по снижению рисков, связанных с
потенциальным существенным ростом практики
контроля «неконтролируемых» сделок.

Минфин России сообщил дату запуска
реформы системы индивидуального
пенсионного капитала
Правительство РФ планирует ограничить долю
иностранных работников в строительных
компаниях
В России планируют создать информационную
систему по управлению миграционными
процессами
В России появится ресурс, с помощью которого
граждане смогут получить информацию об
использовании их персональных данных

Дата проведения: 12 сентября 2018 года.
Время: 16:30 – 18:00.
Вебинар будет проходить на русском языке.
Участие в вебинаре является бесплатным.

«Вконтакте» запустила образовательную
платформу для бизнеса
ОЭСР опубликовала семь обзоров о
зарубежном законодательстве о трансфертном
ценообразовании

Исследования Делойта
Роботизация бизнес-процессов: приглашаем к
участию в нашем опросе
В последние несколько лет роботизация бизнес-процессов
является одной из самых актуальных и обсуждаемых
тенденций. Многие эксперты считают, что роботизация
обладает огромным потенциалом с точки зрения
совершенствования бизнес-моделей и повышения
эффективности деятельности. Организации внедряют
новые изменения и переориентируют свои трудовые
ресурсы так, чтобы получить максимальную выгоду от
данной инициативы.

Мы хотели бы пригласить Вас принять участие в
нашем опросе о роботизации бизнес-процессов.
Пожалуйста, заполните анкету, перейдя по ссылке.
Это займет у Вас не более трех минут.

Опрос является анонимным.
Результаты нашего исследования будут
опубликованы в сентябре 2018 года.

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил, как применять
СОИДН с Кипром, в случае если фактическим
получателем дивидендов является косвенный
участник
Ведомство разъяснило, что пониженная ставка
налога на доходы у источника в размере 5%,
установленная пп. а п. 2 ст. 10 СОИДН между РФ и
Кипром, применяется только при выполнении
следующего условия: непосредственно само лицо,
имеющее фактическое право на дивиденды
(бенефициар), осуществило прямое вложение в
капитал компании, выплачивающей дивиденды, в
сумме, эквивалентной не менее 100 тыс. евро.
В том случае, когда фактическим получателем
дивидендного дохода (в том числе дохода,
переквалифицированного в дивиденды по правилам
недостаточной капитализации) является косвенный
участник российской организации, пониженная
ставка не может быть применена виду
отсутствия факта прямого вложения средств в
капитал российской организации непосредственно
фактическим получателем дохода.
Гарант: Прайм

ФНС России разъяснила порядок исчисления
налога на прибыль при реализации
иностранной организацией недвижимого
имущества в РФ

При определении суммы налога могут быть учтены
расходы иностранной организации, связанные с
приобретением недвижимости, при условии, что к
дате выплаты дохода у налогового агента имеются
документально подтвержденные данные о таких
расходах, представленные иностранной компанией.
При этом могут быть учтены только те затраты
иностранной организации, которые соответствуют
общим критериям признания расходов,
установленным ст. 252 НК РФ.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил, как подтвердить
расходы организации на перевозку груза
Ведомство сообщило, что в соответствии с п. 2 ст.
785 ГК РФ заключение договора перевозки груза
подтверждается составлением и выдачей
отправителю груза транспортной накладной
(коносамента или иного документа на груз,
предусмотренного соответствующим транспортным
уставом или ГК РФ).
Следовательно, в случае наличия договора
перевозки груза подтверждение затрат организации
на перевозку груза осуществляется на основании
транспортной накладной.
Гарант: Прайм

Ведомство отметило, что если при реализации
недвижимого имущества источником выплаты
доходов является российская организация, то она
признается налоговым агентом и должна удержать
налог.

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о
сохранении федеральных налоговых льгот по
недвижимому имуществу физических лиц до
завершения пенсионной реформы
В частности, предполагается распространить
налоговые льготы по земельному налогу и налогу на
имущество физических лиц на граждан,
соответствующих условиям, необходимым для
назначения пенсии в соответствии с
законодательством, действовавшим до 31 декабря
2018 года.
Предполагается, что в целях обеспечения
дополнительных социальных гарантий указанные
лица будут получать налоговые льготы по
земельному налогу и налогу на имущество
физических лиц в случае изменения возраста выхода
на пенсию.
В случае принятия законопроект вступит в силу 1
января 2019 года.

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
уголовной ответственности за увольнение лиц
предпенсионного возраста
Предлагается дополнить УК РФ новой ст. 144.1,
предусматривающей уголовное наказание за
необоснованный отказ в приеме на работу или
необоснованное увольнение лица, достигшего
предпенсионного возраста.
Под предпенсионным возрастом планируется
понимать возрастной период продолжительностью до
пяти лет, предшествующий назначению лицу
страховой пенсии по старости.
В качестве санкций за совершение данного
преступления предусматривается штраф в размере
до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до 18 месяцев
либо обязательные работы на срок до 360 часов.
Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный сайт Госдумы РФ
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Минпромторг России уточнил порядок
рассмотрения заявления организаций
розничной торговли для участия в пилотном
проекте по введению системы tax free
Уточняется, что в комплекте документов
организация, претендующая на участие в пилотном
проекте по tax free, должна представить справку об
отсутствии задолженности по налогам, выданную на
любую дату в пределах 30 календарных дней до дня
подачи заявления на участие в проекте.
Напомним, что ранее Правительством РФ был
уточнен критерий для участия в системе tax free —
задолженность по налогам и сборам должна
отсутствовать на любой день в пределах 30
календарных дней до даты подачи заявки (более
подробно см. выпуск LT от 8 мая 2018 года).
Также введена обязанность для организаций
розничной торговли — участников пилотного проекта
по tax free предоставлять информацию о
коммерческих обозначениях, под которыми
используются торговые объекты, и об их изменении;
обновлена форма заявления о включении в перечень
организаций розничной торговли — участников
пилотного проекта по tax free.

Опубликованы методические рекомендации для
участников эксперимента по маркировке
обувных товаров
Методические рекомендации включают в себя
правила формирования и нанесения средства
идентификации, требования к оборудованию,
используемому для нанесения и считывания кодов
маркировки, требования к информационной системе,
требования к участникам эксперимента, порядок
маркировки товаров средствами идентификации,
порядок взаимодействия информационной системы с
имеющимися ресурсами.
Предусматривается, что в ходе проведения
эксперимента методические рекомендации могут
быть доработаны.
Напомним, что эксперимент по маркировке обувных
товаров проводится с 1 июня 2018 года по 30 июня
2019 года.
Консультант Плюс

Официальный интернет-портал правовой
информации

Обзор СМИ
В 2019 году Минфин планирует запустить
новую систему маркировки драгоценных
камней и металлов
1 ноября 2018 года будет завершен эксперимент с
маркировкой драгоценных камней, по результатам
проведения которого будет подготовлен
соответствующий законопроект.
Система обеспечит контроль за драгоценными
металлами и камнями на всех этапах — от
производства до продажи и последующего оборота.
Информацию покупатель сможет получить,
просканировав код на бирке изделия с помощью
смартфона.
По планам Минфина России, данная система охватит
абсолютно всю ювелирную продукцию, подлежащую
государственному надзору. В нее войдут изделия из
золота, изделия, выполненные с использованием
драгоценных камней, а также из серебра весом от
трех грамм.
Также сообщается о том, что ведомство предлагается
освободить от государственного контроля ювелирные
изделия из серебра. В частности, рассматривается
возможность полной отмены государственного
надзора за серебром или отмены надзора в
отношении изделий весом до 100 грамм.
Экономика и жизнь

Минфин России сообщил дату запуска реформы
системы индивидуального пенсионного
капитала
Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон
Силуанов в рамках панельной дискуссии второго дня
на Московском финансовом форуме сообщил, что

система индивидуального пенсионного капитала
будет запущена в России в 2020 году.
Российская газета

Правительство РФ планирует ограничить долю
иностранных работников в строительных
компаниях
Правительство России согласовало и предлагает
ввести в действие с 2019 года ограничение в 80%.
Напомним, что в настоящее время ограничений на
привлечение иностранных работников в этой сфере
нет.
Проект постановления согласован с ведомствами и
поддержан объединениями работников и
работодателей.
Ведомости

В России планируют создать информационную
систему по управлению миграционными
процессами
Информацию обо всех мигрантах, въезжающих в
Россию как из ближнего, так и из дальнего
зарубежья, предлагается аккумулировать в новой
масштабной базе данных.
Для этого создадут цифровую платформу по
управлению миграционными процессами
«Федерация», которая будет представлять собой
программно-аппаратный комплекс автоматизации
миграционных процессов путем предоставления
облачных решений.
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В базе будет собрана вся информация о каждом
мигранте, пересекшем границу с Россией: где и когда
въехал, с какой целью, где и когда встал на
миграционный учет, купил ли патент и платит ли по
нему, сдал ли экзамен по русскому языку, где
работает, какие совершил правонарушения, где
зарегистрирован.
Предусматривается также ведение электронных
миграционных карт на каждого мигранта.
Кроме того, с помощью платформы планируется
повысить собираемость курортных сборов.
Российская газета

В России появится ресурс, с помощью которого
граждане смогут получить информацию об
использовании их персональных данных
Также пользователи портала смогут ввести запрет на
такое использование другими лицами.
Новый ресурс создается в целях информирования
граждан об обработке их персональных данных и
должен появиться до конца 2018 года, однако ввод в
эксплуатацию запланирован на год позже.

На данный момент портал находится в начальной
стадии разработки, в процессе которой планируется
проработать вопрос, как именно граждане будут
узнавать об использовании их личной информации и
будет ли портал государственным.
Известия

«Вконтакте» запустила образовательную
платформу для бизнеса
Платформа «Академия бизнеса» будет
предназначена для собственников малого и среднего
бизнеса, а также для тех, кто хочет освоить
маркетинг и продвижение в социальных сетях.
Обучение в академии будет бесплатным и начнется
осенью 2018 года.
В рамках этой программы социальная сеть выделит
100 млн руб. на поддержку предпринимателей,
которые смогут получить средства для бесплатного
продвижения своего бизнеса в социальной сети за
определенные действия: например, запуск рекламы
или использование нового сервиса.
Ведомости

Новости международного налогообложения
ОЭСР опубликовала семь обзоров о зарубежном
законодательстве о трансфертном
ценообразовании
В частности, опубликованы новые страновые обзоры
трансфертного ценообразования для Коста-Рики,
Греции, Республики Корея, Панамы, Сейшел, Южной
Африки и Турции.
Обзоры включают в себя анализ действующего
законодательства и практики в области
трансфертного ценообразования каждой страны.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, август 2018 года

Редомициляция иностранных компаний в РФ

Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное для
сектора недвижимости. Конструктор новостей»,
содержащий обзор последних новостей, наиболее
важных законодательных инициатив, разъяснений
регулирующих органов, а также решений судов для
рынка недвижимости за август 2018 года.
В новом выпуске вы узнаете о:
•

принятии законов об уточнении порядка контроля в
отношении внутрироссийских сделок между
взаимозависимыми лицами и освобождении
движимого имущества от налогообложения, о
повышении ставки НДС и др.;

•

возможности появления в Москве новой системы
контроля за деятельностью застройщиков;

•

порядке переноса убытка КИК на будущие периоды в
целях исчисления налога на прибыль организаций;

•

термине «проценты» по заемным ценным бумагам
для целей применения международных соглашений
об избежании двойного налогообложения;

•

порядке применения новых ставок НДС в отношении
реализации по договорам, заключенным до 1 января
2019 года и предусматривающим перечисление
авансовых платежей;

•

об основаниях отнесения объектов к движимому или
недвижимому имуществу;

•

решении, в котором суд признал, что
ретроспективное применение увеличенной
кадастровой стоимости не противоречит положениям
НК РФ;

•

других интересных новостях.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Август 2018 года
Предлагаем вашему вниманию августовский выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR
LABORatory», из которого вы узнаете о значимых
новостях и тенденциях в области трудового права в
России.

3 августа 2018 года вступил в силу ряд законов,
позволяющих осуществлять редомициляцию
иностранных компаний в РФ. Если ранее в рамках
«деофшоризационного» законодательства РФ
иностранным компаниям была предоставлена
возможность смены на юрисдикцию РФ только
налогового резидентства, то нововведения,
предусмотренные законами, позволяют осуществить
полную «миграцию» иностранных компаний в РФ, т. е.,
помимо смены налогового резидентства, сменить личный
закон (страну регистрации) компании.
Для осуществления редомициляции в РФ иностранная
компания должна соответствовать требованиям для
получения статуса международной компании,
регистрация которой производится в одном из
специальных административных районов.
Дополнительно в отношении международных компаний,
которые соответствуют критериям международных
холдинговых компаний, законами вводится ряд
налоговых льгот.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 29 августа 2018 года.

Изменения в Налоговом кодексе РФ
Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 302-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» (далее —
«Закон») ввел ряд изменений, направленных на
снижение административной нагрузки на
налогоплательщиков в части налога на добавленную
стоимость (далее — «НДС»). В частности,
оптимизирован перечень документов, которые
необходимо предоставлять в налоговые органы
Российской Федерации для целей подтверждения
обоснованности применения ставки НДС 0%.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 23 августа
2018 года мы рассмотрим основные изменения,
вносимые Законом.

В свежем номере мы расскажем о новой форме
участия работников в управлении организацией, о
возможных изменениях в области обработки
персональных данных, об обязательности
аудиозаписи в гражданском процессе и о многом
другом.

*****
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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Управляющий партнер
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gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
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oberezin@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru
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Партнер
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yorlova@deloitte.ru
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Партнер
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развлечения и СМИ
velizarov@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
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avasyutin@deloitte.ru

Александр Синицын
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asinitsyn@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
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tkofanova@deloitte.ru
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Приложение TaxSmart
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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.

