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Legislative Tracking
Be in the know
Подписан протокол к Конвенции между РФ и
Бельгией об избежании двойного
налогообложения

Говорит «Делойт». Слушайте с пользой!

Разработан законопроект, направленный на
уточнение порядка подтверждения ставки
НДС в размере 0% при экспорте/реэкспорте

«Делойт» в Каспийском регионе представляет вашему
вниманию цикл аудио-подкастов по важным вопросам
налогообложения и права, актуальным для рынка
Казахстана.

Верховный Суд РФ предлагает провести
реформу судов общей юрисдикции
В России введут международные
электронные накладные на грузоперевозки
Продлено действие понижающих
коэффициентов для дорожного сбора
Инициативы по урегулированию оборота
никотиносодержащей продукции и устройств,
предназначенных для потребления никотина
способами, отличными от курения табака
Банк России предлагает упростить
размещение пенсионных резервов
негосударственных пенсионных фондов
Создание оператора tax free в России

Цикл аудио-подкастов

В подкастах мы рассматриваем актуальные темы,
последние законодательные новеллы, помогая вам
увидеть открывающиеся перспективы и возможные
риски.
В рамках первых аудио-подкастов рассматриваются
следующие вопросы:
•

Налоговые споры: позитивистский подход судей;

•

Мифы и реалии электронного документооборота;

•

Что нужно знать об общих центрах обслуживания;

•

Квоты на привлечение иностранной рабочей силы;

•

Вопросы ликвидации/регистрации бизнеса;

•

Включение лицензионных платежей в таможенную
стоимость: теория, практика, рекомендации;

•

Переход на электронные счета-фактуры.

Ознакомиться с подкастами на русском языке можно по
следующей ссылке: http://bit.ly/2Emd5xq
Подкасты на английском: http://bit.ly/2DKWRwM

Законодательные инициативы
Подписан протокол к Конвенции между РФ и
Бельгией об избежании двойного
налогообложения
30 января 2018 года был подписан Протокол о внесении
изменений в Конвенцию между Российской Федерацией и
Королевством Бельгии об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доходы и
капитал, подписанную в Брюсселе 19 мая 2015 года
(далее — Конвенция).
Конвенция дополнена новым пунктом, который позволяет
осуществлять налогообложение доходов от отчуждения
акций компаний или аналогичных прав в компании,
более 50% стоимости которых прямо или косвенно
представлено недвижимым имуществом.
Напомним, что Конвенция еще не ратифицирована
(соответствующий законопроект № 1127359-6 находится
на рассмотрении Госдумы РФ), до ее вступления в силу
применяется Конвенция от 16 июня 1995 года.
Официальный сайт Минфина России

Разработан законопроект, направленный на
уточнение порядка подтверждения ставки НДС
в размере 0% при экспорте/реэкспорте
В частности, предлагается внести отдельные
изменения в порядок документального
подтверждения права на применение налоговой
ставки 0%:
•

•

•

•

при реализации товаров, вывезенных в
таможенной процедуре экспорта/реэкспорта за
пределы территории ЕАЭС, налогоплательщик
будет вправе предоставить истребуемые
налоговым органом документы, сведения из
которых включены в представленные в
электронной форме реестры, без отметок
таможенных органов;
срок представления таких документов, сведения
из которых включены в реестры, увеличен с 20 до
30 дней с даты получения соответствующего
требования;
обоснованность применения ставки 0% будет
считаться неподтвержденной в том случае, если
вывоз товара не будет подтвержден таможенными
органами;
отдельные документы, подтверждающие
применение ставки НДС в размере 0%, можно
будет представить в электронной форме.

В случае принятия закон вступит в силу 1 июля 2018
года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Верховный Суд РФ предлагает провести
реформу судов общей юрисдикции
В частности, в системе общей юрисдикции
предлагается создать пять апелляционных и девять
кассационных судов. Реформа нацелена на четкое
распределение между разными судами функций по
проверке и пересмотру судебных постановлений в
апелляционном и кассационном порядке, которые в
настоящее время сконцентрированы в одних и тех же
судах.
Кассационные суды будут федеральными судами
общей юрисдикции, действующими в пределах
территории соответствующего судебного округа. Они
будут рассматривать дела по установленной
подсудности в качестве суда кассационной
инстанции по жалобам и представлениям на
вступившие в законную силу судебные акты, а также
дела по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам.
Согласно документу апелляционные суды будут
рассматривать дела в качестве суда апелляционной
инстанции по жалобам и представлениям на не
вступившие в силу судебные акты областных и
равных им судов, принятые ими в качестве суда
первой инстанции, а также дела по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам.
В случае принятия закон вступит в силу 1 июля 2018
года.

В России введут международные электронные
накладные на грузоперевозки
Постановлением Правительства РФ от 30 января 2018
года № 83 принято решение о присоединении России
к Дополнительному протоколу к Конвенции о
договоре международной дорожной перевозки грузов
от 19 мая 1956 года.
Дополнительным протоколом предусматривается
упрощение и ускорение процедуры оформления
договора перевозки с помощью электронных средств
связи путем введения электронной накладной,
имеющей равную юридическую силу с бумажным
вариантом накладной, предусмотренной Конвенцией.
Официальный сайт Правительства РФ

Продлено действие понижающих
коэффициентов для дорожного сбора
Действие понижающих коэффициентов продлено до
31 января 2019 года.
Напомним, что понижающие коэффициенты были
установлены Постановлением Правительства РФ от
28 июня 2016 года № 590 на срок до 31 января 2018
года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Инициативы по урегулированию оборота
никотиносодержащей продукции и устройств,
предназначенных для потребления никотина
способами, отличными от курения табака
Напомним, что 29 января 2018 года на Федеральном
портале проектов нормативных правовых актов был
опубликован разработанный Минпроторгом
законопроект о государственном регулировании
оборота никотиносодержащей продукции и
устройств, предназначенных для потребления
никотина способами, отличными от курения табака
(подробнее о содержании законопроекта см. выпуск
LT от 29 января 2018 года).
Также на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов были опубликованы
следующие законопроекты:
•

об административной ответственности за
нарушение порядка оборота никотиносодержащей
продукции и устройств, предназначенных для
потребления никотина способами, отличными от
курения табака;

•

об ограничительных мерах в отношении рекламы
«инновационных никотиносодержащих
продуктов», являющихся альтернативой курению
табака.

В случае принятия федеральные законы вступят в
силу 1 января 2019 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Официальный сайт Госдумы РФ
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Банк России предлагает упростить размещение
пенсионных резервов негосударственных
пенсионных фондов

•

расширяются возможности по вложению резервов
в ценные бумаги иностранных эмитентов: помимо
разрешенных ранее компаний из стран ОЭСР
появится возможность вкладываться в компании,
зарегистрированные в странах ЕС, ЕАЭС или
БРИКС (такие ценные бумаги должны быть
допущены к торгам на российской бирже или же
биржа должна входить в утвержденный Банком
России список);

•

при инвестировании пенсионных резервов также
вводятся дополнительные ограничения: для
приобретения облигаций российских и
иностранных эмитентов устанавливаются
требования к их кредитному качеству, требования
к рейтингу устанавливаются и в отношении
банков, в которых будут размещаться резервы.

Опубликован проект указания Банка России, в
соответствии с которым предлагается упростить
размещение пенсионных резервов
негосударственных пенсионных фондов (далее —
НПФ).
Документом, в частности, предлагаются следующие
изменения:
•

•

НПФ смогут размещать пенсионные резервы во все
доступные для инвестирования активы без
участия управляющих компаний (ранее такая
возможность предполагалась лишь для банковских
счетов, депозитных сертификатов, ОФЗ, паев
ПИФов и недвижимости);
предлагается разрешить НПФ инвестировать
средства, аккумулированные фондами по
негосударственному пенсионному обеспечению,
не только в ценные бумаги, торгуемые на бирже,
но и в ценные бумаги непубличных компаний;

В случае принятия указание Банка России вступит в
силу в течение 10 дней после дня официального
опубликования (за исключением некоторых
положений).
Официальный сайт Банка России

Обзор СМИ
Создание оператора tax free в России
Оператор системы возврата НДС Global Blue и
бывший совладелец инвестиционной компании
«Тройка диалог» Рубен Варданян объявили о
создании в России совместного предприятия «Global
Blue Россия», которое будет участвовать в запуске в
России системы tax free.
Напомним, что система tax free введена Федеральным
законом от 27 ноября 2017 года № 341-ФЗ (более
подробно о содержании закона см. в выпуске LT in
Focus от 8 декабря 2017 года).
Ведомости
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Публикации Делойта
Обновленная модельная конвенция ОЭСР и
обновленные рекомендации ОЭСР по
трансфертному ценообразованию

Новый информационный журнал

Напомним, что 18 декабря 2018 года была
опубликована доработанная версия «Типовой
модельной конвенции ОЭСР».
В обновленной версии отражена консолидация мер,
связанных с работой над проектом BEPS ОЭСР/G20 в
рамках Мероприятия 2 «Устранение различий в
налогообложении гибридных инструментов»,
Мероприятия 6 «Меры, направленные против
злоупотребления применением соглашений об
избежании двойного налогообложения»,
Мероприятия 7 «Меры против искусственного
избежания статуса постоянного представительства» и
Мероприятия 14 «Усовершенствование
взаимосогласительной процедуры».
Более подробно с содержанием основных поправок
можно ознакомиться в выпуске Global Transfer Pricing
Alert от 11 января 2018 года.
Также напомним, что 10 июля 2017 года ОЭСР
опубликовала обновленные в рамках проекта BEPS
Рекомендации по трансфертному ценообразованию
для транснациональных корпораций и налоговых
администраций. Это обновление стало самым
масштабным с момента опубликования
первоначальной версии документа в 1979 году.
Существенные изменения коснулись практически
всех разделов.
Более подробно с содержанием поправок можно
ознакомиться в выпуске Global Transfer Pricing Alert
от 12 июля 2017 года.
6 сентября 2017 года в рамках Мероприятия 13
Плана BEPS ОЭСР выпустила обновленное
руководство по составлению межстрановой
отчетности международными группами компаний.

Представляем вашему вниманию наш новый
ежемесячный электронный журнал, на страницах
которого мы будем освещать новости и тенденции в
области трудового права России. В каждом выпуске
«HR LABORatory» вы найдете наши комментарии к
наиболее актуальным законодательным
инициативам. Мы планируем уделить особое
внимание самым существенным нововведениям в
области труда и социальной политики и постараемся
сделать так, чтобы важные изменения не прошли
мимо вас.
Журнал будет полезен специалистам по работе с
персоналом, HR-директорам и поможет
подготовиться к проверке трудовой инспекции.
Что такое риск-ориентированный подход и
проверочные листы ГИТ? Когда трудовая инспекция
не предупредит о своем визите? Сколько придется
заплатить за непроведение индексации?
Обо всем этом и не только читайте на страницах
январского выпуска «HR LABORatory».

Новый выпуск FSI TAX WATCH
Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск FSI
TAX WATCH, содержащий обзор налоговых новостей
и практики, актуальной для финансовых институтов.
Выпуск содержит разъяснения Минфина России по
вопросам применения налогового законодательства
РФ, а также краткий обзор судебной практики, в
частности, примеры налоговых споров с участием
финансовых институтов и нестандартных судебных
споров по вопросам налогообложения операций с
привлечением капитала, финансовыми активами и
финансовыми инструментами.

Руководство было дополнено несколькими важными
разъяснениями по некогда спорным вопросам.
Более подробно см. выпуск Global Transfer Pricing
Allert от 14 сентября 2017 года и выпуск LT in Focus
от 8 сентября 2017 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
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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