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Legislative Tracking
Be in the know
Минпромторг России предлагает расширить
перечень регионов для запуска системы tax
free
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на уточнение порядка действия
запрета на предоставление скидок при
розничной продаже табачной продукции
Минюстом России определены обязанности
иностранных СМИ, выполняющих функции
иностранного агента, в соответствии с
законодательством о НКО
В Госдуму РФ внесен законопроект о
возможности применения ставки НДС в
размере 0% при реализации драгоценных
металлов налогоплательщиками,
осуществляющими их производство из лома и
отходов, содержащих драгоценные металлы,
без лицензии
Разработан законопроект о применении ставки
НДС в размере 0% в отношении операций по
реализации услуг по перевозке пассажиров и
багажа в каботаже круизными судами,
используемыми на морской линии

Мероприятия Делойта
Российская неделя международного
налогообложения
9–14 апреля 2018 года
Приглашаем вас принять участие в Российской неделе
международного налогообложения — ежегодном
мероприятии, объединяющем российских и иностранных
специалистов по международному налогообложению
(представителей государства, практиков, ученых разного
уровня и молодежь).
Участники обсудят наиболее актуальные вопросы
международного налогообложения и практику его
применения в России.
Эксперты «Делойта» примут участие в следующих
сессиях:
•

«Предотвращен ли мировой хаос в международном
налогообложении?» (Ян ван Тригт, партнер, компания
«Делойт», EБВA)

•

«Обмен налоговой информацией: завтра уже
наступило?» (Геннадий Камышников, управляющий
партнер по работе с государственными органами,
компания «Делойт», СНГ)

•

«Будущее международного налогового
структурирования. Международное налогообложение и
налоговые консультанты» (Фердинандо Меркьюри,
партнер, компания «Делойт», Швейцария)

Опубликован отчет о результатах выполнения
плана деятельности ФНС России в 2017 году
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при приобретении и реализации на
экспорт лома и отходов черных и цветных
металлов
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС комиссионером, применяющим общую
систему налогообложения, при осуществлении
операций по реализации товаров (работ,
услуг) по поручению комитента,
применяющего УСН
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при передаче иностранным лицом
российскому ИП исключительных прав на
использование фильма, созданного на
территории РФ
ФАС России разработала проект дорожной
карты по реализации Национального плана по
развитию конкуренции
Правительство РФ планирует разработать меры
государственной поддержки попавших под
санкции США компаний

Мероприятие проводится при поддержке компании
«Делойт», СНГ.
Клиентам «Делойта» предоставляется скидка на участие
в размере 10% по коду Deloitte.
Даты проведения: 9–14 апреля 2018 года
Место проведения: г. Москва, Ленинградский проспект,
д. 55
Подробности и регистрация доступны по ссылке:
https://ifataxweek.ru/ru/
В рамках Российской недели международного
налогообложения мы также приглашаем вас принять
участие в нашей конференции «Налоговая реформа в
Швейцарии: чего ожидать от нее корпорациям и частным
клиентам?».
Дата: 11 апреля 2018 года
Время: 15:30 – 18:30
Место проведения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б,
бизнес-центр «Белая площадь», офис компании
«Делойт», СНГ, 2-й этаж, конференц-залы «Рим» и
«Париж»
Зарегистрироваться на конференцию можно по
следующей ссылке: https://deloi.tt/2uOWgtL.

Законодательные инициативы
Минпромторг России предлагает расширить
перечень регионов для запуска системы tax free
В частности, предлагается расширить перечень
регионов, в которых планируется реализовать
пилотный проект по введению системы tax free в
2018 году, включив в него Республику Мордовия,
Татарстан, Волгоградскую, Калининградскую,
Нижегородскую, Ростовскую, Самарскую и
Свердловскую области.
Также предлагается уточнить перечень мест
размещения организаций — участников пилотного
проекта, а также критерии участия организаций
розничной торговли в пилотном проекте.
Среди критериев на данный момент значится такой,
как отсутствие у организации или ее обособленного
подразделения на первое число месяца, в котором
подается заявление о включении в систему tax free,
задолженности по налогам и сборам на первое число
месяца, в котором подается заявление о включении в
систему tax free. Предлагается «первое число»
заменить на «любое число».
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на уточнение порядка действия
запрета на предоставление скидок при
розничной продаже табачной продукции

•

сопровождать материалы, издаваемые или
распространяемые ими, вне зависимости от формы
и способа распространения на территории РФ, с
указанием на то, что эти материалы изданы или
распространены иностранным СМИ, выполняющим
функции иностранного агента;

•

проводить обязательный аудит своей годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности;

•

представлять в Минюст России документы,
содержащие отчет о своей деятельности, о
персональном составе руководящих органов, о
целях расходования денежных средств и
использования иного имущества, в том числе
полученных от иностранных источников, и об их
фактическом расходовании и использовании,
аудиторское заключение по итогам аудита своей
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

•

размещать один раз в полгода в сети Интернет
отчет о своей деятельности.

Иностранное СМИ, выполняющее функции
иностранного агента, представляет в Минюст России
непосредственно, в виде почтового отправления с
описью вложения либо в форме электронных
документов с использованием сети Интернет, в том
числе через информационные ресурсы Минюста
России в сети Интернет, предназначенные для
размещения отчетов и сообщений, доступ к которым
осуществляется через официальный сайт Минюста
России:

В частности, предлагается ввести запрет на
применение скидок с цены табачных изделий
посредством реализации табачной продукции по
цене ниже максимальных розничных цен,
установленных в соответствии с законодательством
РФ о налогах и сборах.

•

отчет о своей деятельности, о персональном
составе руководящих органов по форме №
ОИА001, утвержденной приказом Минюста России
от 16 апреля 2013 года № 50, - один раз в
полгода, не позднее 15 числа месяца, следующего
за окончанием полугодия (15 января, 15 июля);

Напомним, что в соответствии с действующим
законодательством уже действует запрет на
применение скидок на табачные изделия.

•

отчет о целях расходования денежных средств и
использования иного имущества, в том числе
полученных от иностранных источников, и о
фактическом их расходовании и использовании по
форме № ОИА001 - ежеквартально, не позднее 15
числа месяца, следующего за окончанием
квартала;

•

аудиторское заключение по итогам аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего
за отчетным.

Действующий механизм установления минимальной
розничной цены на такие товары предусматривает их
установление на уровне 75% от максимальных
розничных цен. Фактически это означает скидку в
размере 25% от максимальной розничной цены, то
есть является мерой стимулирования к продаже
табачных изделий.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2019 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Минюстом России определены обязанности
иностранных СМИ, выполняющих функции
иностранного агента, в соответствии с
законодательством о НКО
В частности, иностранные СМИ, выполняющие
функции иностранного агента, обязаны в
соответствии с Федеральным законом «О
некоммерческих организациях»:

Иностранное СМИ вправе в случае намерения
осуществлять свою деятельность в качестве
иностранного СМИ, выполняющего функции
иностранного агента, имеет право до начала
осуществления деятельности подать в Минюст
заявление о включении в реестр.
Также предусмотрены основания для включения
иностранного СМИ в реестр иностранных СМИ,
выполняющих функции иностранного агента, и
исключения из него.
Основанием для включения является распоряжение
Минюста России.
Консультант Плюс
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В Госдуму РФ внесен законопроект о
возможности применения ставки НДС в размере
0% при реализации драгоценных металлов
налогоплательщиками, осуществляющими их
производство из лома и отходов, содержащих
драгоценные металлы, без лицензии
В частности, предлагается предусмотреть
возможность применения ставки НДС в размере 0%
при реализации драгоценных металлов
налогоплательщиками, осуществляющими их
производство из лома и отходов, содержащих
драгоценные металлы, без лицензии,
Государственному фонду драгоценных металлов и
драгоценных камней РФ, фондам драгоценных
металлов и драгоценных камней субъектов РФ, ЦБ
РФ, банкам.

проведена следующая работа по совершенствованию
налогового администрирования:
•

применение риск-ориентированного подхода в
контрольно-надзорной деятельности позволило
снизить административное давление на бизнес,
сократить количество выездных проверок
практически в три раза (с 58 тыс. в 2012 году до
19 тыс. в 2017 году) и существенно повысить
эффективность их проведения;

•

усовершенствованы программные средства,
применяемые в процедурах налогового контроля,
технологические процессы в автоматизированной
информационной системе «Налог-3»;

•

в рамках создания единого механизма
администрирования налоговых и таможенных
платежей интегрированы информационные
ресурсы таможенных и налоговых органов;

•

в результате перехода на новый порядок
применения ККТ в налоговых органах
зарегистрировано более 540 тыс. единиц ККТ, что
составляет 134% от старого парка ККТ;

•

в результате пилотного проекта по маркировке
меховых изделий в 2017 году зарегистрировано 1
410 участников (всего — 9 882 участника),
промаркировано 2,3 млн изделий (всего — более 5
млн изделий);

•

в информационной системе маркировки
лекарственных препаратов зарегистрировано 456
организаций, 43 лекарственных препарата,
промаркировано 2,9 млн упаковок лекарственных
препаратов.

Официальный сайт Госдумы РФ

Разработан законопроект о применении ставки
НДС в размере 0% в отношении операций по
реализации услуг по перевозке пассажиров и
багажа в каботаже круизными судами,
используемыми на морской линии
В частности, предлагается предусмотреть
возможность применения ставки НДС в размере 0% в
отношении операций по реализации услуг по
перевозке пассажиров и багажа в каботаже
круизными судами, используемыми на морской
линии, зарегистрированной в установленном
порядке, а также товаров (услуг) на борту круизного
судна в рамках такой перевозки при условии, что
один из обязательных морских портов для захода
круизных судов на морской линии расположен на
территории Республики Крым или на территории
города федерального значения Севастополя.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Опубликован отчет о результатах выполнения
плана деятельности ФНС России в 2017 году

Также в 2017 году проведены мероприятия по
администрированию страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды, созданию и
функционированию системы tax free, по созданию и
совершенствованию федеральной государственной
информационной системы ведения Единого
государственного реестра записей актов
гражданского состояния.
Официальный сайт ФНС России

В частности, в 2017 году налоговыми органами

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при приобретении и реализации на экспорт
лома и отходов черных и цветных металлов
Ведомство сообщило, что вычеты сумм НДС,
исчисленные налоговым агентом при приобретении
лома и отходов черных и цветных металлов, в
дальнейшем реализуемых на экспорт, производятся
на момент определения налоговой базы,
установленный ст. 167 НК РФ.
При этом моментом определения налоговой базы в
отношении экспортируемых сырьевых товаров, к
которым относятся лом и отходы черных и цветных
металлов, признается последний день квартала, в
котором был собран пакет документов,
подтверждающих обоснованность применения ставки
НДС в размере 0%, либо в случае отсутствия
подтверждающих документов — день отгрузки
(передачи) товаров.
В отношении вопроса отнесения лома и отходов

тантала и ниобия к лому и отходам цветных металлов
ведомство отметило, что для решения данного
вопроса обращение направлено в
Минэкономразвития России и Минпромторг России.
Позиция по данному вопросу будет направлена
дополнительно после получения заключений от
федеральных органов исполнительной власти.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС комиссионером, применяющим общую
систему налогообложения, при осуществлении
операций по реализации товаров (работ, услуг)
по поручению комитента, применяющего УСН
Ведомство сообщило, что комиссионер,
применяющий общую систему налогообложения, при
осуществлении операций по реализации
товаров/работ/услуг по поручению комитента,
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применяющего упрощенную систему
налогообложения, покупателям таких
товаров/работ/услуг НДС не предъявляет.
Если комиссионер реализует покупателю
собственные товары, а по договору комиссии
осуществляет только операции по реализации услуг
комитента, оказываемых комитентом с
использованием таких товаров, операции по
реализации указанных товаров, осуществляемые
комиссионером, применяющим общую систему
налогообложения, подлежат обложению НДС в
общеустановленном порядке.
Гарант: Прайм

иностранным лицом российскому ИП исключительных
прав на использование фильма признаются
оказанными по месту нахождения покупателя
(подлежат налогообложению в РФ).
Если иностранным лицом осуществляются для
российского ИП как передача исключительных прав
на использование фильма, так и услуги по
созданию этого фильма, то место реализации
таких вспомогательных услуг определяется по месту
реализации основных услуг, и они также подлежат
обложению НДС в РФ.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при передаче иностранным лицом
российскому ИП исключительных прав на
использование фильма, созданного на
территории РФ
Ведомство сообщило, что услуги по передаче

Обзор СМИ
ФАС России разработала проект дорожной
карты по реализации Национального плана по
развитию конкуренции
В частности, предусматривается проведение
следующих мероприятий:
•

отмена внутрисетевого роуминга в РФ в 2018–
2020 годах;

•

разработка законопроекта, направленного на
устранение необоснованной разницы в тарифах на
услуги подвижной радиотелефонной связи в
поездках по РФ при нахождении в сети того же
оператора связи;

•

разработка проектов постановлений
правительства РФ и приказов Минкомсвязи России
об исключении необоснованных требований по
присоединению к сетям связи и по пропуску
трафика.

В настоящее время текст документа официально не
опубликован.
Коммерсант

Правительство РФ планирует разработать меры
государственной поддержки попавших под
санкции США компаний
В частности, планируется дополнительно
проработать вопросы поддержки российских
компаний, которые попали под санкции США.
Предполагается, что государственная поддержка
будет предоставлена попавшим под санкции
энергетическим и металлургическим компаниям, а
также компаниям, осуществляющим продажу
продукции оборонно-промышленного комплекса.
Ведомости

4

Публикации Делойта
FSI TAX WATCH: обзор новостей для компаний
сферы финансовых услуг. Апрель 2018 года

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Март 2018 года

Представляем вашему вниманию очередной выпуск
обзора налоговой практики и актуальных новостей
для компаний сферы финансовых услуг — FSI TAX
WATCH.

Предлагаем вашему вниманию мартовский выпуск
электронного журнала «HR LABORatory», в котором мы
продолжаем публиковать наиболее актуальные новости
в области российского трудового законодательства.

В нем вы найдете информацию о важнейших
изменениях федерального законодательства,
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 капиталом,
финансовыми активами и финансовыми
инструментами.

В очередном выпуске «HR LABORatory» вы узнаете о
новой отечественной социальной сети деловых
контактов и возможном увеличении ставки НДФЛ.
Также в нашем номере будут представлены разъяснения
органов власти в отношении порядка регулирования
командировок работников-совместителей, учета
сверхурочной работы сотрудников по собственной
инициативе и многое другое.

Смотрите новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги!
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, март 2018 года
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 март 2018 года.
В данном выпуске вы узнаете о внесении в Госдуму РФ
законопроекта, направленного на защиту прав граждан
— участников долевого строительства, разъяснении
термина «вводимый объект» для целей применения
льготы по налогу на имущество организаций для вновь
вводимых объектов недвижимости, имеющих высокий
класс энергоэффективности, налогообложении
земельных участков и администрирования земельного
налога, а также о других интересных новостях.

1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс
Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС).
Анастасия Турбочкина, менеджер группы косвенного
налогообложения и таможенного регулирования, в
новом выпуске нашей постоянной рубрики #ProНалоги
анализирует новые правила и регулирования, которые
устанавливает ТК ЕАЭС.

*****
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.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

