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Legislative Tracking
Be in the know
Правительство РФ утвердило порядок передачи
финансовой информации и страновых отчетов
компетентным органам иностранных
государств (территорий), а также получения
финансовой информации и страновых отчетов
ФНС России
Госдумой РФ во втором чтении принят
законопроект, направленный на
совершенствование порядка санации
страховых организаций
Минфин России предлагает снизить порог
беспошлинной интернет-торговли
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на уточнение порядка
определения налоговой базы по налогу на
имущество организаций и физических лиц
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на снятие ограничений по
участию иностранных малых предприятий в
российских субъектах малого и среднего
предпринимательства
Банк России обновил порядок квалификации
иностранных финансовых инструментов в
качестве ценных бумаг
Минэкономразвития России подготовило
отрицательное заключение на законопроект,
направленный на повышение инвестиционной
привлекательности субъектов РФ для компаний
розничной торговли
Правительство РФ утвердило дорожные карты,
направленные на совершенствование
законодательства и устранение
административных барьеров для развития
российских компаний в рамках национальной
технологической инициативы
Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль и НДС при поставке
иностранной организацией, не имеющей
филиалов в РФ, товара с доставкой в РФ и его
монтаже иностранной организацией
ФНС России разъяснила, как учитывать
стоимость железнодорожных вагонов,
приобретаемых для разборки на запчасти для
ремонта других вагонов

Законодательные инициативы
Правительство РФ утвердило порядок передачи
финансовой информации и страновых отчетов
компетентным органам иностранных государств
(территорий), а также получения финансовой
информации и страновых отчетов ФНС России
Постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2018 года
№ 428 утверждены порядок передачи финансовой
информации и страновых отчетов компетентным органам
иностранных государств (территорий), получения
финансовой информации и страновых отчетов ФНС
России, а также требования к защите передаваемой
информации.
ФНС России осуществляет автоматический обмен в сроки,
установленные международными договорами РФ,
предусматривающими автоматический обмен
информацией:
•

многостороннее соглашение компетентных органов об
автоматическом обмене финансовой информацией от
29 октября 2014 года;

•

многостороннее соглашение компетентных органов об
автоматическом обмене страновыми отчетами от 27
января 2016 года;

•

иные двусторонние и/или многосторонние
международные соглашения.

Форматы электронных документов, передаваемых в
рамках автоматического обмена информацией в формате
XML, будут устанавливаться ФНС России.
Предусматривается, что для обеспечения
автоматического обмена информацией ФНС России и
другие участники автоматического обмена будут
проводить консультации в соответствии с положениями
международных договоров об автоматическом обмене.
Постановление Правительства РФ вступит в силу 11 мая
2018 года.
Официальный интернет-портал правовой информации
Госдумой РФ во втором чтении принят
законопроект, направленный на
совершенствование порядка санации страховых
организаций
Во втором чтении в текст законопроекта были внесены
следующие изменения:
•

введена обязанность страховых организаций по
приведению в соответствие размера уставного
капитала и величине собственных средств в случае,
если величина собственных средств (капитала)
страховой организации по итогам последнего
отчетного периода оказывается ниже размера
оплаченного уставного капитала, определенного ее
уставом;

•

уточняется, что орган страхового надзора с учетом
минимально допустимого значения нормативного
соотношения собственных средств (капитала) и

принятых обязательств устанавливает пороговые
значения нормативного соотношения собственных
средств (капитала) и принятых обязательств, в
случае несоблюдения которых страховая
организация обязана представить в орган
страхового надзора план оздоровления
финансового положения, требования к которому
устанавливаются органом страхового надзора;
•

предусмотрен запрет на выдачу страховыми
организациями займов за счет средств страховых
резервов;

•

определены меры, применяемые органом
страхового надзора при выявлении нарушения
страхового законодательства;

•

•

утвержден порядок введения ограничения и
запрета на совершение отдельных сделок при
неоднократном нарушении страхового
законодательства;
расширены основания для ограничения,
приостановления и прекращения действия
лицензии страховой организации;

•

уточняется порядок и цели создания фонда
консолидации банковского и страхового сектора;

•

определены меры по предупреждению
банкротства страховой организации с участием
контрольного органа;

•

уточняется порядок санации страховых
организаций.

В остальной части законопроект остался без
изменений (более подробно см. выпуск LT от 13
ноября 2017 года).
Официальный сайт Госдумы РФ

Минфин России предлагает снизить порог
беспошлинной интернет-торговли
Решение Совета ЕЭК от 20 декабря 2017 года № 107
«Об отдельных вопросах, связанных с товарами для
личного пользования» предусматривает возможность
установления законодательством государства —
члена ЕАЭС в отношении отдельных категорий
товаров для личного пользования более жестких, чем
указанных в соответствующем решении,
стоимостных, весовых и/или количественных норм, в
пределах которых такие товары для личного
пользования ввозятся на таможенную территорию
ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин или налогов.
Минфин России предлагает установить следующие
стоимостные, весовые и/или количественные нормы
в отношении товаров для личного пользования,
доставляемых перевозчиком на таможенную
территорию ЕАЭС (за исключением этилового спирта,
алкогольных напитков, пива, неделимых товаров для
личного пользования) и пересылаемых в
международных почтовых отправлениях на
таможенную территорию ЕАЭС (за исключением
неделимых товаров для личного пользования):
•

с 1 июля по 31 декабря 2018 года включительно
— стоимость не превышает сумму, эквивалентную
500 евро, и/или вес не превышает 31 кг в течение
одного календарного месяца в адрес одного
физического лица;

•

с 1 января 2019 года — стоимость не превышает
сумму, эквивалентную 200 евро, и/или вес не
превышает 31 кг в течение одного календарного
месяца в адрес одного физического лица.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на уточнение порядка
определения налоговой базы по налогу на
имущество организаций и физических лиц
В частности, предлагается исключить использование
кадастровой стоимости объектов недвижимого
имущества при определении налога на имущество
организаций и физических лиц.
Налоговые базы в отношении недвижимого
имущества предлагается определять следующим
образом:
•

для организаций — исходя из среднегодовой
стоимости имущества;

•

для физических лиц — исходя из
инвентаризационной стоимости.

В Госдуму РФ также внесен законопроект № 4385887, предусматривающий внесение аналогичных
изменений в Федеральный закон от 3 июля 2016 года
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на снятие ограничений по
участию иностранных малых предприятий в
российских субъектах малого и среднего
предпринимательства
Напомним, что в соответствии со ст. 4 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ в целях
отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам
малого и среднего предпринимательства должно
быть выполнено требование о независимости
происхождения капитала, согласно которому
суммарная доля участия иностранных юридических
лиц и/или юридических лиц, не являющихся
субъектами малого и среднего предпринимательства,
в уставном капитале ООО для целей отнесения
такого ООО к субъектам малого и среднего
предпринимательства не должна превышать 49%.
Законопроектом предлагается установить, что малые
и средние предприятия, в уставном капитале
которых доля иностранной компании, являющейся
малой или средней компанией по своему размеру и
не являющейся офшорной компанией, превысит
49%, сохранят статус субъекта малого и среднего
предпринимательства.
Соответствие иностранной компании условиям по
среднесписочной численности сотрудников и размеру
дохода от ведения предпринимательской
деятельности предлагается определять на основе
аудиторского заключения.
Аудиторские организации должны будут ежегодно
представлять в ФНС России перечень ООО,
участниками которых являются иностранные
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юридические лица, соответствующие по состоянию
на 1 января текущего календарного года
установленным условиям. Указанный перечень будет
формироваться аудиторскими организациями по
результатам анализа данных, содержащихся в
отчетности, представленной иностранным
юридическим лицом в налоговый орган страны, где
учреждено такое юридическое лицо.
Официальный сайт Госдумы РФ

Банк России обновил порядок квалификации
иностранных финансовых инструментов в
качестве ценных бумаг
Банк России осуществляет квалификацию
иностранных финансовых инструментов в качестве
ценных бумаг на основании представляемого
заявления заинтересованного лица и документа,
составленного в соответствии с личным законом
иностранного эмитента (иностранной организации,
обязанной по иностранным финансовым
инструментам) и содержащего описание прав,
предоставляемых иностранными финансовыми
инструментами, в отношении которых представляется
заявление.
Также утверждены содержание заявления, порядок
представления документов, порядок квалификации
Банком России иностранных финансовых
инструментов в качестве ценных бумаг и
направления уведомления о квалификации.
Данный порядок будет распространяться на
квалификации в качестве ценных бумаг иностранных
финансовых инструментов, которым присвоены код
(номер) идентификации ценных бумаг (код ISIN) и
международный код классификации финансовых
инструментов (код CFI).
Указание вступает в силу по истечении 10 дней с
момента официального опубликования.

По мнению региональных властей, которые
принимали участие в консультациях по
законопроекту, поправки могут привести к
существенному сокращению доли малых и средних
предприятий в общем обороте розничной торговли.
Крупные торговые сети имеют унифицированный
подход к формированию ассортимента товаров,
который не позволяет местной продукции занять
большую долю на прилавках. Таким образом,
законопроект может снизить эффективность малых и
средних предприятий, создающих новые
производства, в том числе в рамках политики
импортозамещения.
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 28 ноября 2017 года.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Правительство РФ утвердило дорожные карты,
направленные на совершенствование
законодательства и устранение
административных барьеров для развития
российских компаний в рамках национальной
технологической инициативы
В частности, утверждены следующие дорожные
карты:
•

дорожная карта «Аэронет», которая направлена
на устранение административных барьеров для
развития рынка беспилотных авиационных
систем;

•

дорожная карта «Нейронет», обеспечивающая
продвижение на международные рынки
российских продуктов в сфере нейротехнологий, а
также технологий виртуальной и дополненной
реальности, сбора и анализа «больших данных»,
медицинской робототехники;

•

дорожная карта «Маринет», направленная на
обеспечение лидирующих позиций российского
бизнеса на международных рынках морской
цифровой навигации, технологий освоения
ресурсов океана и инновационного судостроения;

•

дорожная карта «Технет», обеспечивающая
развитие передовых производственных
технологий, связанных с ускорением и
удешевлением процессов производства
инновационной продукции.

Консультант Плюс

Минэкономразвития России подготовило
отрицательное заключение на законопроект,
направленный на повышение инвестиционной
привлекательности субъектов РФ для компаний
розничной торговли
В рамках проведения оценки воздействия на
социально-экономическое развитие регионов
законопроект был направлен во все субъекты РФ.

Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль и НДС при поставке
иностранной организацией, не имеющей
филиалов в РФ, товара с доставкой в РФ и его
монтаже иностранной организацией
Ведомство сообщило, что если иностранная
организация осуществляет оказание
услуг/выполнение работ на территории РФ, то
доходы, выплачиваемые ей в связи с оказанием
таких услуг/выполнением работ, подлежат
обложению налогом на прибыль в РФ только в
случае, если они оказываются через постоянное

представительство такой иностранной организации в
РФ.
В отношении услуг по доставке товара, оказываемых
в рамках договора поставки товара, ведомство
Минфин России отметил, что если по своему объему и
характеру данные услуги могут быть
квалифицированы в рамках норм НК РФ и
конкретного международного договора об избежании
двойного налогообложения как «международная
перевозка», то следует руководствоваться нормами
пп. 8 п. 1 ст. 309, а также ст.ст. 310 и 312 НК РФ.
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По вопросу выполнения российской организацией
функции налогового агента по НДС ведомство
сообщило, что российская организация,
приобретающая у иностранных лиц товары,
ввозимые в РФ, доставляемые на территорию РФ
иностранным продавцом, налоговым агентом по НДС
не является.
Консультант Плюс

ФНС России разъяснила, как учитывать
стоимость железнодорожных вагонов,
приобретаемых для разборки на запчасти для
ремонта других вагонов
Ведомство сообщило, что затраты
налогоплательщика на приобретение
железнодорожных вагонов фактически являются
затратами на приобретение запасных частей для
ремонта основных средств. При этом данные расходы

налогоплательщика подлежат признанию для целей
налогообложения прибыли по мере отпуска запасных
частей для ремонта основных средств.
Ведомство также отметило, что предметом договора
купли-продажи является вагон в целом,
следовательно, не представляется возможным
определить из договора размер фактических затрат
на приобретение каждой запасной части. В данном
случае порядок признания для целей
налогообложения расходов на приобретение вагона,
в частности, их переноса на стоимость отдельных
запасных частей, должен быть определен
налогоплательщиком самостоятельно с учетом
критериев обоснованности и экономической
оправданности расходов, предусмотренных ст. 252
НК РФ.
Консультант Плюс
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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.

