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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России разместила на своем сайте
проекты форматов для международного
обмена информацией
Таможенный кодекс ЕАЭС вступил в силу 1
января 2018 года
Госдума РФ во втором чтении приняла
законопроект об обязательной
классификации объектов туристской
индустрии
Госдумой РФ во втором чтении принят
законопроект, направленный на
совершенствование корпоративного
управления и защиту миноритарных
акционеров
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Минфин России начал разработку
законопроекта о работе в России филиалов
страховых и перестраховочных компаний из
иностранных государств

Публикации Делойта
Налоговое законодательство. Ключевые
нововведения с 2018 года и прогнозы развития
Представляем вашему вниманию обзор ключевых
изменений НК РФ, которые вступили в силу 1 января
2018 года.
В обзоре представлены основные изменения в
российском налоговом законодательстве, тенденции
развития налогового законодательства, новости в сфере
валютного законодательства, трудового и
корпоративного права, а также экономические и
законодательные тренды по отраслям экономики.

Законодательные инициативы
ФНС России разместила на своем сайте проекты
форматов для международного обмена
информацией

Минпромторг России завершил разработку
справочников по наилучшим доступным
технологиям

На официальном сайте ФНС России опубликованы
проекты форматов для обмена информацией в рамках
многосторонних соглашений с иностранными
юрисдикциями.

Минфин России разъяснил порядок
применения participation exemption при
выплате кипрскому участнику дивидендов,
фактическим получателем которых является
резидент РФ

Организации финансового рынка и другие
заинтересованные стороны уже могут приступать к
тестированию этих форматов для обеспечения
максимально удобного их применения.

Минфин России разъяснил порядок учета
задолженности по займу при присоединении
должника к кредитору
Минтруд России определил условия
привлечения работодателя к
административной ответственности в случае
непроведения индексации заработной платы
работников, предусмотренной коллективным
договором
Россия может снизить таможенные пошлины
на автокомпоненты для стран — членов
Всемирной торговой организации (ВТО)

В конце декабря 2017 года Россия успешно активировала
двусторонние соглашения с компетентными органами 73
государств (территорий) в рамках многостороннего
Соглашения компетентных органов об автоматическом
обмене финансового информацией от 29 октября 2014
года (CRS MCAA) и с компетентными органами 48
государств (территорий) в рамках многостороннего
Соглашения компетентных органов об автоматическом
обмене страновыми отчетами от 27 января 2016 года
(CbC MCAA).

НК «Союзфарма» предлагает отклонить
законопроект, разрешающий продажу
безрецептурных лекарств в продуктовых
магазинах

С конкретным перечнем государств (территорий), с
компетентными органами которых ФНС России будет
осуществлять автоматический обмен информацией,
можно ознакомиться в следующих проектах приказов,
которые были размещены 29 декабря 2017 года для
общественного обсуждения:

Поручения председателя Правительства РФ
по социально-экономическим вопросам

•

проект Приказа ФНС России «Об утверждении перечня
государств (территорий), с которыми осуществляется
автоматический обмен финансовой информацией»;

•

проект Приказа ФНС России «Об утверждении перечня
иностранных государств (территорий), с
компетентными органами которых осуществляется
автоматический обмен страновыми отчетами».

Опубликован обзор судебной практики по
спорам с участием регистрирующих органов
№ 4 за 2017 год

Более подробно о содержании проектов приказов см.
выпуск LT от 9 января 2018 года.

Также ведомство напомнило, что следующие проекты
подзаконных актов к настоящему моменту завершили
процедуру общественного обсуждения:
•

проект Постановления Правительства РФ «О
реализации международного автоматического
обмена финансовой информацией в налоговых
целях» (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT in Focus от 16
октября 2017 года);

•

проект Приказа ФНС России «Об утверждении
формата странового отчета, порядка его
представления и заполнения в электронной
форме»;

•

проект Приказа ФНС России «Об утверждении
формата уведомления об участии в
международной группе компаний, порядка его
представления и заполнения в электронной
форме».

В декабре 2017 года ФНС России запустила на
официальном сайте раздел, посвященный
международному автоматическому обмену
информацией, где публикуются не только
разрабатываемые проекты документов, но и ответы
на часто задаваемые вопросы налогоплательщиков.
Официальный сайт ФНС России
Таможенный кодекс ЕАЭС вступил в силу 1
января 2018 года
30 декабря 2017 года Президент Кыргызской
Республики подписал закон о ратификации Договора
о Таможенном кодексе Евразийского экономического
союза (ЕАЭС).

соответствующие правоотношения регулируются
нормативными правовыми актами Минфина
России;
•

соответствующие нормативные правовые акты
Минфина России могут вступать в силу в сроки,
прямо предусмотренные этими актами, но не
ранее даты их официального опубликования.

Напомним, что Таможенный кодекс ЕАЭС описывает
не все нормы, необходимые для его применения на
практике (особенно в части технического
регулирования). Дополнить его должен был новый
закон о таможенном регулировании. Предполагалось,
что Госдума РФ примет его до 1 декабря 2017 года и
он вступит в силу одновременно с Таможенным
кодексом ЕАЭС, но документ не был внесен в Госдуму
РФ в срок, поэтому пока компаниям в 2018 году
необходимо будет руководствоваться письмами
Минфина России.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

Госдума РФ во втором чтении приняла
законопроект об обязательной классификации
объектов туристской индустрии
Ко второму чтению в текст законопроекта внесены
некоторые уточняющие изменения.
Предполагается, что введение обязательной
классификации будет осуществляться поэтапно:
•

с 1 июля 2019 года — в отношении гостиниц и
других средств размещения с номерным фондом
более 50 номеров;

Ранее соответствующие законы уже подписали главы
Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации.

•

с 1 января 2020 года — в отношении гостиниц и
других средств размещения с номерным фондом
более 15 номеров;

Таким образом, 1 января 2018 года Договор о
Таможенном кодексе Евразийского экономического
союза (ТК ЕАЭС) от 11 апреля 2017 года вступил в
силу.

•

с 1 января 2021 года — в отношении всех
гостиниц и других средств размещения.

Одновременно прекратил действовать Договор о
Таможенном кодексе Таможенного союза от 27
ноября 2009 года, а также ряд международных
соглашений, регулировавших таможенные
правоотношения и заключенных на этапе
Таможенного союза.
Напомним, в конце 2017 года в российское
законодательство были внесены важные изменения в
порядок таможенного регулирования, связанные с
вступлением в силу 1 января 2018 года Договора о
Таможенном кодексе ЕАЭС (Федеральный закон от 14
ноября 2017 года № 317-ФЗ):

Официальный сайт Госдумы РФ
Госдумой РФ во втором чтении принят
законопроект, направленный на
совершенствование корпоративного
управления и защиту миноритарных
акционеров
В частности, во втором чтении в текст законопроекта
внесены следующие изменения:
•

предусматривается, что устав публичного и
непубличного общества должен содержать
сведения о ревизионной комиссии или ее
отсутствии;

•

со дня вступления в силу Договора о Таможенном
кодексе ЕАЭС законодательные и иные
нормативные правовые акты РФ, регулирующие
правоотношения в области таможенного дела,
применяются в части, не противоречащей
указанному договору;

•

уточняется, что к информации (материалам),
подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров,
при подготовке к проведению общего собрания
акционеров общества относится в том числе
заключение внутреннего аудита;

•

если законодательные и иные нормативные
правовые акты РФ, регулирующие
правоотношения в области таможенного дела, не
соответствуют положениям договора,

•

уточняется, что в публичном обществе
ревизионная комиссия создается в том случае,
если ее наличие предусмотрено уставом
публичного общества;
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•

устанавливается, что в публичном обществе
должны быть организованы управление рисками и
отдел внутреннего контроля;

•

определяется порядок назначения на должность
должностного лица или руководителя
структурного подразделения, ответственного за
организацию и проведение внутреннего аудита;

•

уточняется, что решение о согласии на
заключение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, принимается общим
собранием акционеров большинством голосов всех
не заинтересованных в совершении сделки
акционеров — владельцев голосующих акций
общества, принимающих участие в собрании, в
том случае, если размер (сумма) сделки или
нескольких взаимосвязанных сделок составляет
10 и более процентов балансовой стоимости
активов общества по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную
дату, за исключением отдельных сделок.

Более подробно о содержании первоначальной
версии законопроекта см. выпуск LT от 2 февраля
2017 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдумой РФ рассмотрены следующие
законопроекты:
•

в первом чтении принят законопроект № 3455237, в соответствии с которым уточняются
обязанности иностранного СМИ, признанного
иностранным агентом;

•

отклонен законопроект № 342973-6 о введении
института ипотечного страхования.

Официальный сайт Госдумы РФ

Минфин России начал разработку
законопроекта о работе в России филиалов
страховых и перестраховочных компаний из
иностранных государств

компаний из других стран — членов Всемирной
торговой организации (ВТО). Соответствующее
уведомление размещено на Федеральном портале
проектов нормативных правовых актов.
В настоящее время работа филиалов иностранных
страховых компаний в России запрещена
законодательством, зарубежные страховщики могут
войти на российский рынок только через дочерние
компании.
В разрабатываемом документе планируется
определить правовой статус филиала иностранного
страховщика в РФ, порядок ведения деятельности,
аккредитации, надзора и осуществления контроля за
таким филиалом, а также обеспечение гарантий
исполнения им взятых обязательств.
Законопроект также введет новую процедуру для
российских страховщиков и страховых брокеров,
открывающих филиалы и дочерние компании за
рубежом: в соответствии с новыми правилами им
необходимо будет получить разрешение Банка
России (по аналогии с действующей процедурой для
кредитных организаций).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Минпромторг России завершил разработку
справочников по наилучшим доступным
технологиям
Руководителем Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
(Росстандарта) Алексеем Абрамовым подписан
приказ об утверждении последнего из 51
справочника по наилучшим доступным технологиям
(НДТ) «Сжигание топлива на крупных установках в
целях производства энергии».
51 справочник НДТ опубликован на официальном
сайте Росстандарта в открытом доступе, в разделе
«Справочники НДТ».
Более подробно о НДТ см. выпуск LT in Focus от 6
декабря 2016 года.
Официальный сайт Минпромторга России

В частности, предлагается сделать возможной работу
в России филиалов страховых и перестраховочных

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок применения
participation exemption при выплате кипрскому
участнику дивидендов, фактическим
получателем которых является резидент РФ
Налогоплательщик обратился в ведомство за
получением разъяснения по следующей ситуации:
•

компания А (Россия) владеет косвенно более чем
50% акций компании Б (Россия); при этом участие
реализовано через прямое участие в компании В
(Кипр) и косвенное участие в компании Г (Кипр);

•

приобретение акций компании Б кипрской
компанией Г было осуществлено за счет
полученного кипрской компанией от независимого
российского банка кредита; при этом по условиям

кредитного договора часть дивидендов,
причитающаяся от компании Б в адрес кипрской
компании Г, должна перечисляться кипрской
компанией в адрес банка в счет досрочного
погашения кредита;
•

кипрские компании В и Г не имеют на Кипре
существенного присутствия и сообщили компании
Б об отсутствии у них фактического права на
доход в виде дивидендов и наличии такого права
у российской компании А;

•

кипрские компании В и Г транзитом перечисляют
сумму дивидендов, полученных от российской
компании Б, за вычетом суммы, перечисляемой
банку в счет досрочного погашения кредита;
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при этом с учетом платежей банку компания А
получает менее 50% от всей суммы дивидендов.
Вопрос налогоплательщика был связан с
возможностью применения компанией А, являющейся
фактическим получателем дивидендного дохода,
ставки 0%, предусмотренной пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ
(participation exemption).
Так, согласно пп. 1.1 ст. 312 НК РФ применение в
указанной ситуации ставки 0% возможно при
соблюдении следующих дополнительных условий:
1) доля косвенного участия лица, признаваемого в
соответствии с НК РФ налоговым резидентом РФ,
имеющего фактическое право на получение
дивидендов, в уставном капитале российского
лица, выплачивающего дивиденды, составляет не
менее 50%;
2) сумма дивидендов, фактическое право на
которые имеет лицо, признаваемое в
соответствии с НК РФ налоговым резидентом РФ,
составляет не менее 50% от общей суммы
распределяемых дивидендов.
Налогоплательщик обратился за разъяснением
вопроса о том, лишается ли компания А
фактического права на получение дивидендного
дохода в части, в которой он в соответствии с
условиями кредитного договора должен быть
перечислен кипрской компанией Г банку в счет
досрочного погашения кредита, а также будет ли
считаться второе условие выполненным с учетом
фактического получения компанией А менее 50% от
всей суммы дивидендов.
В своем вопросе налогоплательщик также указал на
ранее выпущенное Минфином России письмо от 6
декабря 2016 года № 03-08-05/72619, согласно
которому второе условие можно считать
выполненным вне независимости от того, какую
сумму дивидендов фактически получит российское
лицо, имеющее фактическое право на указанные
дивиденды.
Отвечая на вопрос налогоплательщика, Минфин
России ограничился общими формулировками, не
обозначив четкой позиции по вопросу.
Так, по мнению ведомства, российская организация
при выплате дивидендов, фактическим получателем
которых является российская компания, кипрской
компании вправе применить налоговую ставку 0%
при выполнении условий, предусмотренных пп. 1 п.
3 ст. 284 и п. 1.1 ст. 312 НК РФ.

Если указанные условия не выполняются, то
применяется налоговая ставка, установленная пп. 2
п. 3 ст. 284 НК РФ, а именно 13%.
Позиция ведомства оставляет возможности для
альтернативных толкований и не исключает
начисления налога в указанной ситуации по ставке
13%.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок учета
задолженности по займу при присоединении
должника к кредитору
Ведомство сообщило, что в соответствии со ст. 413
ГК РФ обязательство прекращается совпадением
должника и кредитора в одном лице, если иное не
установлено законом или не вытекает из существа
обязательства.
Следовательно, суммы непогашенной задолженности
по договору займа у присоединяемой организации
перед присоединяющей организацией,
образовавшиеся до присоединения, доходами
(расходами) для целей исчисления налога на
прибыль не признаются.
Консультант Плюс

Минтруд России определил условия
привлечения работодателя к административной
ответственности в случае непроведения
индексации заработной платы работников,
предусмотренной коллективным договором
Ведомство сообщило, что при неиндексации
заработной платы в сроки и размерах,
предусмотренных коллективным договором,
соглашением или локальным нормативным актом,
работодатель нарушает ст.ст. 22 и 136 ТК РФ.
По мнению ведомства, такое правонарушение
необходимо квалифицировать по ч. 1 ст. 5.27 КоАП
(нарушение трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права), а не ст. 5.31 КоАП (невыполнение
обязательств по коллективному договору или
соглашению).
Таким образом, штраф за совершение данного
правонарушения составит для юридических лиц от
30 до 50 тыс. руб.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Россия может снизить таможенные пошлины на
автокомпоненты для стран — членов Всемирной
торговой организации (ВТО)
Для сохранения режима промсборки при вступлении
в ВТО РФ согласилась поддерживать уровень
экспорта автокомпонентов из стран ЕС. Власти РФ и
ЕС в 2011 году подписали соглашение, не
допускающее снижения поставок узлов и агрегатов
моторных транспортных средств вследствие
вступления в силу режима промсборки. Объем
экспорта двигателей из стран ЕС в РФ в 2010 году
составлял 896,1 млн долл. США, прочих узлов и
агрегатов — 8,2 млрд долл. США.

В 2016 году объемы экспорты сократились, и ЕС
осенью 2017 года уведомил российскую сторону о
желании привести в действие компенсационный
механизм.
Компенсационный механизм предусматривает
снижение ставок таможенных пошлин для
выпадающего объема экспорта. При этом пошлины
снижаются до уровня льготных ставок участников
промсборки — 0–5% в зависимости от номенклатуры.
С учетом членства РФ в ВТО в случае активации
компенсирующего механизма для ЕС аналогичные
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условия будет необходимо предоставить и другим
странам—членам ВТО, например, Китаю.
Коммерсант
НК «Союзфарма» предлагает отклонить
законопроект, разрешающий продажу
безрецептурных лекарств в продуктовых
магазинах
Некоммерческая организация «Союзфарма»
(объединяет 759 аптечных организаций, владеющих
4,52 тыс. торговыми точками в 47 субъектах РФ)
обратится в Минпромторг России с просьбой обсудить
с представителями фармацевтической отрасли
законопроект, разрешающий продажу
безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах.
В том, что принятие законопроекта приведет к
снижению цен, в «Союзфарме» сомневаются:
расширение числа торговых объектов не увеличит
объемы рынка лекарств, а только перераспределит
их из аптечного ритейла в продуктовый.
В ассоциации также считают, что надзорные органы
могут не справиться с возросшим количеством
зарегистрированных предприятий, реализующих
фармацевтическую продукцию, что приведет к
появлению фальсифицированных товаров.

только фармацевты или провизоры.
Напомним, что законопроект о легализации продажи
торговыми организациями лекарственных
препаратов, отпускаемых без рецепта, проходит
публичное обсуждение на Федеральном портале
проектов нормативных правовых актов до 17 января
2018 года.
Коммерсант
Поручения председателя Правительства РФ по
социально-экономическим вопросам
В частности, председателем Правительства РФ даны
следующие поручения:
•

подготовить предложения о возможности
включения неналоговых платежей в НК РФ;

•

подготовить предложения по совершенствованию
методических указаний по применению ключевых
показателей оценки эффективности компаний с
государственным участием с учетом
необходимости взаимосвязи размеров выплаты
вознаграждения высшему руководству с
достижением показателей эффективности
деятельности таких компаний.

Официальный сайт Правительства РФ

Отдельно «Союзфарма» указывает, что при продаже
любого лекарства должны соблюдаться требования к
помещениям, оборудованию, условиям приема и
хранения, а его продажу должны осуществлять

Судебная практика
Опубликован обзор судебной практики по
спорам с участием регистрирующих органов №
4 за 2017 год
В обзор включены судебные акты, касающиеся
отдельных аспектов оспаривания решений о
государственной регистрации и об отказе в
государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя, а также иных
решений либо действий (бездействия), принимаемых

(совершаемых) регистрирующими органами при
проведении государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Обзор судебной практики доведен до сведения
налоговых органов письмом ФНС России от 28
декабря 2017 года № ГД-4-14/26814@.
Консультант Плюс
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Публикации Делойта
Изменения в порядке ведения раздельного
учета для целей НДС
Федеральным законом № 335-ФЗ от 27 ноября 2017
года вносятся существенные изменения в порядок
ведения раздельного учета для целей НДС в случае
осуществления облагаемых и не облагаемых НДС
операций. Данный порядок используется для
определения сумм входного НДС, относящихся к
расходам на осуществление облагаемых НДС
операций и подлежащих вычету, и сумм налога,
относящихся к расходам на осуществление
необлагаемых операций и учитываемых в стоимости
приобретенных товаров/работ/услуг/имущественных
прав.
Подробнее читайте в выпуске «Изменения в порядке
ведения раздельного учета для целей НДС».

В преддверии нового года субъекты РФ приняли
более 80 законов, пересматривающих региональные
льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество.
В нашем обзоре мы провели краткий анализ
наиболее значимых изменений, в том числе в части:
•

налогообложения движимого имущества (так, в
ноябре – начале декабря еще восемь субъектов
РФ приняли решение о предоставлении льгот для
движимого имущества);

•

налогообложения объектов недвижимости исходя
из кадастровой стоимости;

•

предоставления льгот инвесторам;

•

предоставления льгот участникам СПИК и РИП.

Налоговые льготы и иные формы
государственной поддержки. Выпуск 8
Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск
«Налоговые льготы и иные формы государственной
поддержки», содержащий обзор последних новостей,
наиболее важных законодательных инициатив на
федеральном и региональном уровнях в части
налоговых льгот, субсидий и иных форм поддержки
бизнеса, а также других интересных событий в
данной сфере.

*****
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.

