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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок
исчисления НДС при уступке (передаче)
лизингодателем другому лицу права
требования по договору лизинга
Предлагается внести изменения в порядок
взимания экологического сбора,
направленный на усиление контроля за
правильностью исчисления и
своевременностью уплаты экологического
сбора
Разработан законопроект, исключающий
ликвидацию хозяйственных обществ при
наличии отрицательных чистых активов
Разработан проект формы закладной в
электронном виде
В Госдуму РФ внесен законопроект о
введении уголовной ответственности за
совершение преступлений в сфере
государственных закупок
Правительство РФ определило
дополнительные требования к программам
для электронных вычислительных машин и
базам данных, сведения о которых включены
в реестр российского программного
обеспечения
В России появится онлайн-реестр уволенных
за коррупцию государственных служащих
В России планируется запустить систему
удаленной идентификации клиентов
кредитных организаций
Крупные бизнес-объединения выступают за
внесение законопроекта о регулировании
неналоговых платежей на рассмотрение
Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при уступке (передаче) лизингодателем
другому лицу права требования по договору
лизинга
Ведомство сообщило, что при уступке лизингодателем
права требования по договору лизинга налоговая база по
НДС определяется как сумма превышения полученного
дохода над размером денежного требования.
Также ведомство высказало интересную позицию
относительно возможности вычета НДС, исчисленного
лизингодателем при уступке, у лица, которое приобрело
право требования по договору лизинга.
По мнению ведомства, при последующей уступке или
погашении права требования сумма такого НДС будет
включаться в стоимость приобретенного права для целей
определения налоговой базы новым кредитором.
В связи с этим оснований для принятия к вычету новым
кредитором сумм НДС, предъявленных первоначальным
кредитором, нет.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Предлагается внести изменения в порядок
взимания экологического сбора, направленный на
усиление контроля за правильностью исчисления и
своевременностью уплаты экологического сбора
В частности, предлагается внести следующие изменения:
•

уточнить, что контроль за правильностью исчисления
суммы экологического сбора, полнотой и
своевременностью его внесения будет осуществляться
администратором экологического сбора (Федеральной
службой по надзору в сфере природопользования и ее
территориальный органом) посредством проведения
мероприятий по проверке полноты и правильности
заполнения расчета суммы экологического сбора и
соблюдения сроков его представления, а также
своевременности внесения;

•

уточнить, что при проверке расчета суммы
экологического сбора устанавливается соответствие
сведений и расчетов, представленных плательщиком в
составе расчета суммы экологического сбора и
прилагаемых к нему документов, положениям правил
взимания экологического сбора;

•

уточнить перечень уполномоченных государственных
органов, в которые представляются расчеты суммы
экологического сбора производителями товаров,
импортерами товаров, в том числе и для
плательщиков, которые являются одновременно и
производителями, и импортерами товаров;

Совет ЕС одобрил проект директивы,
направленной на борьбу с уклонением от
уплаты налогов

•

закрепить за Росприроднадзором полномочия по
утверждению формы акта обеспечения контроля
за правильностью исчисления суммы
экологического сбора и порядка осуществления
контроля за правильностью исчисления суммы
экологического сбора, полнотой и
своевременностью его внесения, а также порядка
заполнения и представления документов на
бумажном носителе или в форме электронного
документа.

Проектом постановления также предлагается
уточнить порядок составления акта обеспечения
контроля за правильностью исчисления суммы
экологического сбора, полнотой и своевременностью
его внесения, порядок дачи необходимых пояснений
и внесения исправлений в том случае, если при
проведении проверки расчета в расчете суммы
экологического сбора выявлены ошибки или
противоречия, либо выявлены несоответствия
сведений, представленных плательщиком.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан законопроект, исключающий
ликвидацию хозяйственных обществ при
наличии отрицательных чистых активов
Также законопроект уточняет положения
гражданского законодательства, позволяющие
использовать в договорах принцип «бери или плати»
(«take or pay»).
Данный принцип предполагает наличие в договоре
условия об обязанности стороны-плательщика
(заказчика, грузоотправителя и др.) заказать и
получить минимально оговоренный объем
исполнения заказа у исполняющей стороны
(продавца, перевозчика и др.). Если минимально
оговоренный объем исполнения не заказан, сторонаплательщик уплачивает определенную договором
сумму денежных средств исполняющей стороне.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан проект формы закладной в
электронном виде
В частности, предлагается утвердить форму
электронной закладной, форму соглашения о
внесении изменений в электронную закладную, а
также требования к заполнению форм электронной
закладной.
Планируется, что документ вступит в силу 1 июля
2018 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
уголовной ответственности за совершение
преступлений в сфере государственных закупок

сфере государственных закупок товаров для
работников контрактной службы, контрактного
управляющего, члена закупочной комиссии, лица,
принимающего услуги или товар по
государственному контракту, либо иных
представителей государственного заказчика.
Официальный сайт Госдумы РФ

Правительство РФ определило дополнительные
требования к программам для электронных
вычислительных машин и базам данных,
сведения о которых включены в реестр
российского программного обеспечения
В частности, предусматривается, что офисное
программное обеспечение для мобильных устройств
должно работать под управлением следующих
операционных систем:
•

мобильной операционной системы, сведения о
которой включены в реестр российского
программного обеспечения, или операционных
систем Android, iOS (до 31 декабря 2018 года);

•

мобильной операционной системы, сведения о
которой включены в реестр российского
программного обеспечения и которая
сертифицирована в соответствии с требованиями
законодательства РФ о защите информации (с 1
января 2019 года).

Консультант Плюс

В России появится онлайн-реестр уволенных за
коррупцию государственных служащих
Реестр будет находиться в открытом доступе на
официальном сайте Единой информационной системы
управления кадровым составом государственной
гражданской службы России по адресу
https://gossluzhba.gov.ru/reestr.
В состав данных, представленных в реестре, будут
входить фамилия, имя и отчество, дата рождения,
идентификационный номер, СНИЛС, номер и серия
паспорта, название организации-работодателя,
занимаемая до увольнения должность, реквизиты
акта об увольнении и описание совершенного
коррупционного правонарушения.
В реестр будет включаться информация об
уволенных государственных служащих федеральных
или региональных государственных органов, органов
местного самоуправления, сотрудниках Банка
России, государственных корпораций и компаний, а
также публично-правовых компаний.
Также в реестр будут включены уволенные за
коррупцию сотрудники Пенсионного фонда РФ,
Фонда социального страхования РФ и Федерального
фонда обязательного медицинского страхования.
Официальный интернет-портал правовой
информации

В частности, предлагается ввести уголовную
ответственность за совершение преступлений в
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Обзор СМИ
В России планируется запустить систему
удаленной идентификации клиентов кредитных
организаций
Граждане РФ смогут стать клиентами банков с
помощью системы удаленной идентификации уже с
30 июня 2018 года.
Для этого необходимо будет один раз предоставить
свои биометрические данные — изображение лица и
образец голоса.
Планируется, что в будущем удаленная
идентификация граждан может быть распространена
и на другие виды услуг, в том числе страховые,
пенсионные и нотариальные.
Российская газета

«Опора России» обратились к премьер-министру
Дмитрию Медведеву с просьбой поручить Минфину
России и Минэкономразвития России ускорить
внесение в Госдуму РФ законопроекта о
регулировании неналоговых платежей.
В соответствующем письме отмечено, что
Правительство РФ не выполнило поручение
Президента РФ Владимира Путина о внесении
законопроекта в Госдуму РФ до 15 декабря 2017
года.
Последняя редакция законопроекта была в целом
согласована Минфином России и Минэкономразвития
России, в сентябре 2017 года он был внесен в
Правительство РФ. Более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT in Focus от 19 февраля
2018 года.
Коммерсант

Крупные бизнес-объединения выступают за
внесение законопроекта о регулировании
неналоговых платежей на рассмотрение
Госдумы РФ
Российский союз промышленников и
предпринимателей, Торгово-промышленная палата и

Новости международного налогообложения
Совет ЕС одобрил проект директивы,
направленной на борьбу с уклонением от
уплаты налогов
13 марта 2018 года Совет ЕС одобрил проект
директивы, направленной на повышение
прозрачности налоговой политики и борьбу с
агрессивным трансграничным налоговым
планированием.
В частности, налоговые консультанты, бухгалтеры и
юристы, оказывающие услуги по налоговому
планированию, должны будут информировать
налоговые органы о схемах, которые создаются для
клиентов и считаются потенциально агрессивными.
Проект директивы также устанавливает
отличительные признаки схем, сведения о которых
должны быть представлены в налоговые органы.

Государства — члены ЕС должны будут
автоматически обмениваться информацией,
получаемой ими через централизованную базу
данных.
До 31 декабря 2019 года они должны будут внедрить
положения директивы в национальное
законодательство.
Планируется, что новые требования будут
применяться с 1 июля 2020 года. Первый
автоматический обмен информацией должен быть
завершен до 31 октября 2020 года.
Более подробно о содержании директивы см. выпуск
EU Alert от 14 марта 2018 года.
Официальный сайт Совета ЕС
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, февраль 2018 года

CRS: ОЭСР поднимает вопрос уклонения от
исполнения требований CRS

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 февраль 2018 года.

18 февраля 2018 года ОЭСР опубликовала
консультационный документ, посвященный вопросам
противодействия уклонению от исполнения требований
Стандарта по автоматическому обмену информацией
(Common Reporting Standard, далее — «CRS»).

В данном выпуске вы узнаете о впервые
зарегистрированном в России долевом договоре с
помощью системы блокчейн, разработке первой в
России нейронной сети для оценки коммерческой
недвижимости, об освобождении организаций от уплаты
налога на движимое имущество в Москве в 2018 году,
развитии судебной практики, касающейся
предоставления льготы по налогу на имущество в
отношении объектов, обладающих высоким классом
энергетической эффективности, а также о других
интересных новостях.

Напомним, что в рамках CRS налоговые органы более
чем 90 юрисдикций в автоматическом порядке
осуществляют (или планируют осуществлять в
ближайшем будущем) ежегодный обмен информацией о
финансовых счетах иностранных налоговых резидентов,
открытых в финансовых институтах юрисдикции.
В случае России планируется, что уже осенью текущего
года ФНС России сможет получать информацию о
финансовых счетах российских налогоплательщиков,
открытых в иностранных юрисдикциях.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 марта 2018 года.

Изменения в таможенном регулировании — 2018
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Февраль 2018 года

1 января 2018 года вступил в силу новый Таможенный
кодекс Евразийского экономического союза. Основные
изменения направлены на упрощение таможенных
формальностей и создание благоприятных условий для
ведения бизнеса в России. В то же время для
полноценного и эффективного действия кодекса еще
потребуется значительная нормотворческая работа, в
частности, принятие решений Евразийской
экономической комиссии и нового закона «О
таможенном регулировании».

Предлагаем вашему вниманию второй выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR LABORatory»,
где мы продолжаем освещать наиболее актуальные
новости и тенденции в области трудового права в
России.
В очередном выпуске «HR LABORatory» мы расскажем о
том, какие последствия для работодателя может повлечь
несвоевременный выезд из страны работникаиностранца, сколько молодых специалистов нужно будет
трудоустроить и какие положения внутренних политик
могут быть признаны дискриминационными.

В сфере таможенного регулирования наблюдается
тенденция к распространению информационных
технологий. Существенные изменения ожидаются в
отношении системы прослеживаемости, что позволит
отслеживать движение товаров от производителя до
потребителя. Данный механизм должен стать
эффективным инструментом автоматизации, однако он
создаст определенные трудности для бизнеса.

Журнал будет полезен специалистам по работе с
персоналом, HR-директорам и поможет быть в курсе
последних нововведений в сфере трудового
законодательства.

Динамичное развитие электронной торговли также не
осталось без внимания, в частности, были приняты
изменения в отношении механизма регулирования ввоза
физическими лицами товаров, приобретенных в
интернет-магазинах.
В то же время интерес таможенных органов сохраняется
и к традиционно важным вопросам, в частности,
таможенной стоимости (например, включению
лицензионных платежей в таможенную стоимость).
В настоящем обзоре представлен анализ ключевых
изменений в таможенном законодательстве
Евразийского экономического союза и Российской
Федерации, которые могут оказать влияние на бизнес в
2018 году.

*****
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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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.

