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2 апреля 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
Минкомсвязь России разработала проект
порядка аккредитации организаций,
предоставляющих возможность выпуска
цифровых токенов
Перечисление несвоевременно уплаченного
НДФЛ до момента обнаружения налоговым
органом факта несвоевременной
уплаты/назначения выездной проверки может
стать основанием для освобождения от штрафа
Банком России утвержден порядок расчета
показателя достаточности капитала дилеров,
брокеров, управляющих и форекс-дилеров
ЕЭК определила особенности контроля
таможенной стоимости товаров, ввозимых в
ЕАЭС
Минфин России дал разъяснения в отношении
предоставления страховщиками,
осуществляющими деятельность по
добровольному страхованию жизни,
информации о клиентах,
выгодоприобретателях и/или лицах, прямо или
косвенно их контролирующих
Минфин России разъяснил, что означает «дата
выпуска» транспортного средства для целей
применения льгот по налогу на имущество
Минфин России разъяснил порядок
определения места реализации для целей НДС
при оказании услуг по предоставлению в
аренду пассажирских вагонов
Telegram уведомил Роскомнадзор о
технической невозможности предоставить
ключи шифрования

Мероприятия Делойта
Налоговые и юридические нововведения для
высокотехнологичных компаний
Круглый стол, 4 апреля 2018 года
События мира высоких технологий, телекоммуникаций,
развлечений и СМИ развиваются стремительно, не менее
стремительно развивается и законодательство,
регулирующее взаимоотношения участников отрасли и
государственных органов. Чтоб вам было проще
ориентироваться в потоке изменений, специалисты
компании «Делойт», СНГ приглашают вас принять
участие в круглом столе, где расскажут о наиболее
значимых изменениях в отрасли и том, каким образом
специалистам финансовых служб следует подготовиться
к новым вызовам.
В частности, в ходе круглого стола мы планируем
осветить следующие темы:
•

Налоговая реформа в США – чего ожидать компаниям,
стремящимся попасть в Кремниевую Долину;

•

Новые правила обращения с персональными данными
европейских граждан (General Data Protection Rules);

•

Опционные программы как способ долгосрочной
мотивации работников: налогово-юридический аспект;

•

Правила обложения НДС услуг, оказываемых в
электронной форме;

•

Ключевые изменения в бухгалтерском и налоговом
учете для компаний сектора высоких технологий;

•

Роботизация процессов в бухгалтерском и налоговом
учете: перспективы, возможности и подводные камни
при реализации подобных проектов;

•

BEPS: Правила трансфертного ценообразования для
сделок с нематериальными активами;

•

Последние тенденции в судебной практике по
налоговым спорам компаний сектора высоких
технологий.

Круглый стол будет проходить на русском языке.
Участие в нем является бесплатным.
Дата проведения: 4 апреля 2018 года.
Время: 10:00 – 13:30 (начало регистрации в 9:30).
Место: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б, бизнес-центр
«Белая площадь», офис компании «Делойт», СНГ, 2-й
этаж, конференц-зал «Рим» и «Париж»

Законодательные инициативы
Минкомсвязь России разработала проект
порядка аккредитации организаций,
предоставляющих возможность выпуска
цифровых токенов
Под цифровым токеном предлагается понимать
созданную с использованием криптографических
(шифровальных) средств запись в распределенной
информационной системе, которая удостоверяет
наличие у владельца такой записи прав на
получение от лица, осуществившего размещение
(первичный выпуск) цифрового токена начальной
(номинальной) стоимости токена путем предъявления
этого токена с помощью распределенной
информационной системы.
Аккредитации организаций, предоставляющих
возможность выпуска цифровых токенов, будет
осуществляться на добровольной основе сроком на
пять лет.
Аккредитация будет осуществляться на основании
заявления организации, которое должно быть подано
в Министерство связи и массовых коммуникаций РФ.
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ в
течение 30 дней после получения заявления должно
будет принять решение об аккредитации
организации или об отказе в аккредитации.
Основанием для отказа в регистрации является
несоответствие организации указанным ниже
условиям.
Организаторы выпуска токенов должны отвечать
следующим условиям:
•

организации должны быть зарегистрированы на
территории России;

•

организации должны иметь уставный капитал в
размере не менее 100 млн руб.;

•

организации должны иметь лицензию на
разработку, производство и распространение
криптографических средств;

•

организации должны иметь банковский счет в
российском банке для операций с деньгами,
полученными в результате ICO;

•

у аккредитованной организации должны быть
утверждены правила выпуска цифровых токенов,
обязательные для лиц, которые осуществляют
выпуск цифровых токенов с помощью
аккредитованной организации. По мнению
Министерства, указанные правила должны в
частности содержать указание на то, что:

o Эмиссия цифровых токенов будет возможна
только за российские рубли с использованием
безналичного расчета.
o Организатор ICO обязан выкупить цифровые
токены по номинальной цене у любого
предъявителя на основании безотзывной
публичной оферты.
o Лицо, выпускающего цифровые токены, обязано
использовать денежные средства, полученные от
приобретателей цифровых токенов, только на
цели, связанные с поддержанием возможности по
исполнению обязательства по выкупу цифровых
токенов по номинальной цене.

o Аккредитованная организация должна установить
порядок осуществления контроля за действиями
лиц, выпускающих цифровые токены.
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
будет иметь право проведения проверок
аккредитованных организаций в течение всего срока
их аккредитации. В случае выявления нарушений у
организации, её аккредитация будет
приостановлена. Также Министерством будет выдано
предписание об устранении нарушений с указанием
срока, в течение которого у организации будет
отсутствовать право на выпуск цифровых токенов. В
случае неустранения выявленных нарушений,
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
прекращает аккредитацию организации.
Кроме того, плановые проверки в отношении
организации могут проводиться раз в три года в
течение срока аккредитации, тогда как внеплановые
– в соответствии с требованиями законодательства
РФ.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Перечисление несвоевременно уплаченного
НДФЛ до момента обнаружения налоговым
органом факта несвоевременной
уплаты/назначения выездной проверки может
стать основанием для освобождения от штрафа
Соответствующий законопроект был размещен на
Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
Предлагается освободить налоговых агентов от
ответственности за несвоевременное перечисление
НДФЛ при условии перечисления недостающей
суммы налога и соответствующих пени до момента,
когда им стало известно об обнаружении налоговым
органом факта несвоевременного перечисления
суммы налога или о назначении выездной налоговой
проверки в отношении данного налога за
соответствующий налоговый период.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Банком России утвержден порядок расчета
показателя достаточности капитала дилеров,
брокеров, управляющих и форекс-дилеров
В частности, показатель достаточности капитала
(ПДК) дилеров, брокеров, управляющих, форексдилеров (далее — профессиональные участники)
рассчитывается как частное от деления величины
капитала профессионального участника на сумму
величины кредитного риска профессионального
участника и величины рыночного риска
профессионального участника.
Приводятся формулы расчетов величин,
используемых для определения достаточности
капитала, и источники получения
профессиональными участниками сведений,
необходимых для их расчета.
Профессиональный участник рассчитывает ПДК
ежемесячно по состоянию на последнюю
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календарную дату месяца либо по состоянию на дату,
указанную в требовании Банка России,
направленном профессиональному участнику.
Информация о значении рассчитанного
профессиональным участником ПДК и о величинах,
включаемых в его расчет, должна быть доступна
Банку России в течение пяти лет с даты расчета ПДК.
Данные требования не распространяются на
профессиональных участников, являющихся
кредитными организациями, а также на
профессиональных участников, имеющих лицензию
управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов.
Консультант Плюс

ЕЭК определила особенности контроля
таможенной стоимости товаров, ввозимых в
ЕАЭС
В частности, определен перечень документов,
которые таможенный орган может запрашивать при
проведении контроля таможенной стоимости товаров,
в том числе прайс-листы производителя,
коммерческие предложения, документы об оплате
ввозимых товаров, отгрузочные (упаковочные) листы
и др.

Документ содержит требования к уже имеющейся в
распоряжении таможенного органа информации,
которую можно использовать для подтверждения
стоимости ввозимых в ЕАЭС товаров. К такой
информации относятся данные о сопоставимых
товарах, сведения о сделках с идентичными,
однородными товарами, товарами того же класса или
вида или сведения о биржевых котировках,
индексах, ценах аукционов и некоторые другие.
В решении Коллегии ЕЭК указаны обстоятельства,
свидетельствующие о признаках недостоверности
заявленных сведений о таможенной стоимости
товаров. Например, несоответствие данных о цене в
одном и том же документе, выявление более низкой
цены на товар по сравнению с ценой идентичного
товара при одинаковых условиях ввоза.
Также в данном решении отмечено, что в случае если
ранее ввезенные товары идентичны, ввезены в
рамках одного внешнеэкономического договора или
контракта, а условия сделки не изменились,
проверка документов и сведений о цене проводиться
не будет.
Решение принято в целях реализации положений
Таможенного кодекса ЕАЭС и обеспечит
единообразие подходов к процедуре контроля
таможенной стоимости.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

Разъяснения государственных органов
Минфин России дал разъяснения в отношении
предоставления страховщиками,
осуществляющими деятельность по
добровольному страхованию жизни,
информации о клиентах, выгодоприобретателях
и/или лицах, прямо или косвенно их
контролирующих
Ведомство указало, что организации финансового
рынка, в частности, страховщики, занимающиеся
добровольным страхованием жизни, обязаны
предоставлять информацию о клиентах,
выгодоприобретателях и/или лицах, прямо или
косвенно их контролирующих, в отношении которых
выявлено, что они являются налоговыми
резидентами иностранных государств (территорий).
Условия, порядок и сроки предоставления
информации, а также ее состав устанавливаются
Правительством РФ по согласованию с Банком
России.
В настоящее время Минфином России совместно с
Банком России ведется работа по подготовке проекта
соответствующего акта Правительства РФ, в рамках
которой в том числе прорабатывается вопрос о
признаках наличия связи клиентов,
выгодоприобретателей и/или лиц, прямо или
косвенно их контролирующих, с иностранными
государствами (территориями) для целей
определения налогового резидентства указанных
лиц.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил, что означает «дата
выпуска» транспортного средства для целей
применения льгот по налогу на имущество

Напомним, что с 1 января 2018 года в отношении
движимого имущества, указанного в п. 25 ст. 381 НК
РФ, с даты выпуска которого прошло не более трех
лет, а также имущества, отнесенного законом
субъекта РФ к категории инновационного
высокоэффективного оборудования, законом
субъекта РФ могут устанавливаться дополнительные
налоговые льготы вплоть до полного освобождения
такого имущества от налогообложения.
Так, льготное налогообложение движимого
имущества, с даты выпуска которого прошло не
более трех лет, с 1 января 2018 года ввели СанктПетербург и Ленинградская область.
По мнению ведомства, под термином «выпуск»
понимается «изготовление продукции
производителем».
Дата выпуска может определяться на основании
технических (заводских) паспортов, этикеток,
наклеек на товар и других документов, а также по
результатам независимой экспертизы.
При исчислении налога на имущество организаций в
отношении транспортного средства, с даты выпуска
которого прошло не более трех лет, необходимо
учитывать месяц и год изготовления, указанные в
технической документации изготовителя, а при
отсутствии технической документации — дату
изготовления транспортного средства, указанную в
паспорте транспортного средства.
При отсутствии в нем месяца изготовления
транспортного средства датой выпуска техники будет
считаться 1 июля года изготовления транспортного
средства.
Консультант Плюс
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Минфин России разъяснил порядок
определения места реализации для целей НДС
при оказании услуг по предоставлению в
аренду пассажирских вагонов
Ведомство сообщило, что местом реализации услуг
по сдаче в аренду подвижного железнодорожного
состава, в том числе пассажирских вагонов,
оказываемых российской организацией иностранной

организации, не состоящей на учете в налоговых
органах РФ, территория РФ не признается.
Следовательно, такие услуги не подлежат
обложению НДС в РФ.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Telegram уведомил Роскомнадзор о
технической невозможности предоставить
ключи шифрования
20 марта 2018 года Роскомнадзор уведомил Telegram
о необходимости исполнения обязанностей
организатора распространения информации. Одна из
обязанностей организаторов распространения
информации – это предоставление в ФСБ России
информации, необходимой для декодирования
принимаемых, передаваемых, доставляемых и/или
обрабатываемых электронных сообщений.
В ответ на уведомление Роскомнадзора Telegram
сообщил, что предоставить ключи к переписке
пользователей технически невозможно.
Так, Telegram отмечает, что мессенджер
предоставляет пользователям возможность

использовать два вида обмена сообщениями –
«облачные чаты» и «секретные чаты». Сообщения,
передаваемые через «секретные чаты», никогда не
сохраняются на серверах Telegram. Переписка
пользователей «облачных чатов» хранится в
зашифрованном виде, распределяется между
различными подсистемами и никогда не хранится в
одном месте.
Таким образом, Telegram в существующей
архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа
к информации, дающей возможность декодирования
принимаемых, передаваемых, доставляемых и/или
обрабатываемых с его помощью электронных
сообщений.
Коммерсант
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Март 2018 года
Предлагаем вашему вниманию мартовский выпуск
электронного журнала «HR LABORatory», в котором мы
продолжаем публиковать наиболее актуальные новости
в области российского трудового законодательства.
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!

ВС РФ признал, что заемное финансирование, проценты
по которому переквалифицированы в дивиденды в
соответствии с российскими правилами недостаточной
капитализации, фактически приравнивается к
инвестициям в уставный капитал российского
заемщика, что делает возможным применение
пониженных ставок по СОИДН.
Вместе с тем ВС РФ отметил, что право на применение
пониженной ставки налога зависит не только от
достигнутого размера вложения в капитал, но и наличия
у иностранного лица статуса фактического
получателя соответствующего дохода.
Поскольку нижестоящими судами не был исследован
вопрос о том, является ли иностранный заимодавец
фактическим получателем процентного дохода, дело
было направлено на новое рассмотрение в суд первой
инстанции.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 15 марта 2018 года.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, февраль 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 февраль 2018 года.

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.

ВС РФ признал возможность учета
контролируемой задолженности в качестве
«капитала» для целей СОИДН
Опубликовано Определение ВС РФ от 6 марта 2018 года
по делу ОАО «СУЭК-Кузбасс», в котором рассматривался
вопрос возможности признания суммы контролируемой
задолженности перед иностранным взаимозависимым
лицом «капиталом» для целей применения пониженной
ставки налога на доходы у источника в отношении
процентов, переквалифицированных в дивиденды.

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.

*****
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.

