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Legislative Tracking
Be in the know
ВС РФ отклонил иск Telegram о признании
недействующим приказа ФСБ России,
устанавливающего процедуру
предоставления ключей для декодирования
сообщений пользователей
В Госдуму РФ внесен законопроект о
цифровых финансовых активах
В Госдуму РФ внесен законопроект об
альтернативных способах привлечения
инвестиций (краудфандинге)
В Госдуму РФ внесен законопроект о
предоставлении прокурорам доступа к
банковской тайне
Минфин России определился с перечнем
неналоговых платежей, которые должны
быть включены в НК РФ

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»

Судебная практика
ВС РФ отклонил иск Telegram о признании
недействующим приказа ФСБ России,
устанавливающего процедуру предоставления
ключей для декодирования сообщений
пользователей
20 марта 2018 года ВС РФ в качестве суда первой
инстанции рассмотрел административный иск
Telegram о признании недействующим приказа ФСБ
России о предоставлении информации, необходимой
для декодирования сообщений пользователей. Суд
отклонил иск Telegram.

«о необходимости исполнения обязанностей
организатора распространения информации»:
передать ключи шифрования ФСБ России в течение
15 дней.
Если Telegram не предоставит ключи шифрования, то
Роскомнадзор вправе обратиться в суд для
ограничения доступа к Telegram в России.
Более подробно о данном деле см. выпуск LT от 8
декабря 2017 года.
Коммерсант

Роскомнадзор уже направил Telegram уведомление

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о цифровых
финансовых активах

инвестиционной платформы, и требования к
раскрытию и предоставлению информации.

Законопроект определяет порядок создания,
выпуска, хранения и обращения цифровых
финансовых активов, а также осуществления прав и
исполнения обязательств по смарт-контрактам.

В частности, операторами инвестиционной
платформы могут являться российские
хозяйственные общества, включенные Банком России
в реестр операторов инвестиционных платформ.

Криптовалюта и токен определяются как виды
цифрового финансового актива, создаваемые с
использованием криптографических средств.

Законопроект предусматривает определенные
требования к минимальному размеру собственных
средств (капитала) оператора инвестиционной
платформы, который должен составлять не менее 3
млн руб.

Законопроект предусматривает, что все сделки с
цифровыми финансовыми активами должны
совершаться через операторов обмена цифровых
активов, которыми могут быть только юридические
лица, являющиеся либо профессиональными
участниками, либо биржами.
Предусмотрен обмен токенов на рубли или
иностранную валюту. При этом перечень иных
допустимых сделок, порядок и условия их
осуществления, в том числе для приобретения
токенов, должны определяться Банком России по
согласованию с Правительством РФ.
Законопроектом также урегулированы вопросы,
связанные с публичным привлечением денежных
средств и криптовалют путем размещения токенов
(ICO) по аналогии с регулированием первичного
размещения ценных бумаг, а также определены
особенности оборота цифровых финансовых активов

В качестве одного из способов инвестирования с
использованием инвестиционной платформы
предусматривается приобретение токенов
инвестиционных проектов.
Для заключения и исполнения договоров между
инвесторами и лицами, привлекающими инвестиции,
законопроектом допускается возможность
использования смарт-контрактов.
Следует отметить, что Минэкономразвития России
совместно с Банком России уже подготовлены
поправки к законопроекту, часть из которых была
учтена при внесении законопроекта.
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

предоставить возможность привлекать инвестиции
всем видам юридических лиц и ИП, а не только
коммерческим организациям;

•

исключить субъективные требования к
деятельности краудфандинговых платформ;

•

определить порядок осуществления контроля за
деятельностью краудфандинговых платформ
Банком России;

•

уточнить ограничения для лиц, не включенных в
реестр операторов краудфандинговых платформ;

•

предусмотреть возможность выполнения
операторами краудфандинговых платформ
функций налогового агента по НДФЛ;

•

освободить от НДС услуги краудфандиговых
платформ по аналогии с профессиональными
участниками рынка ценных бумаг.

Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект об
альтернативных способах привлечения
инвестиций (краудфандинге)
Законопроектом определяется порядок привлечения
инвестиций юридическими лицами или ИП с
использованием информационных технологий, а
также правовые основы деятельности операторов
инвестиционных платформ по организации
розничного финансирования (краудфандинга).
Законопроектом также установлены требования к
инвестиционной платформе, ее оператору и
участникам, порядок инвестирования посредством
инвестиционной платформы, в том числе особенности
инвестирования денежных средств в эмиссионные
ценные бумаги, размещаемые с использованием

Официальный сайт Госдумы РФ
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В Госдуму РФ внесен законопроект о
предоставлении прокурорам доступа к
банковской тайне

него функций справок по операциям и счетам
юридических лиц и ИП, а также по операциям,
счетам и вкладам физических лиц.

В частности, предлагается ввести обязанность
кредитных организаций по предоставлению
прокурору при осуществлении им возложенных на

Официальный сайт Госдумы РФ

Обзор СМИ
Минфин России определился с перечнем
неналоговых платежей, которые должны быть
включены в НК РФ
В частности, предлагается включить в НК РФ сборы в
систему «Платон», отчисления операторов связи,
плату за негативное воздействие на окружающую
среду, экологический, курортный и утилизационный
сборы.
Выбор именно этих платежей ведомство объясняет
тем, что все они поступают в федеральный и
региональный бюджеты.
В перспективе НК РФ может быть дополнен еще
одной группой: патентными пошлинами, платой за
предоставление сведений из государственных
реестров и регистров, за снятие запрета на
строительство и реконструкцию, платежами при
маркировке алкоголя и табака.

Третью группу платежей, в которую входят плата за
проведение государственных экспертиз, платежи,
взимаемые бюджетными учреждениями за оказание
услуг, большое количество платежей регионального
и муниципального уровня, предлагается
урегулировать отдельным законом.
Дополнительно планируется утвердить полный
перечень неналоговых платежей.
После 1 июля 2020 года платежи, не включенные в
перечни, планируют не взимать.
Коммерсант
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Публикации Делойта
ВС РФ признал возможность учета
контролируемой задолженности в качестве
«капитала» для целей СОИДН

Изменения в таможенном регулировании — 2018

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.
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.

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».
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.
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).

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 15 марта 2018 года.

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.

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.
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.

CRS: ОЭСР поднимает вопрос уклонения от
исполнения требований CRS
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»).
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.

*****
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
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Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
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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
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tkofanova@deloitte.ru
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Юлия Крылова
Директор
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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.
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