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Legislative Tracking
Be in the know
MLI вступит в силу 1 июля 2018 года

Мероприятия Делойта

Европейская комиссия опубликовала проекты
директив о введении нового налога для
высокотехнологичных компаний

Налоговые и юридические нововведения для
высокотехнологичных компаний

Суд отказал в принятии коллективного иска
пользователей Telegram о признании
недействующим приказа ФСБ России,
устанавливающего процедуру предоставления
ключей для декодирования сообщений
пользователей
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Банк России снизил ключевую ставку
В Госдуму РФ внесен законопроект о запрете
размещения гостиниц в жилом фонде
Минкомсвязь России разработала проект
процедуры идентификации физических лиц в
ЕСИА
Коллегия ЕЭК установила переходные
положения по изменениям, внесенным в
технический регламент «О безопасности
молока и молочной продукции»
Минфин России разъяснил порядок учета
излишне уплаченных налогов для целей
исчисления налога на прибыль организаций
Минфин России разъяснил порядок учета
технологических потерь при производстве
и/или транспортировке
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при получении из бюджета средств на
возмещение затрат
Минфин России разъяснил порядок
определения места оказания рекламных услуг
на основе агентского договора
Минэнерго России просит перенести
завершение налогового маневра в нефтяной
отрасли на 2023 год
Планируется запустить систему
прослеживаемости оборота топлива в России
Пилотный проект Росреестра по внедрению
технологии блокчейн
Минтранс России планирует обязать
российские авиакомпании оснащать самолеты
навигационной системой ГЛОНАСС
Россия подготовит ограничения против
американских товаров в ответ на введение
США пошлин на сталь и алюминий

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»

Новости международного налогообложения
MLI вступит в силу 1 июля 2018 года
22 марта 2018 года пятая по счету страна (Словения)
подала инструмент о ратификации MLI в ОЭСР, что
является основанием для вступления MLI в силу по
истечении трех месяцев, то есть с 1 июля 2018 года.
До этого инструмент о ратификации MLI подали
Австрия, Польша, о. Мэн и Джерси.
В отношении налога у источника, а также других
налогов MLI будет действовать с 1 января 2019 года.
Напомним, что 7 июня 2017 года РФ присоединилась
к Многосторонней конвенции по выполнению мер,
относящихся к налоговым соглашениям, в целях
противодействия размыванию налоговой базы и
выводу прибыли из-под налогообложения от 24
ноября 2016 года (MLI).

Более подробно о содержании конвенции см. выпуск
LT in Focus от 14 июня 2017 года.
Официальный сайт ОЭСР

Европейская комиссия опубликовала проекты
директив о введении нового налога для
высокотехнологичных компаний
В частности, предлагается ввести корпоративный
подоходный налог в каждом государстве — члене ЕС
для высокотехнологичных компаний.
Планируется, что изменения вступят в силу 1 января
2020 года.
Более подробно о содержании документов см. в
выпуске EU Alert от 23 марта 2018 года.

Для России конвенция вступит в силу только после
ратификации.

Судебная практика
Суд отказал в принятии коллективного иска
пользователей Telegram о признании
недействующим приказа ФСБ России,
устанавливающего процедуру предоставления
ключей для декодирования сообщений
пользователей
Мещанский суд Москвы отказал в принятии к
рассмотрению иска 35 пользователей мессенджера
Telegram, считающих незаконными требования ФСБ
РФ к Telegram Messenger LLP о предоставлении
информации, необходимой для расшифровки
сообщений всех пользователей сервиса.
Позиция истцов состоит в том, что, по их мнению,

требованиями ФСБ РФ нарушаются гарантированные
Конституцией РФ права на конфиденциальность
личной информации, тайну переписки и иных
переговоров. В связи с чем истцы заявляли
требования о прекращении действий ФСБ РФ,
связанных с истребованием у мессенджера ключей,
необходимых для дешифрования переписки.
Суд принял решение об отказе в принятии к
рассмотрению искового заявления, так как из
исковых требований не следует, что обжалуемые
действия нарушают права и свободы
административных истцов.
Ведомости

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

в третьем чтении принят законопроект № 8880296, направленный на совершенствование
валютного законодательства в части репатриации
денежных средств по договорам займа (более
подробно о содержании законопроекта см.
выпуски LT in Focus от 30 сентября 2015 года и LT
от 21 марта 2018 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 371897-7
о введении административной ответственности за
нарушение требований к антитеррористической
защищенности объектов (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 25
января 2018 года);

•

отклонен законопроект № 1174086-6 об
обязательной уступке проблемных кредитов, а
также кредитов с завышенными ставками в пользу
Агентства по страхованию вкладов (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск
LT от 15 сентября 2016 года).

Официальный сайт Госдумы РФ

Банк России снизил ключевую ставку
В информации Банка России от 23 марта 2018 года
сообщается о снижении ключевой ставки с 7,5% до
7,25% годовых.
Официальный сайт Банка России

В Госдуму РФ внесен законопроект о запрете
размещения гостиниц в жилом фонде
В частности, предлагается уточнить понятие
«средство размещения», под которым предлагается
понимать имущественный комплекс, включающий в
себя здание или часть здания, нежилые помещения,
оборудование и иное имущество и используемый для
временного размещения и обеспечения временного
пребывания физических лиц.
Законопроект направлен на исключение возможности
размещения гостиниц в жилом фонде.
В соответствии с действующим законодательством
определение понятия «средство размещения»
включает в себя как объекты жилого, так и нежилого
фонда.
Официальный сайт Госдумы РФ
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Минкомсвязь России разработала проект
процедуры идентификации физических лиц в
ЕСИА
Для регистрации в единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА) физическое лицо должно
будет предоставить следующие сведения:
•

Ф. И. О.;

•

дату и место рождения;

•

реквизиты документа, удостоверяющего личность
(серия, номер и дата выдачи документа;
наименование выдавшего его органа, код
подразделения);

•

адрес места жительства (регистрации) или
пребывания;

•

ИНН;

•

СНИЛС;

•

контактную информацию — номер абонентского
устройства подвижной радиотелефонной связи и
адрес электронной почты.

Документы и сведения, на основании которых будет
осуществляться идентификация заявителя, должны
быть действительными на дату их предоставления.
Данные требования не будут распространяться на
организации, проводящие идентификацию в порядке,
установленном Федеральным законом от 7 августа
2001 года № 115-ФЗ.
Планируется, что документ вступит в силу 30 июня

2018 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Коллегия ЕЭК установила переходные
положения по изменениям, внесенным в
технический регламент «О безопасности
молока и молочной продукции»
Напомним, что внесенные ранее в технический
регламент ЕАЭС изменения уточнили и дополнили
классификацию молокосодержащих продуктов.
Изменения позволят потребителям четко различать
продукты с добавлением или без добавления
заменителя молочного жира, для чего вводится ряд
поправок по маркировке (вступают в силу 16 июля
2018 года).
Принятые переходные положения устанавливают,
что до 16 января 2019 года в ЕАЭС организации
вправе производить молочные товары и
реализовывать их, если у них имеются документы об
оценке их соответствия требованиям технического
регламента, выданные до дня вступления в силу
поправок.
Обращение продукции, которая была выпущена в
период действия этих документов, допускается в
течение всего срока годности такой продукции,
установленного ее изготовителем.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок учета
излишне уплаченных налогов для целей
исчисления налога на прибыль организаций
Ведомство отметило, что в соответствии с позицией
Президиума ВАС РФ, изложенной в Постановлении от
17 января 2012 года № 10077/11, исчисление как
земельного, так и иных налогов, учитываемых в
составе расходов, в излишнем размере (в том числе
вследствие неприменения льготы или иного
освобождения), как правило, не может
квалифицироваться как ошибка при исчислении
налога на прибыль.
Поэтому в случае излишней уплаты налога,
включаемого в состав расходов (в письме речь идет о
государственной пошлине), корректировка может
быть осуществлена за счет признания
дополнительного дохода в периоде, в котором было
вынесено решение о возврате, то есть без подачи
уточненной декларации за прошлые периоды.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок учета
технологических потерь при производстве
и/или транспортировке
Ведомство отметило, что согласно пп. 3 п. 7 ст. 254
НК РФ технологические потери при производстве
и/или транспортировке приравниваются для целей
налогообложения к материальным расходам.

При этом порядок отраслевого учета
технологических потерь при производстве и/или
транспортировке регулируется отраслевым
законодательством и не является предметом
законодательства РФ о налогах и сборах.
В части НДС ведомство рекомендовало
руководствоваться п. 10 Постановления Пленума ВАС
РФ от 30 мая 2014 года № 33 и письмом ФНС России
от 21 мая 2015 года № ГД-4-3/8627@, согласно
которым при выбытии имущества, не связанного с
реализацией, суммы входного НДС, ранее принятые к
вычету, не подлежат восстановлению.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при получении из бюджета средств на
возмещение затрат
Ведомство отметило, что денежные средства,
полученные налогоплательщиком из бюджетов
бюджетной системы РФ на возмещение затрат на
приобретение товаров (работ, услуг), в налоговую
базу по НДС не включаются.
При этом суммы входного НДС, ранее принятые к
вычету по таким товарам (работам, услугам), следует
восстановить на основании пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ.
Если же бюджетные средства были получены
налогоплательщиком в качестве оплаты реализуемых
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этим налогоплательщиком товаров (работ, услуг),
подлежащих налогообложению, то НДС в отношении
таких бюджетных средств исчисляется в
общеустановленном порядке.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок
определения места оказания рекламных услуг
на основе агентского договора
Налогоплательщик (российское лицо) на основании
агентского договора с иностранным принципалом
(Сингапур) заключает договоры на размещение
рекламы принципала в СМИ с российскими

компаниями.
Ведомство пришло к выводу, что в указанной
ситуации вознаграждение агента подлежит
обложению НДС в РФ.
По мнению Минфина России, поскольку агентские
услуги в пп. 1‒4.1, 4.4 ст. 148 НК РФ не
поименованы, то место их реализации признается по
месту нахождения продавца, то есть российской
организации.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Минэнерго России просит перенести
завершение налогового маневра в нефтяной
отрасли на 2023 год
Минфин России и Минэнерго России разошлись во
мнении о сроках завершения налогового маневра в
нефтяной отрасли.
Речь идет об отмене пошлин на экспорт нефти и
нефтепродуктов и одновременном повышении налога
на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с введением
компенсационного механизма для
нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Минфин России настаивает на обнулении пошлин в
ближайшее время, а Минэнерго России предлагает
перенести завершение маневра на 2023 год.

Пилотный проект Росреестра по внедрению
технологии блокчейн
В первый пилотный проект Росреестра войдут два
эксперимента:
•

создание блокчейн-реестра прав на недвижимость
как части ЕГРН;

•

автоматизация правовой экспертизы документов
по сделкам с недвижимостью при помощи смартконтрактов и сравнение результатов с решениями
государственных регистраторов.

Пилотные проекты будут запущены 14 мая 2018 года
и завершатся к середине декабря 2018 года.
Коммерсант

Российская газета

Планируется запустить систему
прослеживаемости оборота топлива в России
В Росстандарте состоялось заседание
Межведомственной рабочей группы по
противодействию незаконному обороту продукции
нефтяной промышленности при Государственной
комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции.
Основной темой обсуждения стал запуск в стране
системы прослеживаемости оборота топлива на
рынке «от НПЗ до топливного бака».

Минтранс России планирует обязать российские
авиакомпании оснащать самолеты
навигационной системой ГЛОНАСС
Планируется, что соответствующие поправки будут
внесены в Федеральные авиационные правила.
В дальнейшем требование может быть
распространено и на иностранные морские суда,
фрахтуемые в России.
Коммерсант

Концепция системы в целом была поддержана
участниками топливного рынка.

Россия подготовит ограничения против
американских товаров в ответ на введение США
пошлин на сталь и алюминий

По результатам обсуждения было принято решение о
начале детальной проработки конкретных
параметров системы и необходимых для ее запуска
нормативных документов.

22 марта 2018 года США приостановили введение
пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%) против
практически всех основных партнеров, кроме России
и Китая.

Также планируется изучить лучшие практики
корпоративных систем по обеспечению качества
топлива на уровне внутренних процессов.

Планируется, что Минпромторг России подготовит
список ответных мер в виде ограничений на импорт
американских товаров в Россию.

Официальный сайт Минпромторга России

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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Управляющий партнер
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gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
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oberezin@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
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ozhupina@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
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yorlova@deloitte.ru

Владимир Елизаров
Партнер
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развлечения и СМИ
velizarov@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
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Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru

Александр Синицын
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asinitsyn@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
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tkofanova@deloitte.ru

Александра Конова
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akonova@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.

