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Legislative Tracking
Be in the know
Правительство РФ подготовило официальный
отзыв на законопроект о цифровых
финансовых активах
Доработан законопроект об альтернативных
способах привлечения инвестиций
(краудфандинге)
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на предоставление возможности
возмещения НДС для участников договоров
ГЧП, МЧП и концессионных соглашений
Правительство РФ утвердило комплексный
план по повышению энергетической
эффективности экономики России
Минпромторг России подготовил перечень
импортной машиностроительной продукции и
услуг, которые государственные компании
вправе приобретать только после согласования
с правительственной комиссией по
импортозамещению
Минфин России разъяснил отдельные вопросы
предоставления документации по
международным группам компаний
Минфин России разъяснил порядок
уменьшения налога на прибыль, исчисленного
в отношении прибыли КИК, на сумму налога,
исчисленного в отношении этой прибыли в
иностранном государстве
В России появится стандарт для ICO-проектов
ОЭСР опубликован консультационный
документ, посвященный вопросам ограничения
вычета процентов при налогообложении
прибыли, получаемой горнодобывающими
компаниями

Исследования Делойта
GDPR в России
25 мая 2018 года вступает в силу Общий регламент ЕС о
защите персональных данных (GDPR). Регламент
обязателен в том числе для российских компаний,
предлагающих услуги физическим лицам, находящимся в
ЕС.
В связи в этим мы проводим исследование о влиянии
GDPR на российский бизнес.
Мы будем вам признательны, если вы заполните нашу
анкету, перейдя по ссылке.
Заполнение анкеты займет у вас не более трех минут.

Законодательные инициативы
Правительство РФ подготовило официальный
отзыв на законопроект о цифровых финансовых
активах
Правительство РФ в целом одобрило законопроект,
указав на необходимость доработки отдельных
положений.
Правительство считает, что деятельность, направленная
на создание криптовалюты, может не быть напрямую
связана с формированием реестра транзакций, а
заключаться в предоставлении энергетических,
технических мощностей, в том числе площадей, на
которых размещается необходимое для майнинга
оборудование, в связи с чем такая деятельность не может
быть отнесена к майнингу. Следовательно, необходимо
уточнить определение понятия «майнинг».
Также предлагается внести следующие изменения:
•

расширить перечень критериев, на основании которых
субъект может быть признан лицом, осуществляющим
майнинг, поскольку показатель энергопотребления не
дает однозначного основания для такого вывода;

•

определить порядок налогообложения цифровых
финансовых активов и сделок, совершаемых с ними;

•

уточнить порядок бухгалтерского учета цифровых
финансовых активов;

•

предусмотреть возможность проведения оператором
обмена цифровыми финансовыми активами
упрощенной идентификации дистанционным способом;

•

предусмотреть право иностранных инвесторов
перечислять криптовалюты на кошелек эмитента в
обмен на токены российского эмитента;

•

дать оценку правовому статусу цифрового
финансового актива как имущества в электронной
форме;

•

предусмотреть обязательный контроль за операциями
по обмену криптовалюты на валюту РФ или
иностранную валюту в сумме, равной или
превышающей 600 тыс. руб. или эквивалент в
иностранной валюте;

•

определить порядок установления собственников
цифровых финансовых активов и лиц,
ответственных за функционирование систем
цифровых финансовых активов.

Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT in Focus от 2 февраля 2018 года.
Официальный сайт Правительства РФ

Доработан законопроект об альтернативных
способах привлечения инвестиций
(краудфандинге)
В доработанной версии законопроекта уточняются
требования к инвестиционной платформе, ее
оператору и участникам, порядок инвестирования
посредством инвестиционной платформы, в том
числе порядок инвестирования денежных средств в
эмиссионные ценные бумаги, размещаемые с
использованием инвестиционной платформы.
В частности, уточняются требования к минимальному
размеру собственных средств (капитала) оператора
инвестиционной платформы, который должен
составлять не менее 5 млн руб. (в первоначальной
версии – 3 млн. руб.).
Для граждан, не являющихся квалифицированными
инвесторами или ИП, устанавливается ограничение
максимального объема инвестиций через
инвестиционную платформу в течение календарного
года, который не может превышать сумму,
определенную нормативным правовым актом Банка
России.
Правительство РФ одобрило законопроект, указав на
необходимость доработки отдельных положений.
Так, по мнению Правительства РФ, предельные
лимиты инвестирования необходимо указать в самом
тексте законопроекта: общая сумма инвестиций
одного (неквалифицированного) инвестора в течение
календарного года не может превышать 600 тыс.
руб., а общая сумма инвестиций, привлеченных
одним лицом с использованием инвестиционных
платформ в течение календарного года, — 1 млрд
руб.
Кроме того, Правительство РФ предлагает доработать
терминологию, соотнести отдельные положения
законопроекта с законопроектом о регулировании
цифровых активов и «антиотмывочным» законом (в
части необходимости идентификации клиентов
инвестиционных платформ), а также внести
отдельные технические правки.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на предоставление возможности
возмещения НДС для участников договоров
ГЧП, МЧП и концессионных соглашений
В частности, предлагается предусмотреть гарантии
сохранения налогового режима для концессионеров
и частных партнеров по соглашениям о
государственно-частном партнерстве (ГЧП) или
муниципально-частном партнерстве (МЧП), на
которые они рассчитывали при заключении
соглашений, на протяжении всего срока реализации

соответствующего проекта.
Положения актов законодательства о налогах и
сборах, изменяющие для налогоплательщиков —
концессионеров и частных партнеров по
соглашениям о ГЧП или МЧП налоговые ставки,
налоговые льготы, порядок исчисления налогов,
порядок и сроки их уплаты и ухудшающие
положение налогоплательщиков в части
правоотношений, связанных с выполнением
концессионного соглашения, соглашения о ГЧП или
МЧП, не применяются до наступления наиболее
ранней из следующих дат:
•

даты окончания срока действия концессионного
соглашения, соглашения о ГЧП или МЧП;

•

даты окончания сроков действия налоговых
ставок, налоговых льгот, порядка исчисления
налогов, порядка и сроков уплаты налогов,
установленных на дату заключения
концессионного соглашения, соглашения о ГЧП
или МЧП.

Кроме того, предусмотрено исключение из предмета
регулирования ст. 170 НК РФ субсидий и бюджетных
инвестиций, предоставляемых на основании
концессионных соглашений, соглашений о ГЧП,
соглашений о МЧП. Так, предлагается предусмотреть
возможность вычета НДС концессионером или
частным партнером при реализации проектов на
принципах ГЧП или МЧП, а также исключить
требование о восстановлении НДС в случае
получения налогоплательщиком субсидий и (или)
бюджетных инвестиций в соответствии с
концессионными соглашениями, соглашениями о ГЧП
или МЧП.
В случае принятия закона его действие будет
распространяться на правоотношения, возникшие с 1
января 2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Правительство РФ утвердило комплексный
план по повышению энергетической
эффективности экономики России
План предусматривает действия по повышению
энергетической эффективности в отношении
регулируемых инфраструктурных компаний,
промышленных предприятий, организаций
бюджетной сферы, многоквартирных домов.
В частности, планом предусмотрено проведение
следующих мероприятий:
•

упрощение процедуры заключения
энергосервисных договоров (контрактов);

•

подготовка и распространение в субъектах РФ
эффективных типовых решений в области
энергосбережения и повышения
энергоэффективности;

•

подготовка предложений по типовым банковским
решениям по привлечению «зеленых финансов» в
реализацию проектов и мероприятий по
энергосбережению и повышению
энергоэффективности;

•

обеспечение повышения энергоэффективности
проектируемых зданий массовой застройки, в том
числе многоквартирных домов;
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•

введение условия обязательного доведения до
потребителя при продаже, предоставлении во
владение или пользование на возмездной основе
жилого помещения, жилого дома информации о
классе энергоэффективности;

•

подготовка предложений по установлению
дифференцированных налоговых ставок на
объекты недвижимого имущества в зависимости от
их класса энергетической эффективности;

•

создание рейтинга промышленных предприятий
России, осуществляющих мероприятия в сфере
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;

•

разработка и внедрение методики отбора
объектов и технологий высокой энергетической
эффективности, в отношении которых
применяются налоговые льготы в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 17 июня
2015 года № 600 «Об утверждении перечня
объектов и технологий, которые относятся к
объектам и технологиям высокой энергетической

эффективности».
Официальный сайт Правительства РФ

Минпромторг России подготовил перечень
импортной машиностроительной продукции и
услуг, которые государственные компании
вправе приобретать только после согласования
с правительственной комиссией по
импортозамещению
В список вошло 227 наименований, в том числе
стройматериалы, горнопроходческое оборудование,
башенные краны, дорожно-строительная техника,
буровые установки, электросетевое оборудование,
генераторы и паровые котлы, самолеты, вертолеты и
морские суда, вагоны, спецтранспорт (от
снегоочистителей и прицепов до квадроциклов и
снегоходов), томографы и космические ракеты.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил отдельные вопросы
предоставления документации по
международным группам компаний
В частности, ведомство напомнило, что
налогоплательщик, являющийся участником
международной группы компаний (далее — МГК),
материнская компания или уполномоченный
участник которой признается налоговым резидентом
иностранного государства, вправе не представлять
страновой отчет при соблюдении следующих
условий:
•

законодательством такого государства
(территории) установлена обязанность
представлять в компетентные органы страновой
отчет;

•

такое государство (территория) является
участником международного договора РФ по
международному автоматическому обмену
страновыми отчетами;

•

такое государство (территория) не включено в
перечень государств (территорий), допускающих
систематическое неисполнение обязательств по
автоматическому обмену страновыми отчетами;

•

такое государство (территория) уведомлено об
участнике МГК, на которого возложена
обязанность по представлению странового отчета.

При этом ведомство обращает внимание, что в
соответствии с п. 7 ст. 105.16-3 НК РФ страновой
отчет может быть истребован федеральным
налоговым органом у налогоплательщика,

являющегося участником МГК, в случае
неисполнения материнской компанией или
уполномоченным участником МГК обязанности по
представлению в компетентный орган странового
отчета либо включения в перечень государств
(территорий), допускающих систематическое
неисполнение обязательств по автоматическому
обмену страновыми отчетами, государства
(территории), налоговым резидентом которого
является материнская компания или уполномоченный
участник МГК.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок уменьшения
налога на прибыль, исчисленного в отношении
прибыли КИК, на сумму налога, исчисленного в
отношении этой прибыли в иностранном
государстве
Ведомство сообщило, что уменьшение суммы налога
на прибыль, исчисленного в отношении прибыли
КИК, допускается на сумму налога, исчисленного в
отношении прибыли именно этой иностранной
компании в соответствии с законодательством
иностранных государств и/или законодательством
РФ, в том числе налога на доходы, удерживаемого у
источника выплаты дохода, пропорционально доле
участия контролирующего лица в этой иностранной
компании.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
В России появится стандарт для ICO-проектов
В России создадут стандарт для ICO-проектов,
который позволит отличить их от мошеннических
схем и финансовых пирамид.
Разработкой документа займется Российская
ассоциация криптовалют и блокчейна.

Основными критериями стандарта станут
достоверность информации об учредителях проекта и
его команде, наличие собственного сайта и степень
обнаруженных в нем заимствований, а также
сведения о стартапах, реализованных основателями
ранее, и дорожная карта ICO-проекта.
Также основателям придется предоставить
3

информацию о том, как будет работать технология
проекта (так называемый white paper) и бизнес-план.

Законодательно утверждать стандарт не планируется
— он будет частью саморегулирования этого рынка.

При этом у продукта должна быть доказанная
минимальная жизнеспособность и его минимальная
реализованная версия.

Известия

Новости международного налогообложения
ОЭСР опубликован консультационный
документ, посвященный вопросам ограничения
вычета процентов при налогообложении
прибыли, получаемой горнодобывающими
компаниями
В консультационном документе отражены вопросы
использования заемного финансирования

горнодобывающими предприятиями, проблемы
горнодобывающих предприятий в развивающихся
странах, ограничение вычета процентов в
соответствии с мероприятием 4 Плана BEPS и др.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
Смотрите новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги!

Более подробно о важнейших изменениях федерального
законодательства, разъяснениях Минфина России и ФНС
России, а также примерах из судебной практики с
участием компаний автомобильной отрасли читайте в
нашей публикации.

FSI TAX WATCH: обзор новостей для компаний
сферы финансовых услуг. Апрель 2018 года

Представляем вашему вниманию очередной выпуск
обзора налоговой практики и актуальных новостей
для компаний сферы финансовых услуг — FSI TAX
WATCH.

1 марта стартовал второй этап амнистии капиталов,
который продлится до 28 февраля 2019 года. В чем его
ключевые особенности и как воспользоваться
механизмами амнистии на данном этапе наилучшим
образом?
Об этом в нашей постоянной рубрике #ProНалоги
Анастасия Спиридонова беседует с Юлией Крыловой,
директором группы международного налогообложения, и
Леонидом Печерниковым, старшим менеджером группы
по обслуживанию частных клиентов.

В Госдуму РФ внесен законопроект об ответных
мерах на недружественные действия США и иных
иностранных государств в отношении России

В нем вы найдете информацию о важнейших
изменениях федерального законодательства,
разъяснения Минфина России по вопросам
применения налогового законодательства РФ, а
также краткий обзор судебной практики, в частности,
примеры налоговых споров с участием финансовых
институтов и нестандартных судебных споров по
вопросам налогообложения операций с капиталом,
финансовыми активами и финансовыми
инструментами.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, март 2018 года

13 апреля 2018 года в Госдуму РФ был внесен
законопроект, в рамках которого предлагается
предоставить Правительству РФ право на введение мер
воздействия (противодействия) в ответ на
недружественные действия США и иных иностранных
государств в отношении России.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 17 апреля 2018
года мы предлагаем вам ознакомиться с основными
положениями законопроекта и изменениями, которые
ожидают профессиональное сообщество в случае его
принятия.

Новости автомобильной промышленности. Апрель
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 март 2018 года.
В данном выпуске вы узнаете о внесении в Госдуму РФ
законопроекта, направленного на защиту прав граждан
— участников долевого строительства, разъяснении
термина «вводимый объект» для целей применения
льготы по налогу на имущество организаций для вновь
вводимых объектов недвижимости, имеющих высокий
класс энергоэффективности, налогообложении
земельных участков и администрирования земельного
налога, а также о других интересных новостях.

Представляем вашему вниманию новости автомобильной
промышленности за апрель 2018 года.
По итогам I квартала 2018 года автомобильный рынок
России продемонстрировал рост по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Это влечет за
собой развитие тех же тенденций в автомобильной
отрасли, что и в предыдущем году.
Распоряжением Правительства РФ была утверждена
«Стратегия развития автомобильной промышленности
Российской Федерации на период до 2025 года»,
ключевой целью которой, наряду с теми задачами,
поставленными ранее в рамках развития отрасли
(повышением уровня локализации, увеличением
экспорта продукции, произведенной в России, и т. д.),
является развитие инновационных видов транспорта.

*****
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.

