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Legislative Tracking
Be in the know
Минпромторг России планирует обновить
порядок мониторинга и контроля за
исполнением инвесторами обязательств по
заключенным СПИКам

Исследования Делойта

Правительством РФ принято решение о
продлении субсидирования российских
транспортных компаний и пароходств с целью
приобретения ими гражданских судов в кредит
и лизинг до 2019 года

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.

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при приобретении у нидерландской
организации услуг по онлайн-бронированию
гостиничных номеров

В связи в этим мы проводим исследование о влиянии
GDPR на российский бизнес.

ФНС России напомнила о предстоящей
публикации отдельных сведений, с которых
снят режим налоговой тайны
Минфин России указал на отсутствие права на
вычет НДС на основании актов приемапередачи, содержащих реквизиты счетафактуры, в отсутствие самих счетов-фактур
Минфин России отметил, что премии
комиссионеру за выполнение плана продаж
облагаются НДС
IBM планирует запустить блокчейн-платформу
для отслеживания алмазов
ФНС России совместно с Росрыболовством, ФСБ
России, Банком России и отраслевыми
объединениями ведет борьбу со схемами
неуплаты НДС на рыбном рынке
ФТС России готовит предложения по
уменьшению весовой нормы беспошлинного
ввоза товаров

GDPR в России

Мы будем вам признательны, если вы заполните нашу
анкету, перейдя по ссылке.
Заполнение анкеты займет у вас не более трех минут.

Законодательные инициативы
Минпромторг России планирует обновить порядок
мониторинга и контроля за исполнением
инвесторами обязательств по заключенным
СПИКам
Изменения связаны с принятием постановления
Правительства РФ от 16 декабря 2017 года № 1564,
которым утверждены новые правила заключения
специальных инвестиционных контрактов (более
подробно см. выпуск LT от 19 декабря 2017 года).
Новый порядок будет принят взамен приказа
Минпромторга России от 7 августа 2015 года № 2289.
Также ведомство планирует обновить форму заявления о
заключении специального инвестиционного контракта.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов
Правительством РФ принято решение о продлении
субсидирования российских транспортных
компаний и пароходств с целью приобретения ими
гражданских судов в кредит и лизинг до 2019 года
Также уточняется, что субсидии предоставляются на
возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных
организациях и Внешэкономбанке в 2008–2019 годах на
закупку гражданских судов, а также лизинговых
платежей по договорам лизинга, заключенным в 2008–
2019 годах с российскими лизинговыми компаниями на
приобретение гражданских судов (ранее указанные
периоды были ограничены 2016 годом).
Уточнены предельные размеры субсидии по рублевым
кредитам, полученным после 1 января 2017 года, по
валютным кредитам, а также предельные размеры
субсидии по лизинговым платежам.
Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при приобретении у нидерландской
организации услуг по онлайн-бронированию
гостиничных номеров
Ведомство сообщило, что в соответствии с пп. 4 п. 1
ст. 148 НК РФ, если покупатель осуществляет
деятельность на территории РФ и приобретает услуги
в электронной форме, то местом реализации таких
услуг является территория РФ.
При этом к оказанию услуг в электронной форме
относятся, в частности, услуги по размещению
предложений о приобретении (реализации) товаров
(работ, услуг), имущественных прав в сети Интернет.
Следовательно, российская организация,
приобретающая у иностранной организации, не
состоящей на учете в налоговых органах, услуги по
размещению предложений по бронированию
гостиничных номеров в отелях через сеть Интернет,
производит исчисление и уплату НДС в порядке,
предусмотренном п. 1 и 2 ст. 161 НК РФ, вне
зависимости от факта постановки на налоговый учет
иностранной организации.
Ведомство также напомнило, что в соответствии с
Федеральным законом от 27 ноября 2017 года №
335-ФЗ с 1 января 2019 года иностранная
организация, оказывающая услуги в электронной
форме, указанные в п. 1 ст. 174.2 НК РФ, как
физическим, так и юридическим лицам, подлежит
постановке на учет в налоговых органах с целью
уплаты НДС.
Консультант Плюс

ФНС России напомнила о предстоящей
публикации отдельных сведений, с которых
снят режим налоговой тайны
Ведомство напомнило, что Федеральным законом от 1
мая 2016 года № 134-ФЗ снят режим налоговой
тайны в отношении некоторых сведений о
налогоплательщиках-организациях, в том числе: о
суммах недоимки и задолженности по пеням и
штрафам, о налоговых правонарушениях, о

среднесписочной численности работников, о суммах
доходов и расходов, а также о суммах уплаченных
налогов и сборов.
Данные сведения будут размещены на сайте ФНС
России в форме открытых данных, а также в
электронном сервисе «Прозрачный бизнес» 1 июня
2018 года по всем организациям.
Консультант Плюс

Минфин России указал на отсутствие права на
вычет НДС на основании актов приемапередачи, содержащих реквизиты счетафактуры, в отсутствие самих счетов-фактур
Ведомство сообщило, что принятие к вычету сумм
НДС на основании содержащего обязательные
реквизиты счета-фактуры акта приема-передачи без
наличия счета-фактуры, выставленного при
реализации товаров (работ, услуг), действующим
налоговым законодательством не предусмотрено.
Консультант Плюс

Минфин России отметил, что премии
комиссионеру за выполнение плана продаж
облагаются НДС
Ведомство сообщило, что в соответствии с пп. 2 п. 1
ст. 162 НК РФ налоговая база по НДС увеличивается
на суммы денежных средств, полученных в виде
финансовой помощи на пополнение фондов
специального назначения, в счет увеличения
доходов либо иначе связанных с оплатой
реализованных товаров (работ, услуг).
Следовательно, суммы поощрительной выплаты,
получаемой налогоплательщиком-комиссионером за
достижение плана продаж, устанавливаемого
комитентом, включаются комиссионером в налоговую
базу по НДС.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
IBM планирует запустить блокчейн-платформу
для отслеживания алмазов
Некоторые добывающие компании присоединились к
блокчейн-проекту IBM, позволяющему отслеживать
происхождение и цепочку поставок алмазов и
золота.
Участники блокчейн-платформы, получившей
название TrustChain, смогут создавать и обновлять
записи о происхождении и движении драгоценных
металлов и камней.
Благодаря технологии блокчейн, лежащей в основе
TrustChain, взлом системы и подделка данных будет
исключена.
В проект вошли Berkshire Hathaway, Richline Group,
Asahi Refining, LeachGarner, Helzberg Diamonds и
поставщик услуг в области техники безопасности UL.

Услуга отслеживания будет доступна уже в конце
2018 года. Так, покупатели смогут узнать, в какой
стране и на каком месторождении добывались
драгоценные металлы и камни, на каких заводах
обрабатывались, а также как попали в магазин.
Коммерсант

ФНС России совместно с Росрыболовством, ФСБ
России, Банком России и отраслевыми
объединениями ведет борьбу со схемами
неуплаты НДС на рыбном рынке
ФНС России отмечает, что система закупки рыбной
продукции через недобросовестных посредников
приводит к потерям бюджета в десятки миллиардов
рублей ежегодно.
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Ведомство предлагает бороться с уклонением от
уплаты НДС посредством заключения специальных
хартий с крупными торговыми компаниями в рыбной
отрасли, обязывающих приобретать продукцию
напрямую у производителей.
Ранее такой механизм борьбы с уклонением от
уплаты НДС уже был реализован на рынке зерна.
Сообщается, что с крупнейшими рыболовецкими
компаниями уже достигнута договоренность об
отказе от использования недобросовестных
посредников при продаже продукции.

которые граждане могут ввозить в страну без уплаты
пошлин. В соответствии с действующим
законодательством он составляет не более 50 кг на
одного человека.
Государственная комиссия по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции под
председательством главы Минпромторга Дениса
Мантурова поручила ФТС России подготовить
предложения по изменению объема товаров для
беспошлинного ввоза в страну.
Известия

Российская газета

ФТС России готовит предложения по
уменьшению весовой нормы беспошлинного
ввоза товаров
Правительство РФ планирует снизить вес товаров,
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Публикации Делойта
Обзор последних новостей по CRS
9 марта 2018 года на официальном сайте Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) были
опубликованы Обязательные модельные правила по
раскрытию информации в отношении структур,
направленных на уклонение от CRS (CRS Avoidance
Arrangements), и «непрозрачных» офшорных структур
(Opaque Offshore Structures) (далее — Модельные
правила). В дополнение к Модельным правилам ОЭСР
также опубликовала ответы на часто задаваемые
вопросы. Напомним, что 11 декабря 2017 года ОЭСР был
опубликован консультативный документ, содержащий
проект Модельных правил. 15 января 2018 года
консультации завершились, и по их итогам Модельные
правила были доработаны.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 25 апреля 2018 года.

Смотрите новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги!

Новости автомобильной промышленности. Апрель
2018 года
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.
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 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.

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

*****
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.
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