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Legislative Tracking
Be in the know
Совет Федерации одобрил отдельные
законопроекты
Разработан законопроект, направленный на
совершенствование налогообложения доходов
от деятельности инвестиционных товариществ
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование системы
автоматического контроля за выбросами и
сбросами загрязняющих веществ
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка определения цен на услуги
в российских портах
ФНС России разъяснила отдельные вопросы
налогообложения земельных участков и
администрирования земельного налога
Минфин России разъяснил порядок
применения пониженных тарифов страховых
взносов резидентами ТОСЭР
Минфин России разъяснил порядок учета
кредитной организацией убытков от хищений,
подлежащих возмещению виновными лицами
ФАС России разработала пятый
антимонопольный пакет законопроектов
Законодательное собрание Приморского края
предлагает отложить повышение
утилизационного сбора на автомобили
Минпромторг России и Минсельхоз России
предлагают смягчить требования, которые
обязывают организации выплачивать НДС с
субсидий, полученных ими на возмещение
затрат
Всероссийский союз страховщиков предлагает
ввести страхование ответственности
собственников мест массового скопления
людей
Минфин России планирует ужесточить
контроль за крупными госконтрактами
Банк России планирует разделить убытки от
санации с владельцами банков
Национальный совет финансового рынка
разработал рекомендации для кредитных
организаций по обращению с черными
списками клиентов

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
Совет Федерации одобрил отдельные
законопроекты

В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2019 года, за исключением отдельных положений.

Советом Федерации одобрены следующие
законопроекты:

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

•

•

законопроект № 888029-6, 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);
законопроект № 207460-7, предусматривающий
возможность перехода к прямым договорам между
собственниками жилья и поставщиками
коммунальных ресурсов.

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование системы
автоматического контроля за выбросами и
сбросами загрязняющих веществ
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

предусмотреть обязанность юридических лиц
передавать информацию о показателях в
государственный реестр объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду;

•

исключить из состава государственного фонда
данных государственного экологического
мониторинга информацию о результатах
производственного контроля в области охраны
окружающей среды и государственного
экологического надзора;

•

закрепить за Правительством РФ полномочия по
утверждению требований к автоматическим
средствам изменения и учета показателей,
техническим средствам фиксации и передачи
информации о показателях, а также по
определению на объектах I категории видов
технических средств и оборудования, выбросы от
которых подлежат автоматическому контролю, по
утверждению правил создания и эксплуатации
системы автоматического контроля;

•

предусмотреть возможность представления
юридическими лицами программы оснащения на
объектах I категории;

•

предусмотреть, что срок создания систем
автоматического контроля на объектах I категории
не может превышать четырех лет со дня
получения или пересмотра комплексного
экологического разрешения.

Официальный сайт Совета Федерации

Разработан законопроект, направленный на
совершенствование налогообложения доходов
от деятельности инвестиционных товариществ
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

•

•

выровнять условия для организаций — участников
инвестиционных товариществ и организаций,
совершающих операции с финансовыми
инструментами вне товариществ: сократить
перечень операций, налоговая база по которым
определяется раздельно, с правом принятия
убытка по операциям с обращающимися
финансовыми инструментами в счет прибыли по
операциям с необращающимися в соответствии с
общими подходами, реализованными в ст. 280 НК
РФ;
уточнить порядок определения доли
управляющего в расходах на ведение общих дел и
за счет каких доходов эти расходы учитывать, а
также как распределять между товарищами
убытки от операций товарищества для отражения
в налоговой базе;
предусмотреть особый порядок налогообложения
для доходов организаций — участников
инвестиционных товариществ, в которых
операции с обращающимися активами составляют
не более 20%, предоставив преференцию в виде
отсрочки налогообложения прибыли от
реализации инвестиций (до момента выплаты
дохода участникам товарищества);

•

конкретизировать обязанности управляющих
товарищей по ведению налогового учета;

•

уточнить, что при внесении участниками
инвестиционного товарищества в качестве вклада
ценных бумаг/долей, период владения ими (для
целей применения льготных ставок по налогу на
прибыль) не начинает отсчитываться заново;

•

уточнить порядок применения participation
exemption к дивидендам по акциям/долям,
находящимся в общей собственности участников
инвестиционного товарищества.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2019 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка определения цен на услуги
в российских портах
В частности, предлагается предусмотреть, что цены,
тарифы, расценки, ставки на услуги в морском порту
должны быть выражены в рублях.
Установление цен в иностранной валюте или
условных денежных единицах при осуществлении
расчетов за услуги в морском порту РФ будет
допускаться только в случаях, определенных
федеральным законом.
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Для российских юридических лиц, имеющих на 1
января 2018 года обязательства в иностранной
валюте, принятые в целях реализации
инвестиционных проектов по развитию
инфраструктуры морских портов, в том числе с
учетом включенных в такие инвестиционные проекты
периодов рефинансирования соответствующих

обязательств, предусматривается переходный
период.
Новые положения будут применяться к ним только
после прекращения таких обязательств, но не
позднее чем с 1 января 2025 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила отдельные вопросы
налогообложения земельных участков и
администрирования земельного налога
Ведомство выразило мнение по следующим спорным
вопросам:
•

•

•

•

в случае использования сельскохозяйственного
земельного участка не по целевому назначению
при расчете земельного налога применяется
ставка налога для «прочих земель» начиная с
периода, в котором было вынесено решение о
нецелевом использовании, и до начала периода, в
котором нарушение было устранено, при этом
смена собственника земельного участка на расчет
налога по повышенной ставке не влияет;
для применения пониженной ставки в отношении
земельных участков, занятых зданиями
трансформаторных подстанций и
распределительных пунктов, необходимо
установить, что их функционирование направлено
на обеспечение жизнедеятельности населенных
пунктов (муниципальных образований), а также
что они необходимы для эксплуатации жилищного
фонда;
в отношении земельных участков, приобретенных
для жилищного строительства, применение
налоговых ставок не зависит от их
принадлежности налогоплательщикам —
физическим или юридическим лицам;
по вопросу о том, что действующая форма
декларации по земельному налогу не
предусматривает возможности применения в
одном периоде двух повышающих коэффициентов
для земельных участков, приобретенных на
условиях осуществления на них жилищного
строительства (2 и 4), ведомство сообщило, что
соответствующие изменения планируется внести в
ближайшее время.

Дополнительно ведомство разъяснило, что изменение
кадастровой стоимости земельного участка в течение
налогового периода должно учитываться также и для
исчисления авансовых платежей.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок применения
пониженных тарифов страховых взносов
резидентами ТОСЭР
По мнению ведомства, резидент ТОСЭР вправе
применять пониженные тарифы страховых взносов к
выплатам и иным вознаграждениям физическим
лицам, занятым в видах экономической
деятельности, осуществляемых резидентом в
результате реализации инвестиционного проекта и
поименованных в соглашении об осуществлении
деятельности на ТОСЭР.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок учета
кредитной организацией убытков от хищений,
подлежащих возмещению виновными лицами
Суммы потерь от хищений, подлежащие взысканию с
виновных лиц на основании решения суда, должны
быть включены в состав внереализационных
доходов, учитываемых при налогообложении
прибыли.
Одновременно стоимость утраченного имущества,
компенсируемая за счет виновного лица, может быть
учтена в качестве расхода.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
ФАС России разработала пятый
антимонопольный пакет законопроектов
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

ввести новое (дополнительное к текущему)
определение доминирующего положения
участника рынка, который обладает большим
массивом данных и за счет этого получает
огромную рыночную силу;

•

предусмотреть порядок обращения товаров в
Интернете;

•

ввести определение ценового алгоритма;

•

уточнить положения законодательства о

конкуренции относительно слияния и
реорганизации юридических лиц;
•

ввести дополнительные критерии, которые
связаны с согласованием сделок экономической
концентрации;

•

предусмотреть для иностранных компанийправообладателей, у которых нет активов на
территории РФ, ужесточение ответственности за
нарушения антимонопольного законодательства.

В настоящее время пятый антимонопольный пакет
проходит обсуждение с представителями отраслевых
ассоциаций.
Российская газета
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Законодательное собрание Приморского края
предлагает отложить повышение
утилизационного сбора на автомобили
Депутаты Законодательного собрания Приморского
края просят правительство отложить введение
повышенных размеров утилизационного сбора на
автомобили с апреля на сентябрь 2018 года.
Соответствующее обращение к председателю
правительства Дмитрию Медведеву депутаты
обсудили 28 марта 2018 года.
Значительное увеличение ставок утилизационного
сбора и их введение в сжатые сроки не дали
возможности гражданам оценить возможный ущерб
от повышения ставок, а также адаптироваться к
вносимым изменениям.
Напомним, что Постановлением Правительства РФ от
19 марта 2018 года № 300 установлены новые
размеры коэффициентов, применяемых при расчете
суммы утилизационного сбора в отношении
транспортных средств (шасси) и прицепов к ним
(более подробно о содержании документа см. выпуск
LT от 22 марта 2018 года).
Коммерсант

Минпромторг России и Минсельхоз России
предлагают смягчить требования, которые
обязывают организации выплачивать НДС с
субсидий, полученных ими на возмещение
затрат
В частности, поправки в НК РФ, действующие с 1
января 2018 года, обязывают организации
выплачивать НДС с субсидий, полученных ими на
возмещение затрат, то есть каждая субсидия или
бюджетная инвестиция уменьшается на 18%,
которые государство требует вернуть.

Лимит покрытия за причинение вреда жизни и
здоровью составит 2 млн. руб.
Ведомости

Минфин России планирует ужесточить контроль
за крупными госконтрактами
Минфин России планирует обязать исполнителей
госконтрактов раскрывать их себестоимость.
Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что
правило будет применяться к контрактам с
единственным поставщиком и к проектам, где
появляется добавленная стоимость, например, к
строительным.
Контролировать соблюдение данного требования
поручат Федеральному казначейству.
Ведомости

Банк России планирует разделить убытки от
санации с владельцами банков
Банк России планирует разделить расходы на
санацию банков и страховщиков с их бывшими
собственниками, предъявив им упущенную выгоду от
потраченных средств на финансовое оздоровление.
Величина убытков будет определяться исходя из
того, что Банк России мог бы не выдавать деньги на
санацию бесплатно или по льготной ставке, а
разместить их по ключевой ставке, действовавшей на
момент передачи средств на санацию в фонды
консолидации банковского или страхового сектора.
При этом ущерб будет оцениваться как при вливании
средств в капитал банка, так и при выдаче средств
на возвратной основе по ставке ниже рыночной.

По мнению ведомств, пострадали те производители,
которые получают субсидии без заложенных в них
НДС.

Ведомости

При этом до 70% прибыли сельхозпредприятий
формируется за счет господдержки.

Национальный совет финансового рынка
разработал рекомендации для кредитных
организаций по обращению с черными
списками клиентов

Минфин России готов доработать механизм, но при
этом каждая субсидия будет изучаться отдельно и по
каждой из них будет приниматься самостоятельное
решение.
Ведомости

Всероссийский союз страховщиков предлагает
ввести страхование ответственности
собственников мест массового скопления
людей
Предполагается, что потенциально в России могут
быть застрахованы 400 тыс. объектов.
Стоимость такой страховки может варьироваться от
одной-двух тысяч до нескольких сотен тысяч рублей
в зависимости от количества людей.

Финансисты должны проводить тщательный анализ
клиентов из черных списков.
Перед тем как принять решение об отказе в
обслуживании, кредитная организация должна
выяснить причину, по которой гражданину или
компании отказали в заключении договора в другом
банке.
Банки не должны сразу отказывать в обслуживании
гражданам и компаниям из так называемого «черного
списка отказников».
В настоящее время документ направлен в Банк
России и Росфинмониторинг.
Известия
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Публикации Делойта
Смотрите новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги!

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.

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.

Изменения в таможенном регулировании — 2018

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.
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).
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.

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»,

*****
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

5

Контакты
Департамент консультирования по налогообложению и праву
Светлана Мейер
Управляющий партнер,
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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
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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
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tkofanova@deloitte.ru
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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.

