Департамент консультирования
по налогообложению и праву
29 марта 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Разработан законопроект о порядке
предъявления косвенных исков в защиту
интересов АО и ООО

Мероприятия Делойта
Налоговые и юридические нововведения для
высокотехнологичных компаний
Круглый стол, 4 апреля 2018 года

В Госдуму РФ внесен законопроект об
увеличении МРОТ

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.

Функции оператора единой биометрической
системы закреплены за ПАО «Ростелеком»

В частности, в ходе круглого стола мы планируем
осветить следующие темы:

В Госдуму РФ внесен еще один законопроект о
введении прогрессивной шкалы
налогообложения
Разработан законопроект об основах
государственного регулирования тарифов
В Госдуму РФ внесен законопроект об
ужесточении административной
ответственности за обман потребителей

Росалкогольрегулирование напомнило о
введении с 1 июля 2018 года новых
федеральных специальных марок, акцизных
марок
ФНС России разъяснила порядок
подтверждения права применения ставки НДС
в размере 0% при экспорте товаров
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при проведении государственными
органами аукциона на заключение договоров о
размещении нестационарных торговых
объектов без предоставления земельного
участка
Краснодарский край отменил курортный сбор
на время подготовки и проведения Чемпионата
мира по футболу 2018 года
Опубликован обзор судебной практики ВС РФ
№ 1 за 2018 год

•

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
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдумой РФ рассмотрены следующие
законопроекты:
•

•

в третьем чтении принят законопроект № 2115507 о введении нового вида ценных бумаг —
структурных облигаций (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 21
марта 2017 года);
в первом чтении принят законопроект № 374838-7
об уточнении порядка ввода в гражданский оборот
лекарственных препаратов для медицинского
применения (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 29 января 2018
года).

Официальный сайт Госдумы РФ

Разработан законопроект о порядке
предъявления косвенных исков в защиту
интересов АО и ООО
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

•

•

•

предусмотреть, что требования о признании
недействительной сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, и иные аналогичные
требования вправе предъявить члены совета
директоров (наблюдательного совета) общества
или акционеры, владеющие в совокупности не
менее чем 1% размещенных обыкновенных акций
общества;
судебные расходы, связанные с рассмотрением
дела по указанным требованиям, несут лица,
предъявившие такие требования в равных долях;
общество по требованию члена совета директоров
(наблюдательного совета), предъявившего
требование, обязано в разумный срок возместить
ему издержки, понесенные в связи с
рассмотрением дела в суде;
указанные требования могут быть предъявлены в
течение сроков исковой давности,
предусмотренных гражданским
законодательством, если иной срок не
предусмотрен уставом непубличного общества.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен еще один законопроект о
введении прогрессивной шкалы
налогообложения

•

1 642 тыс. руб. и 25% с суммы, превышающей 10
млн руб. — в отношении доходов свыше 10 млн
руб.

Напомним, что аналогичные законопроекты №№
939612-6, 1148107-6, 943535-6, 851098-6 о
введении прогрессивной шкалы по НДФЛ были
отклонены Госдумой РФ.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разработан законопроект об основах
государственного регулирования тарифов
В частности, предлагается осуществлять
государственное регулирование цен (тарифов) в 17
сферах деятельности, в числе которых обращение с
твердыми коммунальными отходами,
железнодорожные перевозки, производство,
передача и реализация тепловой энергии и др.
Законопроектом определяются способы и методы
государственного регулирования цен (тарифов),
порядок их установления и осуществления
государственного контроля (надзора) в этой сфере.
Ожидается, что в случае принятия закон начнет
действовать со дня его официального
опубликования.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект об
ужесточении административной
ответственности за обман потребителей
В частности, предлагается увеличить штрафы за
продажу товаров или оказание услуг организацией, а
также ИП без указания информации об изготовителе
товаров или исполнителе услуг.
За совершение указанного правонарушения размер
штрафа для юридических лиц может составить от 300
до 400 тыс. руб. (сейчас максимальный штраф для
юридических лиц составляет 40 тыс. руб.).
Также предлагается увеличить размер
административных штрафов за:
•

нарушение изготовителем или продавцом
требований технических регламентов;

•

реализацию продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия
требованиям, без указания в сопроводительной
документации сведений о сертификате или
декларации.

Официальный сайт Госдумы РФ

Законопроектом предлагается ввести следующие
ставки НДФЛ:
•

5% — в отношении доходов до 100 тыс. руб.;

•

5 тыс. руб. и 13% с суммы, превышающей 100
тыс. руб. — в отношении доходов до 3 млн руб.;

•

382 тыс. руб. и 18% с суммы, превышающей 3 млн
руб. — в отношении доходов до 10 млн руб.;

В Госдуму РФ внесен законопроект об
увеличении МРОТ
В частности, предлагается с 1 января 2019 года
увеличить размер МРОТ до 25 тыс. руб.
Официальный сайт Госдумы РФ
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Функции оператора единой биометрической
системы закреплены за ПАО «Ростелеком»
Распоряжение вступит в силу 30 июня 2018 года.
Консультант Плюс

Росалкогольрегулирование напомнило о
введении с 1 июля 2018 года новых
федеральных специальных марок, акцизных
марок

федеральная специальная марка и акцизная марка
будут содержать двухмерный штриховой код
(графическую информацию в кодированном виде),
нанесенный АО «Гознак» и содержащий
идентификатор ЕГАИС в кодированном виде.
При этом полученные федеральные специальные и
акцизные марки «старого образца» подлежат
использованию в срок, установленный в
обязательстве об использовании приобретаемых
марок в соответствии с их назначением.
Консультант Плюс

Федеральным законом от 28 декабря 2017 года №
433-ФЗ предусматривается, что с 1 июля 2018 года

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила порядок
подтверждения права применения ставки НДС в
размере 0% при экспорте товаров
Ведомство напомнило, что для целей
документального подтверждения права применения
ставки НДС в размере 0% при экспорте товаров
налогоплательщик должен представить следующие
документы в электронной форме:
•

реестр таможенных деклараций с указанием в нем
регистрационных номеров соответствующих
деклараций;

•

реестр таможенных деклараций (полных
таможенных деклараций), а также транспортных,
товаросопроводительных и/или иных документов.

При выявлении несоответствия сведений,
полученных налоговым органом в соответствии с п.
17 ст. 165 НК РФ, сведениям, содержащимся в
реестрах, налоговый орган вправе истребовать у
налогоплательщика документы, подтверждающие
сведения, по которым выявлены несоответствия.
Ведомство сообщило, что на истребуемых
документах, представляемых в соответствии с п. 15
ст. 165 НК РФ, должны быть проставлены отметки
таможенных органов в соответствии с Порядком
использования Единой автоматизированной
информационной системы таможенных органов при

таможенном декларировании и выпуске (отказе в
выпуске) товаров в электронной форме, после
выпуска таких товаров, а также при осуществлении в
отношении них таможенного контроля,
утвержденным Приказом ФТС России от 17 сентября
2013 года № 1761.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при проведении государственными
органами аукциона на заключение договоров о
размещении нестационарных торговых
объектов без предоставления земельного
участка
Ведомство сообщило, что если при проведении
органом местного самоуправления аукциона с целью
заключения договоров на размещение
нестационарных торговых объектов без
предоставления земельного участка предметом
аукциона является размер ежегодной платы за
размещение торгового объекта, а реализации прав
на заключение договоров на размещение указанных
объектов не происходит, то объекта обложения НДС
не возникает.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Краснодарский край отменил курортный сбор
на время подготовки и проведения Чемпионата
мира по футболу 2018 года
27 марта 2018 года Законодательное собрание
Краснодарского края поддержало отмену курортного
сбора в регионе на время подготовки и проведения

Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Курортный сбор начнут взимать с туристов с 16 июля
2018 года.
Российская газета

Судебная практика
Опубликован обзор судебной практики ВС РФ №
1 за 2018 год

В части налоговых и таможенных споров приведены
выводы по следующим делам:

В обзоре представлены судебные акты по
гражданским делам; по делам о банкротстве и
защите конкуренции; по делам, связанным с
административными и иными публичными
правоотношениями; по таможенным и налоговым
спорам.

•

лицо, приобретавшее товары (работы, услуги) по
операциям, освобожденным от налогообложения,
но получившее от контрагента счет-фактуру с
выделенной суммой НДС, не лишено права
принять к вычету предъявленную сумму налога
(более подробно см. выпуск LT от 1 декабря 2017
года, дело № А56-42572/2016);
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•

заявление декларантом либо таможенным
брокером (представителем) при таможенном
декларировании товаров недостоверных сведений
о качественных характеристиках товаров при
условии полного декларирования этих товаров по
количественным характеристикам подлежит

квалификации в соответствии с ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ
(более подробно см. выпуск LT от 29 ноября 2017
года, дело № А56-23725/2014).
Официальный сайт ВС РФ
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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
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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
gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

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

Александра Конова
Директор
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
akonova@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
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.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

