Департамент консультирования
по налогообложению и праву
30 марта 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России разъяснила порядок заполнения
налогового расчета о суммах выплаченных
иностранным организациям доходов и
удержанных налогов при выплате доходов
юридическому лицу — резиденту
Великобритании, зарегистрированному на о.
Джерси
Разработан законопроект об антимонопольном
регулировании деятельности цифровых
платформ
В Госдуму РФ внесен законопроект об
освобождении кредитных организаций от
обязанности составлять индивидуальную
финансовую отчетность в соответствии с МСФО
Разработан законопроект, который позволяет
трудовой инспекции принудительно
взыскивать с работодателей задолженность по
заработной плате
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
обязательного страхования гражданской
ответственности для организаций,
осуществляющих деятельность по перевозке
пассажиров и багажа легковыми такси
ФСБ России уточнила порядок предоставления
спецслужбам ключей шифрования сообщений
пользователей мессенджеров
ФНС России напомнила, что прием расчетов по
страховым взносам за I квартал 2018 года
начнется 1 апреля
Поручения Правительства РФ по
экономическим и налоговым вопросам
Президентом РФ даны поручения по итогам
заседаний президиума Государственного
совета РФ
ФАС России предлагает ввести
административную ответственность ритейлеров
за неразмещение в сети «Интернет»
информации об условиях отбора контрагента
для заключения договора поставки
Российская ассоциация криптовалют и
блокчейна предлагает создать национальный
пул майнеров

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»

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила порядок заполнения
налогового расчета о суммах выплаченных
иностранным организациям доходов и
удержанных налогов при выплате доходов
юридическому лицу — резиденту
Великобритании, зарегистрированному на о.
Джерси
Ведомство сообщило, что в данном случае
российская организация (налоговый агент) при
заполнении подраздела 3.1 Раздела 3 налогового
расчета может указать:
•

по строке 030 «Код страны регистрации
(инкорпорации)» — цифровой код по ОКСМ о.
Джерси;

•

по строке 040 «Адрес иностранной организации»
— либо адрес регистрации на о. Джерси, либо
адрес регистрации юридического лица в
Соединенном Королевстве Великобритании в

зависимости от того, какой адрес указан в
первичных документах, являющихся основанием
для выплаты дохода;
•

по строке 050 «Код налогоплательщика в стране
регистрации (инкорпорации)/СВИФТ код» — код
налогоплательщика или аналог, присвоенный на
о. Джерси либо присвоенный в Соединенном
Королевстве Великобритании, в зависимости от
того, какой из них известен налоговому агенту.

При этом по строкам 060, 070, 080 следует указать
дату и номер документа о подтверждении
постоянного местонахождения (резидентства),
полученного во исполнение п. 1 ст. 312 НК РФ, а
также код страны по ОКСМ — Соединенного
Королевства Великобритании, являющегося страной
постоянного местонахождения (резидентства).
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Разработан законопроект об антимонопольном
регулировании деятельности цифровых
платформ
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

•

•

•

•

ввести понятие «ценовой алгоритм» —
программное обеспечение, предназначенное для
мониторинга цен на товарном рынке, расчета цен
на товары, установления и/или осуществления
контроля за ценами на товары либо совершения
действий при участии на торгах;
ввести понятие «сетевой эффект» — зависимость
потребительской ценности товара от количества
пользователей одной и той же группы (прямой
сетевой эффект) либо изменение ценности товара
для одной группы пользователей при
уменьшении/увеличении количества
пользователей в другой группе (косвенный
сетевой эффект);
предусмотреть, что доминирующим может быть
признано положение владельца платформы,
предназначенной для организации и обеспечения
взаимодействия других хозяйствующих субъектов
и/или потребителей, в том случае, когда сетевые
эффекты дают такому хозяйствующему субъекту
возможность оказывать решающее влияние на
общие условия обращения товара и/или вытеснять
с этого товарного рынка других хозяйствующих
субъектов, и/или затруднять им доступ на этот
товарный рынок;
предусмотреть запрет на создание
дискриминационных условий доступа к данным, в
том числе данным о потребителях;
исключить существующее положение, в
соответствии с которым запрет на
ограничивающие конкуренцию соглашения
хозяйствующих субъектов не распространяются на
соглашения о предоставлении и/или об
отчуждении права использования результата
интеллектуальной деятельности или средства

индивидуализации юридического лица, средства
индивидуализации продукции, работ или услуг;
•

внести дополнения в статьи 14.31 и 14.32 КоАП
РФ, указывающие на «совершение
административного правонарушения с
использованием ценового алгоритма» в качестве
обстоятельства, отягчающего административную
ответственность;

•

установить меры ответственности за повторное
невыполнение в установленный срок предписания
федерального антимонопольного органа о
прекращении нарушения правил
недискриминационного доступа к товарам
(услугам) или совершении действий,
направленных на обеспечение конкуренции.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект об
освобождении кредитных организаций от
обязанности составлять индивидуальную
финансовую отчетность в соответствии с МСФО
В частности, с 1 января 2019 года российские
правила бухгалтерского учета в кредитных
организациях будут полностью сближены с МСФО.
В связи с этим данные финансовой отчетности по
МСФО будут идентичны данным годовой
(промежуточной) бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Таким образом, исключение обязанности кредитных
организаций, не образующих с другими
организациями группу по МСФО, составлять
финансовую отчетность по МСФО на индивидуальной
основе устранит для них двойное составление
отчетности и ее раскрытие перед широким кругом
пользователей.
Официальный сайт Госдумы РФ
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Разработан законопроект, который позволяет
трудовой инспекции принудительно взыскивать
с работодателей задолженность по заработной
плате

заключаться в отношении каждого транспортного
средства, на которое выдано разрешение на
осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси.

Предлагается закрепить за трудовой инспекцией
право принимать меры по принудительному
взысканию с работодателей начисленной, но не
выплаченной заработной платы, а также иных
обязательных выплат.

До заключения указанного договора обязательного
страхования организаций не сможет перевозить
пассажиров и багаж.

Принудительное взыскание будет осуществляться
подразделениями ФССП России на основании
решения государственного инспектора труда,
принятого в случае невыполнения работодателем в
срок законного предписания об устранении
нарушений трудового законодательства, связанных с
выплатой работнику заработной платы.
Решение можно будет обжаловать в судебном
порядке в течение 10 дней с момента его получения.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
обязательного страхования гражданской
ответственности для организаций,
осуществляющих деятельность по перевозке
пассажиров и багажа легковыми такси

Официальный сайт Госдумы РФ

ФНС России напомнила, что прием расчетов по
страховым взносам за I квартал 2018 года
начнется 1 апреля
На сайте ФНС России размещены требования к XML
файлам, а также контроли показателей формы
расчета по страховым взносам.
ФНС России рекомендует использовать бесплатную
программу «Налогоплательщик ЮЛ»,
предназначенную для автоматической подготовки
документов бухгалтерской и налоговой отчетности, а
также расчета страховых взносов.
Проверить файлы на соответствие требованиям,
предъявляемым к электронным формам документов,
можно через программу «Tester».
Официальный сайт ФНС России

Договор обязательного страхования должен будет

Обзор СМИ
Поручения Правительства РФ по
экономическим и налоговым вопросам

•

подготовить предложения об использовании
механизма единой субсидии на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам
предприятий обрабатывающей промышленности;

•

рассмотреть вопрос об эффективности
предоставления предприятиям машиностроения
промышленных субсидий с учетом особенностей
отнесения сумм НДС на затраты по производству и
реализации товаров (работ, услуг),
осуществляемые за счет субсидий, полученных из
бюджетов бюджетной системы РФ;

•

создать реестр промышленных предприятий с
государственной поддержкой и их
производственных мощностей, реализованных,
реализуемых и планируемых к реализации
индустриальных и инфраструктурных проектов
федерального и регионального значения;

•

подготовить предложения по устранению
избыточных административных барьеров при
совершении финансовых операций, связанных с
экспортом высокотехнологичных продукции и
услуг.

Правительством РФ даны следующие поручения:
•

разработать проекты нормативных правовых
актов, предусматривающие, что акты
законодательства РФ о налогах, вступающие в
силу с 1 января следующего года, должны быть
опубликованы не позднее 1 сентября текущего
года;

•

подготовить предложения по обязательному
представлению налоговыми органами
мотивированного мнения о наличии состава
преступления в рамках расследования уголовных
дел, связанных с нарушениями в сфере уплаты
налогов, сборов и страховых платежей;

•

подготовить предложения по расширению перечня
видов деятельности, подпадающих под систему
патентного налогообложения, и по расширению
полномочий субъектов РФ в части регулирования
патентной системы налогообложения.

Официальный сайт Правительства РФ

Официальный сайт Президента РФ
Президентом РФ даны поручения по итогам
заседаний президиума Государственного совета
РФ
Президентом РФ даны следующие поручения:
•

ввести упрощенный порядок предоставления
субъектам РФ земельных участков, находящихся в
федеральной собственности, для реализации
инвестиционных проектов;

ФАС России предлагает ввести
административную ответственность ритейлеров
за неразмещение в сети «Интернет»
информации об условиях отбора контрагента
для заключения договора поставки
Законодательство предусматривает обязанность
ритейлеров размещать в сети «Интернет»
информацию об условиях отбора контрагента для
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заключения договора поставки.
Однако не все торговые сети соблюдают эту норму,
тем более, что в КоАП не предусмотрено
ответственности за ее нарушение.
В ближайшее время ФАС России планирует
подготовить поправки в статью 14.41 КоАП,
предусматривающие ответственность за
неразмещение этой информации в сети «Интернет».
Официальный сайт ФАС России

Российская ассоциация криптовалют и
блокчейна предлагает создать национальный
пул майнеров

и блокчейна предполагается осуществление запуска
проекта национального майнингового пула
MineRussia.
Принцип работы пула состоит в объединении
вычислительных мощностей майнеров и
последующем разделении полученной криптовалюты.
Планируется расположение серверов MineRussia на
территории России. Кроме того, на данный момент
ведутся переговоры о присоединении к пулу с
владельцами майнинг-ферм, находящихся в Китае,
Малайзии и Сингапуре.
Коммерсант

При поддержке Российской ассоциации криптовалют
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Март 2018 года
Предлагаем вашему вниманию мартовский выпуск
электронного журнала «HR LABORatory», в котором мы
продолжаем публиковать наиболее актуальные новости
в области российского трудового законодательства.
В очередном выпуске «HR LABORatory» вы узнаете о
новой отечественной социальной сети деловых
контактов и возможном увеличении ставки НДФЛ.
Также в нашем номере будут представлены разъяснения
органов власти в отношении порядка регулирования
командировок работников-совместителей, учета
сверхурочной работы сотрудников по собственной
инициативе и многое другое.

Смотрите новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги!

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.
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»,
содержащий обзор последних новостей, наиболее
важных законодательных инициатив, разъяснений
регулирующих органов, а также решений судов для
рынка недвижимости за февраль 2018 года.

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.

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.

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.

*****
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.

