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зависимости от содержания вредных веществ
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Операторы связи предлагают освободить
отдельных корпоративных клиентов от
проверки данных
В Узбекистане ввели дополнительный сбор для
производителей алкогольной и табачной
продукции

Мероприятия Делойта
Внутригрупповое финансирование и фактическое
право на доход: практические сложности и
последние тренды
Семинар-практикум, 8 июня 2018 года
Приглашаем вас принять участие в семинаре-практикуме,
посвященном практическим аспектам применения правил
недостаточной капитализации при учете процентов по
контролируемой задолженности, а также подтверждения
фактического права на доход при удержании налога на
доходы у источника, а также его надлежащего
документального оформления.
В ходе семинара мы планируем рассмотреть следующие
вопросы:
•

практический разбор основных аспектов расчета
предельных процентов по правилам тонкой
капитализации с учетом актуальных решений
арбитражных судов и изменений законодательства;

•

анализ применения Соглашения об избежании
двойного налогообложения (СОИДН) при
переквалификации процентов по займам в дивиденды
и порядок минимизации налоговых последствий в
текущих условиях;

•

обоснование расходов на выплату процентов, решение
сложных практических задач и разбор основных
ошибок при структурировании внутригруппового
финансирования;

•

готовность участников к подтверждению фактического
права на доход: ключевые факторы риска для отказа
в подтверждении ФПД и рекомендации по подготовке
защитного файла; образцы необходимых документов.

Участие в семинаре платное.
Дата проведения: 8 июня 2018 года.
Место: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б, бизнес-центр
«Белая площадь», офис компании «Делойт», СНГ.
Подробная информация о мероприятии доступна по
ссылке.

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал федеральный закон о
совершенствовании инвестиционного
законодательства
Более подробно о содержании закона см. в выпуске LT от
26 декабря 2017 года.
Официальный интернет-портал правовой информации

ФНС России сообщила о новых сроках
размещения открытых данных о юридических
лицах
Первые данные, содержащие информацию о
специальных налоговых режимах, применяемых
организациями, об участии в консолидированной
группе налогоплательщиков и о среднесписочной
численности работников, планируются к публикации
в открытом доступе 1 августа 2018 года.
1 октября 2018 года планируется опубликовать
сведения о суммах доходов и расходов по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности, о суммах
уплаченных налогов, сборов, страховых взносов; а 1
декабря 2018 года — информацию о налоговых
правонарушениях, мерах ответственности за их
совершение, суммах недоимки и задолженностях по
пеням и штрафам.
Также уточнен порядок размещения первого набора
открытых данных. В частности, в 2018 году
планируется опубликовать данные в отношении
хозяйственных товариществ и обществ, за
исключением организаций, включенных в перечень
стратегических предприятий и акционерных обществ
и сводный реестр организаций обороннопромышленного комплекса, а также отнесенных к
категории крупнейших налогоплательщиков, в 2020
году – в отношении иных организаций.

России от 27 июля 2017года № ММВ-7-14/582@
первый набор открытых данных планировалось
опубликовать 1 июня 2018 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Роспотребнадзор утвердил рекомендации по
цветовой маркировке пищевой продукции в
зависимости от содержания вредных веществ
Цветовая маркировка пищевой продукции (красный,
желтый и зеленый) будет зависеть от содержания
соли, сахара и жиров.
Пилотный проект по проведению добровольной
цветной маркировки пищевой продукции
планировалось запустить летом 2018 года.
Рекомендации по маркировке не будут
распространяться на отдельные группы пищевой
продукции: продовольственное пищевое сырье,
бутилированную питьевую и минеральную воду,
сахаристые кондитерские изделия, мучные
кондитерские изделия, сыры, пищевые добавки и
специализированную пищевую продукцию.
Официальный сайт Роспотребнадзора

Напомним, что в соответствии с Приказом ФНС

Обзор СМИ
Инициатива по введению запрета на продажу
жилья на этапе строительства с 2020 года

Подзаконные акты, уточняющие порядок работы
закона, пока не внесены в Правительство РФ.

30 мая 2018 года Президент РФ Владимир Путин
обсудил возможные изменения, которые планируется
внести в закон о долевом строительстве, с
представителями правительства и строительной
отрасли.

Операторы связи предлагают освободить
корпоративных клиентов от проверки данных
пользователей устройств межмашинного
взаимодействия (М2М) в связи с возможными
сложностями с идентификацией абонентов сим-карт,
которые устанавливаются в устройства еще на этапе
производства или до его продажи.

Обсуждались поправки, которые отменяют долевое
строительство с 1 июля 2019 года: девелопер сможет
получить денежные средства только после того, как
предоставит покупателю готовое жилье.
Застройщики просили смягчить эти требования.
Президент РФ настаивает на скорейшем отказе от
долевого строительства.
Также обсуждалась возможность с 2020 года
продавать только готовое жилье.
Ведомости

Операторы связи предлагают освободить
отдельных корпоративных клиентов от
проверки данных
1 июня 2018 года вступили в силу поправки в закон
«О связи», призванные ограничить незаконный
оборот сим-карт.

Коммерсант

В Узбекистане ввели дополнительный сбор для
производителей алкогольной и табачной
продукции
С 1 июня 2018 года производители алкогольной и
табачной продукции начнут уплачивать сборы на
развитие спорта в Узбекистане. Собранные средства
будут поступать в фонд развития при министерстве
физической культуры и спорта.
В частности, производители пива будут уплачивать
по 2 тыс. сумов за каждые 10 л продукции,
производители водки — по 5 тыс. сумов, а
производители табачной продукции — по 1 тыс.
сумов за каждую тысячу сигарет.
Ведомости

Для этого сотовые операторы должны проверять
фамилии, имена и отчества, а также даты рождения
пользователей корпоративных услуг связи.
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Май 2018 года

•

Ленинградская область ввела налоговые льготы для
участников ТОСЭР

Предлагаем вашему вниманию майский выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR LABORatory»,
в котором мы освещаем новости и тенденции в области
трудового права в России.

•

Московская область ввела налоговые льготы для
первых приобретателей административно-деловых
центров и/или помещений у застройщиков

•

Москва ввела налоговые льготы для
автопроизводителей

•

Омская область сохранила льготу по налогу на
имущество для объектов высокой энергетической
эффективности

•

Получила развитие судебная практика по вопросу
применения «энергоэффективной» льготы к зданиям,
не являющимся многоквартирными домами

В свежем номере мы расскажем о сроках постановки на
миграционный учет иностранных граждан в период
проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, о
возможном ужесточении наказания за невыплату
заработной платы, а также о планируемом повышении
пенсионного возраста и многое другое.

Актуальные вопросы санкционного
регулирования в России
22 мая 2018 года закон «О мерах воздействия
(противодействия) на недружественные действия США и
иных иностранных государств» (далее — «Закон») был
принят Госдумой РФ в третьем чтении. Текст Закона в
финальной редакции претерпел существенные
изменения в сравнении с первым и вторым чтением.
Законопроект о введении уголовной ответственности за
исполнение антироссийских санкций на территории РФ
ждет серьезная доработка. Текущая редакция
законопроекта подверглась значительной критике со
стороны деловой общественности. Представители
общественных организаций и российского бизнеса
выразили серьезную обеспокоенность влиянием
законопроекта на функционирование и
жизнеспособность иностранного бизнеса на российском
рынке, а также на перспективы привлечения
иностранных инвестиций в Россию.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, 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 апрель 2018 года.
В новом выпуске вы узнаете о:
•

внесении в Госдуму РФ законопроекта об уточнении
норм о деофшоризации, порядка налогообложения
КИК, дивидендов, а также доходов при выходе
участника (акционера) из организации и при
ликвидации организации;

•

разъяснении Минфином России отдельных вопросов,
касающихся признания расходов в виде процентов по
долговым обязательствам;

•

рассмотрении судебного дела о возможности
квалифицирования контролируемой задолженности в
качестве капитала при применении правил
недостаточной капитализации;

•

других интересных новостях.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 28 мая 2018 года.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 10
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».
В новом выпуске:
•

Еще несколько субъектов РФ приняли решение о
сохранении льготы для объектов движимого
имущества

•

Республика Карелия ввела инвестиционный вычет по
налогу на прибыль

•

Санкт-Петербург ввел налоговые льготы для
участников СПИК и ТОСЭР

*****
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.

