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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России обобщила практику применения
концепции фактического получателя дохода
Минфин России разъяснил, какую ставку НДС
должны применять авиаперевозчики в случае,
если плата за перевозку включает в себя
стоимость дополнительных услуг повышенной
комфортности
Минфин России разъяснил порядок учета
расходов в виде страховых взносов,
исчисленных в отношении выплат, не
принимаемых для целей налогообложения
прибыли
Президент РФ подписал отдельные
федеральные законы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Правительством РФ одобрен законопроект о
ратификации протокола к Конвенции между РФ
и Бельгией об избежании двойного
налогообложения
Правительство РФ уточнило порядок взимания,
исчисления, уплаты и взыскания
утилизационного сбора в отношении
самоходных машин и прицепов к ним
Переход на электронные ПТС на территории
ЕАЭС перенесен на 1 ноября 2019 года

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.

Россия вводит запрет на поставки молока из
Белоруссии в таре объемом более 2,5 литра
Минфин России опубликовал аналитические
материалы по «зеленому» финансированию
Росфинмониторинг планирует расширить
список финансовых операций, подлежащих
обязательному контролю
ФТС России и Союз производителей
алкогольной продукции подписали соглашение
о взаимодействии

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.

Разъяснения государственных органов
ФНС России обобщила практику применения
концепции фактического получателя дохода
Ведомство подтвердило, что концепция фактического
получателя дохода (ФПД) используется в качестве
универсального инструмента по борьбе со
злоупотреблениями нормами международных
соглашений.
В ближайшее время мы подготовим детальный обзор
основных положений письма ФНС России в формате LT in
Focus.
Официальный сайт ФНС России

Минфин России разъяснил, какую ставку НДС
должны применять авиаперевозчики в случае,
если плата за перевозку включает в себя
стоимость дополнительных услуг повышенной
комфортности
По мнению ведомства, в данной ситуации следует
применять ту же ставку НДС, которая действует на
соответствующем маршруте.
Так, при осуществлении внутренних авиаперевозок
ставка НДС составит 10%.
Гарант: Прайм

расходов в виде страховых взносов,
исчисленных в отношении выплат, не
принимаемых для целей налогообложения
прибыли
По мнению ведомства, страховые взносы,
исчисленные, в том числе с выплат и
вознаграждений, не уменьшающих налоговую базу
по налогу на прибыль организаций, учитываются в
составе прочих расходов, связанных с производством
и реализацией, если они отвечают требованиям
статьи 252 НК РФ.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок учета

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал отдельные
федеральные законы
Президентом РФ подписаны следующие федеральные
законы:
•

•

•

Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 143ФЗ об освобождении от обложений НДС операций
по безвозмездной передаче объекта недвижимого
имущества для проведения автомобильных гонок
«Формула-1»;
Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 140ФЗ, направленный на уточнение порядка
государственной регистрации ряда лекарственных
препаратов;
Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 131ФЗ о расширении перечня организаций, которые
могут инициировать реализацию проекта по
созданию инновационных научно-технологических
центров (более подробно см. в выпуске LT от 11
декабря 2017 года).

Официальный интернет-портал правовой
информации

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

•

•

•

в третьем чтении принят законопроект № 2964127, направленный на противодействие совершения
несанкционированных операций с использованием
систем дистанционного банковского обслуживания
(более подробно о содержании законопроекта см.
в выпуске LT от 26 октября 2017 года);
в третьем чтении принят законопроект № 1954497, предусматривающий введение
административной ответственности за
неисполнение оператором поисковых систем
обязанности по прекращению предоставления
ссылок на заблокированные в России
информационные ресурсы;
в третьем чтении принят законопроект №
1018052-6, которым вводится понятие
«промышленный технопарк», а также
предусматривается порядок создания и
государственной поддержки промышленных
технопарков;
в третьем чтении принят законопроект № 3191507 о включении сооружений связи в перечень

объектов государственно-частного партнерства
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 21 ноября 2017 года);
•

во втором чтении принят законопроект № 3572707 о совершенствовании механизма повышения
мобильности трудовых ресурсов (более подробно
о содержании законопроекта см. выпуск LT от 11
января 2018 года).

Официальный сайт Госдумы РФ

Правительством РФ одобрен законопроект о
ратификации протокола к Конвенции между РФ
и Бельгией об избежании двойного
налогообложения
Конвенция между Российской Федерацией и
Королевством Бельгии об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доходы и
капитал была ратифицирована 23 мая 2018 года
(подробнее о тексте Конвенции см. выпуск LT in
Focus от 28 мая 2015 года).
Протокол о внесении изменений в Конвенцию был
подписан 30 января 2018 года и дополняет документ
новым пунктом, который регулирует порядок
налогообложения косвенной реализации
недвижимости.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Правительство РФ уточнило порядок взимания,
исчисления, уплаты и взыскания
утилизационного сбора в отношении
самоходных машин и прицепов к ним
В частности, внесены следующие изменения:
•

увеличена базовая ставка взимания
утилизационного сбора на 15%;

•

уточняется, что при исчислении утилизационного
сбора будет использоваться параметр «мощность
силовой установки» вместо параметра
«максимально технически допустимая масса»;

•

закреплен порядок и сроки представления
документов, подтверждающих правильность
исчисления утилизационного сбора, а также
наличие оснований для неуплаты
утилизационного сбора.
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Также Минпромторгу России и Минсельхозу России
поручено осуществлять мониторинг отпускных цен на
самоходные машины и прицепы к ним, в отношении
которых взимается утилизационный сбор.
Предполагается, что до 1 марта 2019 года на
основании мониторинга будут подготовлены
предложения, направленные на изменение
механизмов государственной поддержки
производства и реализации самоходных машин и
прицепов к ним, в случае необоснованного
повышения отпускных цен на указанную продукцию.

Поставки продукции в таре меньшего объема
продолжатся.
Официальный сайт Россельхознадзора

Минфин России опубликовал аналитические
материалы по «зеленому» финансированию
В частности, опубликованы следующие материалы:
•

отчет ««Зеленое» финансирование как механизм
финансовой поддержки инвестиционной
деятельности в целях обеспечения
сбалансированного и устойчивого роста:
возможности для России»;

•

программы «зеленого» финансирования,
инициируемые и поддерживаемые Группой
Всемирного банка;

•

меры государственной поддержки в странах
«Группы двадцати» и перспективные направления
развития «зеленого» финансирования»;

•

«зеленые» инвестиции — инструкция по
применению;

•

калькулятор «зеленых» инвестиций российских
компаний-флагманов отечественного бизнеса;

•

разработка предложений, поддерживающих
деятельность по выстраиванию целостной системы
мер и механизмов развития и государственной
поддержки «зеленого» финансирования в РФ.

Официальный сайт Правительства РФ

Переход на электронные ПТС на территории
ЕАЭС перенесен на 1 ноября 2019 года
Напомним, что ранее предполагался переход к
электронным ПТС с 1 июля 2018 года.
Гарант: мониторинг федерального законодательства

Россия вводит запрет на поставки молока из
Белоруссии в таре объемом более 2,5 литра
Россельхознадзор вводит временный запрет с 6 июня
2018 года на поставки молока и некоторых видов
молочной продукции производства Белоруссии в таре
объемом более 2,5 литра.
Временный запрет продлится до урегулирования
ситуации с обеспечением безопасности белорусской
продукции.

Официальный сайт Минфина России

Обзор СМИ
Росфинмониторинг планирует расширить
список финансовых операций, подлежащих
обязательному контролю

ФТС России и Союз производителей
алкогольной продукции подписали соглашение
о взаимодействии

Банки будут обязаны сообщать о снятии наличных с
карт, выпущенных иностранными банками за
границей.

В частности, в целях борьбы с теневым оборотом
алкогольной продукции и обеспечения равных
конкурентных условий на российском рынке
алкоголя Союз производителей алкогольной
продукции будет предоставлять ФТС России
информацию о недобросовестных импортерах и иных
участниках ВЭД, нарушающих действующее
законодательство, а также о недействительных
документах, подтверждающих соответствие ввозимой
в РФ укупорочной продукции.

Список государств, операции с наличными
денежными средствами на территории которых будут
находиться под особым контролем, утвердит
Росфинмониторинг.
Банки, в банкоматах или отделениях которых
снимаются деньги с иностранной карты, будут
обязаны в трехдневный срок уведомить об этом
Росфинмониторинг.

Официальный сайт ФТС России

Известия
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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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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
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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
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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.
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