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Legislative Tracking
Be in the know
Госдумой РФ в трех чтениях принят
законопроект о ратификации Конвенции между
РФ и Бельгией об избежании двойного
налогообложения и Протокола к ней

Исследования Делойта

Разработан законопроект об уточнении
порядка раскрытия корпоративной
информации хозяйственными обществами

25 мая 2018 года вступает в силу Общий регламент ЕС о
защите персональных данных (GDPR). Регламент
обязателен в том числе для российских компаний,
предлагающих услуги физическим лицам, находящимся в
ЕС.

Утверждены ключевые показатели
результативности контрольно-надзорной
деятельности федеральных органов
исполнительной власти
Минфин России разъяснил порядок учета
дохода у организации — участника ООО в
случае увеличения уставного капитала
общества за счет добавочного капитала
Минфин России разъяснил, в какие сроки
можно предъявить к вычету НДС при создании
нематериальных активов
Минфин России разъяснил порядок
перерасчета налоговой базы по налогу на
прибыль организаций при изменении цены
ранее реализованных товаров/работ/услуг
Росприроднадзор уточнил отдельные
положения законодательства об обращении с
отходами производства и потребления
Правительство РФ рассматривает возможность
использования телемедицины для медосмотров
водителей такси
ОЭСР опубликовала для публичного
обсуждения отдельные изменения, которые
планируется внести в Руководящие принципы
трансфертного ценообразования»

GDPR в России

В связи в этим мы проводим исследование о влиянии
GDPR на российский бизнес.
Мы будем вам признательны, если вы заполните нашу
анкету, перейдя по ссылке.
Заполнение анкеты займет у вас не более трех минут.

Законодательные инициативы
Госдумой РФ в трех чтениях принят законопроект о
ратификации Конвенции между РФ и Бельгией об
избежании двойного налогообложения и
Протокола к ней
Более подробно о содержании конвенции см. выпуск LT
in Focus от 28 мая 2015 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан законопроект об уточнении порядка
раскрытия корпоративной информации
хозяйственными обществами
В частности, предлагается расширить полномочия
Правительства РФ по определению случаев
освобождения хозяйственных обществ от раскрытия или
предоставления информации.
Правительство РФ будет определять те случаи, в которых
ограничивается доступ к сведениям о юридических
лицах, включая сведения об учредителях (участниках)
юридического лица, его руководителях, реорганизации.
Также предлагается предусмотреть, что данные сведения
не подлежат публикации и размещению на официальном
сайте регистрирующего органа в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и могут быть
предоставлены исключительно органам государственной
власти, иным государственным органам, судам и органам
государственных внебюджетных фондов в случаях и в
порядке, которые установлены Правительством РФ.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов
Утверждены ключевые показатели
результативности контрольно-надзорной
деятельности федеральных органов
исполнительной власти
В документе впервые закрепляются показатели для
контрольно-надзорных органов, определяющие ущерб
жизни и здоровью граждан, а также материальный ущерб
государству, юридическим лицам и гражданам РФ.
Официальный интернет-портал правовой информации

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок учета
дохода у организации — участника ООО в
случае увеличения уставного капитала
общества за счет добавочного капитала
Ведомство напомнило, что гл. 25 НК РФ определяет
увеличение номинальной стоимости акций (доли)
акционера (участника) при увеличении уставного
капитала за счет нераспределенной прибыли как
доход налогоплательщика-акционера (участника).
При этом в соответствии с пп. 15 п. 1 ст. 251 НК РФ
лишь у акционера такой доход при соблюдении
условий, установленных налоговым
законодательством, не учитывается для целей
налогообложения прибыли организаций.
Следовательно, у налогоплательщика — участника
ООО при увеличении номинальной стоимости доли в
уставном капитале общества за счет добавочного
капитала (без изменения доли участия) возникает
доход, учитываемый при налогообложении прибыли
организаций.

учитываются в порядке, предусмотренном ст. 54 НК
РФ, поскольку в результате таких изменений
происходит искажение налоговой базы по налогу на
прибыль организаций за прошлый отчетный
(налоговый) период.
Ранее Минфин России придерживался аналогичной
позиции (см., например, письма Минфина России от
12 июля 2017 года № 03-03-06/1/44103, от 7
октября 2016 года № 03-03-06/1/58514 и от 14
февраля 2017 года № 03-07-09/8251).
Гарант: Прайм

Росприроднадзор уточнил отдельные
положения законодательства об обращении с
отходами производства и потребления
В частности, ведомство сообщило, что:
•

лица, осуществляющие непосредственно и
исключительно транспортирование отходов,
деятельность по сбору отходов не осуществляют,
следовательно, обязанность по получению
лицензии на осуществление деятельности по
сбору отходов у них отсутствует;

•

в случае прекращения лицензиатом деятельности
по сбору отходов I‒IV классов опасности и подачи
на данном основании заявления о
переоформлении лицензии лицензирующий орган
проводит внеплановую документальную проверку;

•

соискатель лицензии вправе по своему
усмотрению подать заявление на
переоформление/предоставление лицензии на
конкретные виды отходов и/или группы и/или
подгруппы отходов с указанием класса опасности
видов отходов в соответствующих группах или
подгруппах, в отношении которых
предоставляется лицензия;

•

плата за негативное воздействие на окружающую
среду при размещении твердых коммунальных
отходов за 2016 и 2017 годы не исчисляется и не
взимается;

•

территориальные органы Росприроднадзора несут
ответственность за осуществление зачетов или
возвратов сумм излишне уплаченной (взысканной)
платы за негативное воздействие на окружающую
среду;

•

зачет или возврат излишне уплаченных сумм
платы за негативное воздействие на окружающую
среду осуществляются территориальными
органами Росприроднадзора по письменным
заявлениям лиц, обязанных вносить плату, с
приложением документов, подтверждающих
переплату, и документов, необходимых для
проведения сверки по платежам, по результатам
рассмотрения которых принимается решение о
зачете или возврате излишне уплаченных сумм.

Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил, в какие сроки
можно предъявить к вычету НДС при создании
нематериальных активов
Ведомство, ссылаясь на Определение ВАС РФ от 11
января 2013 года № ВАС-17962/12, сообщило что
суммы НДС, предъявленные налогоплательщику
контрагентами, создающими нематериальные активы,
подлежат вычету после принятия на учет объекта
в качестве нематериального актива (счет 04
«Нематериальные активы») при выполнении
условий, предусмотренных ст.ст. 171 и 172 НК РФ.
Право на вычет можно реализовать в течение трех
лет после принятия нематериальных активов на учет
на основании счетов-фактур независимо от даты
их выставления.
Напомним, что позиция ведомства не бесспорна. Так,
в делах №№ А40-137153/2016 и А40-117021/2016
(отказано в передаче дела на рассмотрение судебной
коллегии по экономическим спорам ВС РФ) суды
пришли к противоположному выводу о том, что
трехлетний срок для предъявления НДС к вычету
отсчитывается с даты оприходования работ по
созданию нематериальных активов, а не их перевода
на счет 04 «Нематериальные активы».
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок перерасчета
налоговой базы по налогу на прибыль
организаций при изменении цены ранее
реализованных товаров/работ/услуг
Ведомство сообщило, что изменения показателей
доходов или расходов, возникшие в связи с
изменением цены ранее реализованных
товаров/выполненных работ/оказанных услуг,

Консультант Плюс
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Обзор СМИ
Правительство РФ рассматривает возможность
использования телемедицины для медосмотров
водителей такси

телемедицины основных показателей состояния
здоровья водителей при выполнении ими трудовых
обязанностей.

По итогам совещания с представителями
государственных органов и интернет-компаний,
прошедшего в марте, первый вице-премьер Игорь
Шувалов поручил Минздраву России и Минпромторгу
России подготовить предложения в области
медицинского осмотра водителей такси.

В настоящее время законы «Об основах охраны
здоровья» и «О персональных данных» не
предусматривают возможности проведения
медицинских осмотров удаленным способом, а
предполагают непосредственное участие
медицинского работника.

В частности, речь идет о разработке документов,
предусматривающих автоматизацию проведения
предсменных, предрейсовых, послесменных и
послерейсовых медицинских осмотров водителей
транспортных средств, а также осуществление
контроля с использованием возможностей

Прототип системы с использованием специального
оборудования на станциях техобслуживания и в
таксопарках тестирует «Яндекс».
Коммерсант

Новости международного налогообложения
ОЭСР опубликовала для публичного
обсуждения отдельные изменения, которые
планируется внести в Руководящие принципы
трансфертного ценообразования»
В частности, опубликованы обновленные версии:
•

главы IV «Административные подходы к
устранению и разрешению споров о трансфертных
ценах»;

•

главы VII «Специальные положения для
внутригрупповых услуг».

Публичное обсуждение документов продлится до 20
июня 2018 года.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Апрель 2018 года

Об этом в нашей постоянной рубрике #ProНалоги
Анастасия Спиридонова беседует с Юлией Крыловой,
директором группы международного налогообложения, и
Леонидом Печерниковым, старшим менеджером группы
по обслуживанию частных клиентов.

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

В Госдуму РФ внесен законопроект об ответных
мерах на недружественные действия США и иных
иностранных государств в отношении России

В свежем номере мы расскажем об эксперименте
Минтруда по внедрению электронного кадрового
документооборота, возможных полномочиях
трудовой инспекции осуществлять взыскание
задолженности по зарплате, обновлении порядка
обучения по охране труда и многое другое.

13 апреля 2018 года в Госдуму РФ был внесен
законопроект, в рамках которого предлагается
предоставить Правительству РФ право на введение мер
воздействия (противодействия) в ответ на
недружественные действия США и иных иностранных
государств в отношении России.

Обзор последних новостей по CRS
9 марта 2018 года на официальном сайте Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) были
опубликованы Обязательные модельные правила по
раскрытию информации в отношении структур,
направленных на уклонение от CRS (CRS Avoidance
Arrangements), и «непрозрачных» офшорных структур
(Opaque Offshore Structures) (далее — Модельные
правила). В дополнение к Модельным правилам ОЭСР
также опубликовала ответы на часто задаваемые
вопросы. Напомним, что 11 декабря 2017 года ОЭСР был
опубликован консультативный документ, содержащий
проект Модельных правил. 15 января 2018 года
консультации завершились, и по их итогам Модельные
правила были доработаны.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 25 апреля 2018 года.

Смотрите новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги!

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 17 апреля 2018
года мы предлагаем вам ознакомиться с основными
положениями законопроекта и изменениями, которые
ожидают профессиональное сообщество в случае его
принятия.

Новости автомобильной промышленности. Апрель
2018 года
Представляем вашему вниманию новости автомобильной
промышленности за апрель 2018 года.
По итогам I квартала 2018 года автомобильный рынок
России продемонстрировал рост по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Это влечет за
собой развитие тех же тенденций в автомобильной
отрасли, что и в предыдущем году.
Распоряжением Правительства РФ была утверждена
«Стратегия развития автомобильной промышленности
Российской Федерации на период до 2025 года»,
ключевой целью которой, наряду с теми задачами,
поставленными ранее в рамках развития отрасли
(повышением уровня локализации, увеличением
экспорта продукции, произведенной в России, и т. д.),
является развитие инновационных видов транспорта.
Более подробно о важнейших изменениях федерального
законодательства, разъяснениях Минфина России и ФНС
России, а также примерах из судебной практики с
участием компаний автомобильной отрасли читайте в
нашей публикации.

1 марта стартовал второй этап амнистии капиталов,
который продлится до 28 февраля 2019 года. В чем его
ключевые особенности и как воспользоваться
механизмами амнистии на данном этапе наилучшим
образом?

*****
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.
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