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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Подписание cоглашения между
правительствами прикаспийских государств о
торгово-экономическом сотрудничестве
Минфин России установил новые минимальные
цены на водку и ликеро-водочную продукцию
Минпромторг России предложил меры по
стимулированию развития отрасли
переработки отходов и рынка вторичных
ресурсов
Минфин России разъяснил порядок учета в
целях налогообложения дохода, полученного
организацией-учредителем при уменьшении
уставного капитала дочерней иностранной
организации

Мероприятия Делойта
Вебинар «Документация по трансфертному
ценообразованию для международных групп
компаний: время действовать»
Дата и время проведения: 18 июля 2018 года, с 16:00
до 17:00
18 июля состоится вебинар на тему «Документация по
трансфертному ценообразованию для международных
групп компаний: время действовать», посвященный
внедрению в России трехуровневого подхода к
подготовке документации по трансфертному
ценообразованию.
Вместе с экспертами «Делойта» в СНГ у вас будет
возможность обсудить следующие вопросы:
•

новые обязанности, возникающие у российских
налогоплательщиков в связи с трехуровневым
подходом к подготовке документации по
трансфертному ценообразованию;

Минфин России разъяснил порядок
применения организацией, реорганизованной в
форме преобразования, повышающего
коэффициента к основной норме амортизации

•

основные положения и особенности российского
налогового законодательства в части подготовки
трехуровневой документации, его ключевые отличия
от рекомендаций ОЭСР;

Банк России сообщил о неприемлемости
посредничества российских финансовых
организаций в заключении договоров между
иностранными финансовыми компаниями и
российскими потребителями финансовых услуг

•

практические вопросы, связанные с применением
новых норм.

Минфин России высказался по вопросу
прощения долга дочерней компании в том
случае, если право требования долга было
ранее приобретено у другого лица

Специальные административные районы (САР)
начнут работать осенью 2018 года
Росстандарт начинает проводить проверки
товаров из потребительской корзины на
соответствие ГОСТам
В России утвержден предварительный стандарт
мобильных приложений

Рабочий язык: русский.
Участие является бесплатным, для регистрации пройдите
по ссылке: https://feedback.deloitte.ru/#/eventregistration-ru/18-07-2018.

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

в третьем чтении принят законопроект № 481297-7,
уточняющий порядок определения налоговой базы по
НДФЛ при совершении физическими лицами
операций с облигациями внешних
облигационных займов РФ (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 25
июня 2018 года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 204628-7,
направленный на совершенствование
корпоративного управления и защиту
миноритарных акционеров (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 9 июля
2018 года);

•

во втором чтении принят законопроект № 276391-7,
направленный на совершенствование правил
валютного контроля при обеспечении российскими
экспортерами исполнения обязательств нерезидента
по внешнеторговому договору (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпусках LT от 5
октября 2017 года и 6 июля 2018 года);

•

•

во втором чтении принят законопроект № 4257257, направленный на совершенствование
системы автоматического контроля за
выбросами и сбросами загрязняющих веществ
(более подробно о содержании законопроекта см.
в выпуске LT от 28 марта 2018 года);
в первом чтении принят законопроект № 211158-7
об отмене национального роуминга (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 28 июня 2017 года).

Минфин России установил новые минимальные
цены на водку и ликеро-водочную продукцию
Минимальная розничная цена за 0,5 л водки с учетом
НДС и акцизом крепостью от 38% до 39%
включительно теперь составит 205 руб. (на данный
момент — 201 руб.).
Документ вступает в силу 20 августа 2018 года.
Консультант Плюс

Официальный сайт Госдумы РФ
Подписание cоглашения между
правительствами прикаспийских государств о
торгово-экономическом сотрудничестве
Распоряжением Правительства РФ от 6 июля 2018
года № 1389-р Минэкономразвития России поручено
подписать от имени РФ указанное cоглашение с
Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и
Туркменистаном.
Предполагается, что cоглашение будет
способствовать, в частности, реализации совместных
инвестиционных проектов и программ, обмену
законодательными инициативами и стандартами в
торгово-экономической сфере, созданию совместных
предприятий, сотрудничеству в сфере цифровой
экономики.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Минпромторг России предложил меры по
стимулированию развития отрасли переработки
отходов и рынка вторичных ресурсов
Опубликован законопроект, в соответствии с
которым в числе прочего предлагается:
•

установить порядок определения собственников
отходов, находящихся в контейнерах, местах
накопления твердых коммунальных отходов и
иных местах (правом признания лиц
собственниками будут наделены региональные
операторы по обращению с отходами);

•

распространить нормы Федерального закона «Об
отходах производства и потребления» на
отдельные виды образующихся в торговле
пищевых отходов, классифицируемых как
биологические;

•

закрепить за собственниками пищевых отходов
право принятия решения об использовании таких
отходов для получения вторичных ресурсов (в том
числе для отраслей сельского хозяйства,
производства отдельных видов товаров
(продукции)).

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок учета в
целях налогообложения дохода, полученного
организацией-учредителем при уменьшении
уставного капитала дочерней иностранной
организации
Ведомство напомнило, что при определении
налоговой базы по налогу на прибыль не
учитываются доходы в виде имущества и
имущественных прав, которые были получены в
пределах вклада участником хозяйственного
общества при уменьшении уставного капитала в
результате реализации права на такое уменьшение
или исполнения соответствующей обязанности в
соответствии с законодательством РФ.
Поскольку порядок уменьшения уставного капитала
иностранной организации не регулируется
законодательством РФ, то указанные положения об
освобождении соответствующего дохода от
налогообложения в этом случае не применяются.
В то же время, по мнению ведомства, внесение
учредителем вклада в уставный капитал дочернего

общества аналогично безвозмездной передаче
имущества, равно как и получение обратно
учредителем сумм в пределах такого вклада.
В связи с этим российский налогоплательщик вправе
воспользоваться положениями пп. 11 п. 1 ст. 251 НК
РФ об освобождении имущества, полученного
безвозмездно от дочерней компании, доля участия в
которой составляет более 50%.
Таким образом, ведомство приравняло средства,
полученные российским учредителем при
уменьшении уставного капитала иностранной
дочерней компании, к безвозмездному получению
имущества, причем вне зависимости от того,
превышают ли они вклад в капитал или нет.
На практике это означает, что, по мнению ведомства,
налогообложение таких операций в России должно
осуществляться по ставке 20%, за исключением тех
ситуаций, когда доля участия в иностранной
компании превышает 50%.
Консультант Плюс
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Минфин России высказался по вопросу
прощения долга дочерней компании в том
случае, если право требования долга было
ранее приобретено у другого лица
По мнению ведомства, прощение учредителем
долговых обязательств своей дочерней российской
организации, ранее приобретенных им у третьих лиц
(первоначальных кредиторов), не является
получением имущества на безвозмездной основе от
участника, простившего долг.
В связи с этим в указанной ситуации в отношении
дохода, полученного российской компанией в сумме
прощеного долга, освобождение от
налогообложения, предусмотренное пп. 11 п. 1 ст.
251 НК РФ, не применяется.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок применения
организацией, реорганизованной в форме
преобразования, повышающего коэффициента
к основной норме амортизации
Вопрос был связан с возможностью продолжения
применения повышающего коэффициента,
предусмотренного для основных средств,
используемых в агрессивной среде или в условиях
повышенной сменности, в случае реорганизации
налогоплательщика в форме преобразования.

По мнению Минфина России, поскольку льгота
распространяется только на объекты основных
средств, принятые к учету до 1 января 2014 года, то
вновь созданное в результате преобразования
юридическое лицо не может продолжать применение
повышающего коэффициента.
Консультант Плюс

Банк России сообщил о неприемлемости
посредничества российских финансовых
организаций в заключении договоров между
иностранными финансовыми компаниями и
российскими потребителями финансовых услуг
Банк России направил соответствующее
информационное письмо в адрес банков,
некредитных финансовых организаций, а также
саморегулируемых организаций в сфере финансового
рынка.
Регулятор считает неприемлемой ситуацию, когда
инвестор, взаимодействуя с брокером или заходя на
его сайт, получает информацию об услугах
иностранной финансовой организации, действующей
вне юрисдикции РФ, и имеет возможность заключить
договор с такой организацией при фактическом
посредничестве российской компании.
Официальный сайт Банка России

Обзор СМИ
Специальные административные районы (САР)
начнут работать осенью 2018 года

В России утвержден предварительный стандарт
мобильных приложений

САР на островах Русский во Владивостоке и
Октябрьский в Калининградской области, резиденты
которых смогут получить статус международной
компании, начнут работать осенью 2018 года. Об
этом сообщил глава Минэкономразвития России
Максим Орешкин.

Росстандарт утвердил предварительный
национальный стандарт для мобильных приложений.

Напомним, что законопроект о создании САР
находится на рассмотрении Госдумы РФ (более
подробно о содержании законопроекта см. в выпуске
LT от 18 июня 2018 года).
Коммерсант

Росстандарт начинает проводить проверки
товаров из потребительской корзины на
соответствие ГОСТам
Ведомство будет опираться на результаты проверок
общественных объединений (в том числе
Роскачества), если они были проведены при
соблюдении методических рекомендаций.

Документ содержит 87 требований к качеству
мобильных приложений, в том числе к
производительности, функциональности, удобству
пользования и безопасности.
В частности, согласно документу приложение должно
иметь «однозначно трактуемую политику
конфиденциальности», информировать
пользователей о том, к каким личным сведениям оно
получает доступ, какие данные собираются и
передаются, как они используются и хранятся, каким
образом обеспечивается их безопасность и кто может
получить к ним доступ.
Планируется, что стандарт начнет действовать c 1
октября 2018 года и будет носить рекомендательный
характер.
Коммерсант

Отбор продукции для повторной проверки в
лабораториях системы Росстандарта будет
происходить в режиме тайного покупателя с полок
магазинов.
К сентябрю 2018 года ведомство опубликует первые
результаты, открыв «черный список»
недобросовестных производителей и поставщиков,
маркирующих свою продукцию знаком ГОСТ, но в
действительности не соблюдающих требования
заявленных национальных стандартов.
Российская Газета
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Публикации Делойта
Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

•

внесении в Госдуму РФ законопроекта,
направленного на уточнение порядка определения
кадастровой стоимости недвижимости;

•

внесении в Госдуму РФ законопроекта,
направленного на регулирование правового статуса
многофункциональных домов и жилых апартаментов;

•

очередных решениях судов по льготе для
энергоэффективных зданий;

•

других интересных новостях.

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о
повышении ставки НДС

Концепция фактического получателя дохода —
универсальное средство борьбы с налоговыми
злоупотреблениями?

3 июля 2018 года Госдума РФ приняла в первом чтении
законопроект № 489169-7, в соответствии с которым в
НК РФ вносится ряд поправок, в частности,
увеличивается размер базовой ставки НДС с 18% до
20% (далее — Законопроект).

Недавно ФНС России выпустила письмо, которое
обобщает практику применения концепции
фактического получателя дохода. О том, что
интересного и нового в этом письме для
налогоплательщиков, рассуждает Олег Трошин,
директор группы международного налогообложения
«Делойта» в СНГ, в нашей постоянной рубрике
#ProНалоги.

Правительство РФ прогнозирует, что повышение ставки
НДС приведет к поступлению дополнительных доходов в
федеральный бюджет в размере 620 млрд руб. в год
начиная с 2019 года.

Беседу ведет Анастасия Спиридонова, старший
менеджер департамента консультирования по
налогообложению и праву.
FSI TAX WATCH: обзор новостей для компаний
сферы финансовых услуг. Июль 2018 года
Представляем вашему вниманию очередной выпуск
обзора налоговой практики и актуальных новостей для
компаний сферы финансовых услуг — FSI TAX WATCH. В
нем вы найдете разъяснения Минфина России по
вопросам применения налогового законодательства РФ,
а также краткий обзор судебной практики, в частности,
примеры налоговых споров с участием финансовых
институтов и нестандартных судебных споров по
вопросам налогообложения.
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, май - июнь 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 май-июнь 2018 года.
В новом выпуске вы узнаете о:
•

введении Московской областью льгот для лиц,
которые приобрели административно-деловые
центры у застройщиков;

•

подписании Президентом РФ закона об изменении
порядка регулирования деятельности застройщиков,
осуществляющих жилищное строительство;

Предполагается, что данные средства вместе с
дополнительными доходами от завершения
нефтегазового маневра станут основными источниками
финансирования достижения целей государственного
развития, установленных Президентом РФ в мае 2018
года.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 4 июля 2018
года мы рассмотрим основные положения
Законопроекта, а также расскажем о действиях, которые
необходимо предпринять компаниям в случае его
принятия.
Госдума РФ приняла во втором чтении
законопроект о НДД
Сегодня Госдума РФ приняла во втором чтении
законопроект (№ 325651-7) о введении налога на
дополнительный доход от добычи углеводородного
сырья (НДД), положения которого принципиально
изменят подход к налогообложению компаний
нефтегазового сектора.
С 1 января 2019 года планируется ввести новую главу в
НК РФ – «Глава 254. Налог на дополнительный доход от
добычи углеводородного сырья».
Предлагается перераспределить налоговую нагрузку на
более поздний этап жизненного цикла месторождения и
закрепить обязательство по уплате налога после выхода
проекта разработки участка недр углеводородного
сырья на окупаемость.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 июля 2018 года.

*****
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.

