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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок учета
расходов на приобретение права требования,
если впоследствии часть долга была прощена

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль при получении субсидий,
выделенных на создание объектов
инфраструктуры, передаваемых в
собственность субъекта РФ
ФНС России напомнила о последних
изменениях законодательства, касающихся
налогообложения имущества
Росфинмониторинг рекомендует аудиторам
внедрить внутренний контроль для соблюдения
требований антиотмывочного законодательства
Разработан законопроект, направленный на
совершенствование таможенной процедуры
свободной таможенной зоны
Банк России утвердил базовые стандарты
защиты прав потребителей услуг страховщиков
и совершения страховыми организациями
операций на финансовом рынке
Минэкономразвития России предлагает
отказаться от бумажных лицензий для бизнеса
IBM и Maersk объявили о запуске блокчейнплатформы для отслеживания грузов
ВТО приняла решение по «Третьему
энергетическому пакету»

2018 год ознаменовался большими изменениями в сфере
миграционного законодательства РФ.
Как изменились правила и процедура постановки на
миграционный учет иностранных граждан в России?
Какие практические аспекты важно знать работодателям?
Какие еще нововведения следует ожидать в 2018 году, и
как к ним подготовиться?
Об этом поговорим с Юлией Сивовой, менеджером,
руководителем группы специалистов по миграционному
законодательству и трудовой миграции «Делойта» в СНГ,
в нашей постоянной рубрике #ProНалоги.
Беседу ведет наша бессменная ведущая Анастасия
Спиридонова, старший менеджер департамента
консультирования по налогообложению и праву.

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок учета расходов
на приобретение права требования, если
впоследствии часть долга была прощена
По мнению ведомства, если часть задолженности была
прощена, то расходы на приобретение права требования
в части, относящейся к прощеной задолженности, не
будут учитываться на основании ст. 270 НК РФ, как
расходы, связанные с безвозмездной передачей
имущества.
При этом при погашении задолженности частично, в
составе расходов будут учитываться расходы на
приобретение права требования долга
пропорционально погашаемой части долга.
Гарант: Прайм
Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль при получении субсидий,
выделенных на создание объектов
инфраструктуры, передаваемых в собственность
субъекта РФ
По мнению ведомства, при выделении субсидий для
создания объектов инфраструктуры в рамках
возмездного договора, то есть если указанные объекты
изначально создаются в качестве имущества субъекта
РФ, субсидии следует рассматривать в качестве выручки
от реализации.
.

В этом случае субсидии будут отражаться в составе
доходов от реализации, а расходы, связанные с
созданием объектов, будут учитываться для целей
налога на прибыль организаций в
общеустановленном порядке.
Если же субсидии выделяются безвозмездно для
создания объектов инфраструктуры, которые будут
использоваться в качестве амортизируемых основных
средств организации, то полученные субсидии
следует отражать в доходах организации по
правилам, предусмотренным п. 4.1 ст. 271 НК РФ, то
есть по мере осуществления произведенных за счет
полученной субсидии расходов по созданию
амортизируемого имущества.
При передаче в дальнейшем такого имущества
безвозмездно в собственность субъекта РФ не
учтенные в составе доходов суммы полученной
субсидии, за счет которой были созданы объекты
инфраструктуры, необходимо включить в состав
доходов на последнюю дату периода, в котором
произошла такая передача.
При этом остаточная стоимость таких объектов не
будет учитываться при формировании налоговой
базы по налогу на прибыль.
Консультант Плюс
ФНС России напомнила о последних
изменениях законодательства, касающихся
налогообложения имущества
В частности, ведомство сообщило о следующих
изменениях законодательства:
•

с 1 января 2019 года предусмотрена возможность
внесения физическим лицом в бюджетную систему
единого налогового платежа в счет предстоящего
исполнения обязанности по уплате транспортного
налога, земельного налога, налога на имущество
физических лиц (Федеральный закон от 29 июля
2018 года № 232-ФЗ);

•

с 1 января 2019 года физические лица могут
уплачивать налоги через МФЦ (Федеральный
закон от 29 июля 2018 года № 232-ФЗ);

•

с 1 января 2019 года перерасчет ранее
исчисленных физическим лицам земельного
налога и налога на имущество не осуществляется,

если влечет увеличение ранее уплаченных сумм
указанных налогов (Федеральный закон от 3
августа 2018 года № 334-ФЗ);
•

с 2019 года движимое имущество исключено из
объектов налогообложения (Федеральный закон
от 3 августа 2018 года № 302-ФЗ);

•

введены единые правила применения кадастровой
стоимости в качестве налоговой базы при
налогообложении (Федеральный закон от 3
августа 2018 года № 334-ФЗ).

Консультант Плюс
Росфинмониторинг рекомендует аудиторам
внедрить внутренний контроль для соблюдения
требований антиотмывочного законодательства
Напомним, что в соответствии с изменениями,
внесенными в ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ
аудиторские организации и индивидуальные
аудиторы при оказании аудиторских услуг при
наличии любых оснований полагать, что сделки или
финансовые операции аудируемого лица могли или
могут быть осуществлены в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма, обязаны
уведомить об этом Росфинмониторинг.
Росфинмониторинг рекомендует аудиторским
организациям и индивидуальным аудиторам внедрять
ключевые процедуры по организации внутреннего
контроля с целью исполнения указанного требования
закона.
В целях организации необходимой системы
внутреннего контроля аудиторским организациям
рекомендуется придерживаться требований,
установленных антиотмывочным законодательством,
например, для лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность в сфере
юридических или бухгалтерских услуг.
При этом для формирования единообразных
подходов по исполнению аудиторами требований
представляется целесообразной подготовка
саморегулируемой организацией необходимых
рекомендаций для своих членов.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Разработан законопроект, направленный на
совершенствование таможенной процедуры
свободной таможенной зоны

товаров);
•

ввести обязанность организаций, получивших
статус резидента особой экономической зоны
(далее – ОЭЗ) и планирующих использовать
товары, помещенные под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны, и/или товары,
изготовленные (полученные) с использованием
товаров, помещенных под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны, по ведению учета
таких товаров посредством автоматизированной
системы учета товаров;

•

предусмотреть возможность применения
таможенной процедуры свободной таможенной
зоны при реализации инвестиционного проекта;

•

предусмотреть возможность электронного
взаимодействия между лицами, осуществляющими
деятельность на территории ОЭЗ, и таможенными
органами;
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В частности, предлагается внести следующие
изменения в Федеральный закон от 22 июля 2005
года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации»:
•

расширить полномочия органов управления
особыми экономическими зонами путем
возложения на них функции по созданию,
внедрению и поддержанию функционирования
автоматизированной информационной системы
учета товаров, помещенных под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны, и
товаров, изготовленных (полученных) с
использованием товаров, помещенных под
таможенную процедуру свободной таможенной
зоны (далее – автоматизированная система учета

•

•

•

установить срок подачи таможенной декларации в
отношении товаров, подлежащих таможенному
декларированию при ввозе на территорию
портовой ОЭЗ;
установить случаи и особенности передачи
резидентом ОЭЗ прав владения, пользования
и/или распоряжения товарами, помещенными под
таможенную процедуру свободной таможенной
зоны, и/или товарами, изготовленными
(полученными) из товаров, помещенных под
таможенную процедуру свободной таможенной
зоны, иному резиденту ОЭЗ без завершения
действия таможенной процедуры свободной
таможенной зоны;
установить случаи и особенности передачи
резидентом ОЭЗ прав распоряжения товарами,
изготовленными (полученными) из товаров,
помещенных под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны, иному лицу, не
являющемуся резидентом ОЭЗ на территориях
промышленно-производственных и портовых ОЭЗ
без завершения действия таможенной процедуры
свободной таможенной зоны.

Также уточняются иные особенности применения
таможенной процедуры свободной таможенной зоны
на территориях ОЭЗ.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Банк России утвердил базовые стандарты
защиты прав потребителей услуг страховщиков
и совершения страховыми организациями

операций на финансовом рынке
Базовый стандарт по совершению страховыми
организациями операций устанавливает требования к
порядку оформления договора страхования, уплате
страховой премии, возмещению причиненного вреда
в натуре, срокам и порядку осуществления страховой
выплаты, защите информации, получаемой
страховщиком при осуществлении страховой
деятельности, а также условиям взаимодействия
страховых организаций со страховыми агентами.
В соответствии с базовым стандартом вводится
обязанность страховщика информировать
страхователя о факте просрочки уплаты очередного
страхового взноса или факте его уплаты не в полном
объеме, а также о последствиях таких нарушений
способом, согласованным со страхователем при
заключении договора страхования, а также
предусматривается ответственность страховой
организации за ненадлежащую организацию и
несвоевременную оплату возмещения вреда в
натуре, а также возможность предъявления к ней
претензий по качеству работ.
Кроме того, Банком России утвержден базовый
стандарт защиты прав и интересов потребителей
услуг страховых организаций, который
устанавливает требования к порядку заключения
клиентом и страховщиком договора инвестиционного
страхования жизни (ИСЖ).
Стандарты начнут применяться с 8 мая 2019 года для
того, чтобы страховые организации успели привести
свою деятельность в соответствие с их требованиями.
Официальный сайт Банка России

Обзор СМИ
Минэкономразвития России предлагает
отказаться от бумажных лицензий для бизнеса
Минэкономразвития России внесло на рассмотрение
Правительства РФ пакет законопроектов об отказе от
бумажных лицензий.
Вместо бумажного документа предлагается вносить
запись о предоставлении лицензии в
соответствующий реестр, информация в котором
будет открытой и общедоступной.
Ведомости
IBM и Maersk объявили о запуске блокчейнплатформы для отслеживания грузов

обеспечения IBM и датская судоходная корпорация
AP Moller Maersk объявили о запуске блокчейнплатформы TradeLens для отслеживания грузов.
Платформа позволит перевозчикам и владельцам
грузов не только обмениваться в режиме реального
времени информацией о транзакциях, но и
пересылать друг другу финансовые документы.
Участниками платформы уже стали 94 компании и
организации, в том числе более 20 портов и
терминалов по всему миру, таможенные органы
Сингапура, Нидерландов, Саудовской Аравии и
Австралии.
Ведомости

Американский производитель программного

Судебная практика
ВТО приняла решение по «Третьему
энергетическому пакету»

российского поставщика услуг трубопроводного
транспорта — ПАО «Газпром».

10 августа 2018 года был опубликован доклад
третейской группы по спору России против ЕС в
рамках ВТО «ЕС и его государства члены — меры в
отношении энергетического сектора».

В качестве третьих сторон в споре приняли участие
девять членов ВТО: Китай, Япония, США, Бразилия,
Индия, Колумбия, Корея, Саудовская Аравия и
Украина.

Спор был инициирован Правительством РФ в апреле
2014 года в связи с реализацией на территории
Европейского союза «Третьего энергетического
пакета» в газовой сфере и прочих мер
регулирования энергетического рынка ЕС, которые
приводили к дискриминации российского газа и

В рамках спора российская сторона оспаривала
шесть блоков мер, включающих в себя как
требования «Третьего энергетического пакета» и
отдельные меры энергетической политики ЕС, так и
механизмы их реализации на уровне национального
законодательства отдельных государств-членов ЕС.
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Третейской группой признаны неправомерными
количественные ограничения поставок российского
газа по газопроводу ОПАЛ, включая 50%
ограничение на использование мощностей
трубопровода, а также требования продажи
определенного количества газа на открытом рынке;
дискриминационные правила сертификации
операторов газотранспортных сетей,
контролируемых иностранными лицами, в Литве,
Венгрии и Хорватии; а также дискриминационные
преимущества инфраструктурным проектам и
наделение их статусом «проектов общего интереса»
в случае, если они нацелены на поставку газа не из
РФ.

Также третейская группа признала несостоятельной
защитную позицию ЕС в части сертификации
операторов и «проектов общего интереса» на
основании положений об общих исключениях в
рамках Генерального соглашения по торговле
услугами и Генерального соглашения по тарифам и
торговле.
Ожидается, что принятые решения смогут улучшить
условия доступа российского природного газа на
рынок ЕС, а также выровнять условия конкуренции
на рынке ЕС для российских поставщиков услуг
трубопроводного транспорта.
Официальный сайт Минэкономразвития России
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, июль 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 июль 2018 года.
В новом выпуске вы узнаете о:

апелляционный суд рассмотрел спор между группой
компаний PepsiCo и ФНС России, в котором
рассматривался порядок налогообложения
внутригрупповых операций.
Суды двух инстанций вслед за налоговым органом
усмотрели наличие безвозмездного оказания услуг в
отношениях между заводом и торговой/управляющей
компанией.
Вывод о безвозмездности отношений был сделан на
основании того, что завод осуществлял расходы на
рекламную и маркетинговую деятельность, которые, по
мнению налоговиков, способствовали увеличению
доходов не завода, а торговой/управляющей компании.

•

подписании Президентом РФ федерального закона об
изменении порядка регулирования деятельности
застройщиков;

•

утверждении Минстроем России порядка проведения
конкурсного отбора застройщиков, которые будут
выполнять обязательства перед дольщиками в случае
банкротства застройщика;

Более подробно о данном деле читайте в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 31 июля 2018 года.

•

подписании Президентом РФ федеральных законов
об отмене контроля за сделками, заключаемыми
между российскими взаимозависимыми лицами,
освобождении движимого имущества от
налогообложения, завершении «налогового
маневра», а также о повышении ставки НДС;

Революция в сфере жилищного строительства:
обязательный переход застройщиков на счета
эскроу

•

•

1 июля 2018 года вступил в силу Федеральный закон №
175-ФЗ (далее — Закон № 175-ФЗ), который
существенным образом меняет подход к
финансированию жилищного строительства.

определении ВС РФ, в котором он поставил точку в
спорах о применении энергоэффективной льготы в
отношении нежилой недвижимости;

Основной целью закона является реализация перехода
от долевого участия в строительстве к проектному
финансированию с использованием счетов эскроу.

других интересных новостях.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Июль 2018 года
Предлагаем вашему вниманию июльский выпуск нашего
ежемесячного электронного журнала «HR LABORatory»,
из которого вы узнаете о значимых новостях и
тенденциях в области трудового права в России.
В свежем номере мы расскажем о конституционности
норм Трудового кодекса РФ в части расчета заработной
платы за работу в выходные дни, о новых правилах
заверения копий документов, об изменении процедуры
постановки иностранных граждан на миграционный учет
и о многом другом.

Новеллы Закона № 175-ФЗ ставят под запрет
привлечение средств на основании договоров долевого
участия, если такой договор с первым участником
долевого строительства по соответствующему объекту
недвижимости представлен на государственную
регистрацию после 1 июля 2019 года.
В этом случае будет обязательным использование
счетов эскроу.
Тем не менее, помимо столь существенного ограничения
в способах привлечения средств для финансирования
строительства, для застройщиков предусмотрены и
определенные послабления в части регулирования.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 23 июля 2018
года мы расскажем об основных изменениях, внесенных
Законом № 175-ФЗ.

Новая практика в сфере налогообложения
операций между взаимозависимыми лицами
15 июня 2018 года Девятнадцатый арбитражный

*****
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.

