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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок
применения пониженной ставки налога на
доходы при выплате депозитарием дивидендов
резиденту Испании
Минфин России разъяснил порядок
применения пониженной ставки налога на
прибыль в отношении доходов, полученных
российскими организациями в виде
дивидендов
Минфин России сообщил, что при списании
дебиторской задолженности в виде выданных
авансов НДС, принятый к вычету с суммы
предоплаты, подлежит восстановлению
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при реализации алюминия вторичного,
отгруженного до 1 января 2018 года
В Госдуму РФ внесен законопроект об
освобождении от обложения НДС услуг по
осуществлению внутренних воздушных
перевозок в регионы Дальнего Востока

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок применения
пониженной ставки налога на доходы при выплате
депозитарием дивидендов резиденту Испании
В соответствии с абз. 2 п. 9 ст. 310.1 НК РФ в отношении
доходов, полученных в виде дивидендов по акциям
российских организаций, налоговый агент — депозитарий
исчисляет и уплачивает сумму налога на основании
обобщенной информации, предусмотренной п. 7 ст. 310.1
НК РФ, по налоговой ставке, установленной НК РФ или
СОИДН, применение которой не зависит от доли участия
в капитале, суммы вложений в капитал организации или
срока владения соответствующими акциями.
В соответствии с п. 2 ст. 10 СОИДН между РФ и Испанией
дивиденды могут облагаться налогом у источника
выплаты, при этом если получатель дивидендов является
лицом, имеющим фактическое право на дивиденды, то
взимаемый налог не должен превышать:
•

Участники системы tax free смогут
подтверждать ставку НДС в размере 0% в
электронном виде

- лицом, имеющим фактическое право на дивиденды,
является компания, которая вложила в капитал
компании, выплачивающей дивиденды, не менее 100
тыс. евро или эквивалентную сумму в любой другой
валюте;

Минпромторг России опубликовал перечень
организаций — участников пилотного проекта
по внедрению системы tax free
Правительством РФ установлены
дополнительные лицензионные требования для
производителей лекарств, содержащих
этиловый спирт
Правительство РФ расширило основания для
внесудебного аннулирования лицензий на
производство и оборот алкоголя
Производители сидра попросили предоставить
им налоговые льготы по акцизам
Королева Великобритании одобрила
законопроект о выходе Великобритании из ЕС

5% от общей суммы дивидендов при одновременном
соблюдении следующих условий:

- такие дивиденды освобождаются от
налогообложения в другом договаривающемся
государстве;
•

10% от общей суммы дивидендов, если выполняется
только одно из указанных выше условий;

•

15% от общей суммы дивидендов во всех остальных
случаях.

Таким образом, при условии предоставления
информации, предусмотренной п.п. 2‒5 ст. 310.1 НК РФ,
депозитарий удерживает налог по ставке,
предусмотренной ст. 10 СОИДН между РФ и Испанией,
применение которой не зависит от доли участия в
капитале, суммы вложений в капитал организации или
срока владения соответствующими акциями.
По мнению ведомства, возможность применения в
указанной ситуации ставки 10% требует согласования с
компетентным органом Испании с целью уточнения
положений законодательства Испании, касающихся
условий предоставления освобождения доходов в виде
дивидендов от налогообложения.
Напомним, что в деле № А42-7531/2017 суд счел
достаточными следующие доказательства освобождения
дивидендов от налогообложения в Испании:
•

уведомления налоговых органов Испании о налоговом
резидентстве иностранного учредителя, в которых
сообщено о наличии в национальном законодательстве
положений об освобождении дивидендов от
налогообложения на территории Испании;

•

положения законодательства Испании об
освобождении дивидендов от налогообложения (с
переводом на русский язык);

•

•

выдержки из аудиторского заключения,
подтверждающие выполнение условий для
освобождения дивидендов от налогообложения на
территории Испании;

нераспределенной прибыли прошлых лет.

разъяснения консультанта о применении режима
освобождения иностранного учредителя от уплаты
налогов на дивиденды, полученные от дочерних
российских компаний.

Минфин России сообщил, что при списании
дебиторской задолженности в виде выданных
авансов НДС, принятый к вычету с суммы
предоплаты, подлежит восстановлению

Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок применения
пониженной ставки налога на прибыль в
отношении доходов, полученных российскими
организациями в виде дивидендов
Ведомство напомнило, что ставка налога на прибыль
в размере 0% в отношении полученных российскими
организациями дивидендов применяется при
условии, что организация-получатель в течение не
менее 365 календарных дней непрерывно владеет не
менее чем 50% вкладом (долей) в уставном капитале
выплачивающей дивиденды организации или
депозитарными расписками на сумму не менее
половины общей суммы выплачиваемых дивидендов.
Если выплачивающая дивиденды организация
является иностранной, то она не должна находиться
в перечне государств и территорий,
предоставляющих льготный режим налогообложения
и/или не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны).
По мнению ведомства, для применения ставки 0%
оба указанных условия должны соблюдаться на дату
принятия решения о выплате дивидендов.
Ведомство также сообщило, что прибыль КИК
уменьшается на величину дивидендов, выплаченных
этой иностранной компанией в календарном году,
следующем за годом, за который в соответствии с
личным законом такой компании составляется
финансовая отчетность, с учетом промежуточных
дивидендов, выплаченных в течение финансового
года, за который составляется эта финансовая
отчетность.
По мнению ведомства, уменьшение прибыли КИК на
величину дивидендов возможно как за счет
распределения прибыли за год, за который в
соответствии с личным законом такой компании
составляется финансовая отчетность, так и за счет

Гарант: Прайм

По мнению налогоплательщика, в соответствии с пп.
3 п. 3 ст. 170 НК РФ основанием для восстановления
НДС с авансов является возврат аванса, в связи с
этим при списании дебиторской задолженности в
виде предоплаты указанные нормы не могут быть
применимы.
Ведомство, ссылаясь на общие положения НК РФ о
том, что вычетам подлежат суммы НДС по товарам
(работам, услугам), используемым для
осуществления операций, облагаемых НДС, пришло к
противоположному выводу, указав на необходимость
восстановления НДС в указанной ситуации.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при реализации алюминия вторичного,
отгруженного до 1 января 2018 года
Налогоплательщик приобрел товар из вторичного
алюминия, однако переход права собственности на
товар состоялся после 1 января 2018 года.
Ведомство сообщило, что при реализации алюминия
вторичного, отгрузка которого была осуществлена
продавцом до 1 января 2018 года, НДС исчисляется
продавцом.
При этом суммы НДС по алюминию вторичному,
отгруженному до 1 января 2018 года и
используемому для совершения операций,
облагаемых налогом, принимаются к вычету в
общеустановленном порядке.
Напомним, что в соответствии с пп. «б» п. 5 ст. 2
Федерального закона от 27 ноября 2017 года № 335ФЗ с 1 января 2018 года НДС по операциям,
связанным с реализацией алюминия вторичного,
исчисляется покупателем (получателем) данных
товаров.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект об
освобождении от обложения НДС услуг по
осуществлению внутренних воздушных
перевозок в регионы Дальнего Востока
Предлагается установить ставку НДС в размере 0% в
отношении операций по осуществлению внутренних
воздушных перевозок пассажиров и багажа при
условии, что пункты отправления и/или назначения
пассажиров и багажа расположены на территории
Дальневосточного федерального округа.
Налоговая льгота будет действовать до 1 января
2025 года.
Напомним, что в соответствии со ст. 164 НК РФ
операции по осуществлению внутренних воздушных
перевозок пассажиров и багажа подлежат

обложению НДС по ставке в размере 10%.
Исключение составляют услуги по осуществлению
внутренних воздушных перевозок в тех случаях,
когда пункты отправления или назначения
пассажиров и багажа расположены на территории
Республики Крым, города Севастополя и
Калининградской области.
Официальный сайт Госдумы РФ

Участники системы tax free смогут
подтверждать ставку НДС в размере 0% в
электронном виде
ФНС России разработала для участников системы tax
free рекомендуемую форму электронного реестра
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сведений из документов (чеков) для компенсации
НДС вместо перечня, который необходимо
предоставлять до 1 октября 2018 года на бумажном
носителе.
Таким образом, при подтверждении обоснованности
применения налоговой ставки по НДС в размере 0%
платежный агент одновременно с налоговой
декларацией по НДС сможет теперь предоставить
электронный реестр.
Письмом ФНС России от 31 мая 2018 года № ЕД-415/11499@ направлен в налоговые органы
рекомендуемый налогоплательщикам перечень
документов (чеков) для компенсации НДС, порядок
его заполнения и предоставления по форме и
формату реестра, а также XSD-схема.
В настоящее время текст письма официально не
опубликован.
Официальный сайт ФНС России

Минпромторг России опубликовал перечень
организаций — участников пилотного проекта
по внедрению системы tax free

концентрации и объема безводного спирта в
фармацевтической субстанции спирта этилового
(этанола), объема фармацевтической субстанции
спирта этилового (этанола);
•

Консультант Плюс

Правительство РФ расширило основания для
внесудебного аннулирования лицензий на
производство и оборот алкоголя
В частности, лицензия может быть аннулирована по
решению Росалкогольрегулирования во внесудебном
порядке также в следующих случаях:
•

передача лицензиатом федеральных специальных
марок другому лицу, а также передача
юридическим лицом (организацией) акцизных
марок другому лицу;

•

использование лицензиатом зарегистрированных
товарных знаков, а также изобретений и
промышленных образцов, защищенных патентами,
после вступления в законную силу решения суда о
неправомерном их использовании;

•

осуществление юридическим лицом
(организацией) перевозки этилового спирта, в том
числе денатурата, и нефасованной
спиртосодержащей продукции с содержанием
этилового спирта более 25% объема готовой
продукции автомобильным транспортом без
передачи данных о перемещении транспорта по
спутниковым навигационным системам в
автоматизированную систему обеспечения
контроля за перевозками этилового спирта и
спиртосодержащей продукции на территории РФ.

По состоянию на 19 июня 2018 года в перечень
включено более 45 организаций розничной торговли.
Официальный сайт Минпромторга России

Правительством РФ установлены
дополнительные лицензионные требования для
производителей лекарств, содержащих
этиловый спирт
В частности, дополнительными требованиями
являются оснащение основного технологического
оборудования, используемого для производства
фармацевтической субстанции спирта этилового
(этанола):
•

техническими средствами фиксации и передачи
информации об объеме производства и оборота
спирта этилового (этанола) в ЕГАИС.

Консультант Плюс

автоматическими средствами измерения и учета

Обзор СМИ
Производители сидра попросили предоставить
им налоговые льготы по акцизам
Общественная организация «Опора России»
выступила с инициативой по снижению ставок
акцизов для производителей сидра, а также
медовухи и пуаре из российского сырья.

уровня, который применяется в отношении
российских вин с защищенным географическим
указанием и защищенным наименованием места
происхождения, то есть в четыре раза — с 21 до 5
руб. за 1 л.
Ведомости

В частности, предлагается снизить ставки акцизов до

Новости международного права
Королева Великобритании одобрила
законопроект о выходе Великобритании из ЕС
Сообщается о том, что Королева Великобритании
Елизавета II одобрила принятие законопроекта о
выходе Великобритании из ЕС, тем самым присвоив
ему статус закона.

В частности, отменен закон «О Европейском
сообществе» 1972 года, содействовавший вхождению
Великобритании в ЕС. Также прекращено действие
законов ЕС на территории Великобритании.
Ведомости
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Публикации Делойта
CRS: время действовать
19 июня 2018 года было официально опубликовано
Постановление Правительства Российской Федерации
«О реализации международного автоматического обмена
финансовой информацией с компетентными органами
иностранных государств (территорий) (далее —
Постановление).
Постановление вступает в силу по истечении месяца со
дня его официального опубликования.
С принятием Постановления возникло множество
практических вопросов, связанных с тем, что положения
Постановления не совсем «гармонизированы» с
модельными положениями CRS. Есть расхождения и в
фундаментальных вопросах.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Май 2018 года
Предлагаем вашему вниманию майский выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR LABORatory»,
в котором мы освещаем новости и тенденции в области
трудового права в России.
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.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 20 июня 2018 года.

Актуальные вопросы санкционного регулирования
в России

«Делойт», СНГ запускает голосовой юридический
навык для Алисы

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.

«Делойт», СНГ запускает юридический навык для
Алисы, созданный на платформе «Яндекс.Диалоги»,
который позволит пользователям выяснить, применимы
ли нормы Общего регламента по защите данных (GDPR)
к их организации.
Навык уже доступен в приложении «Яндекс» для
операционных систем iOS и Android, а также в
Яндекс.Браузере для Windows. Чтобы узнать,
применимы ли критерии GDPR к организациям,
пользователям достаточно сказать Алисе: «Запусти
навык «Делойта» и ответить на ряд вопросов.
С более подробной информацией о юридическом навыке
для Алисы можно ознакомиться на нашем веб-сайте.

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

ФНС России разъяснила отдельные вопросы
применения концепции фактического получателя
дохода
ФНС России опубликовала письмо от 31 мая 2018 года
№ СА-4-9/8285@ «О практике рассмотрения споров по
применению концепции лица, имеющего фактическое
право на доход (бенефициарного собственника)».
Письмо предназначено для использования в работе
нижестоящими налоговыми органами и закрепляет
сложившийся подход ФНС России и судов к
рассмотрению налоговых споров, связанных с
применением концепции фактического получателя
дохода.
В письме приведены важные замечания, которые
следует учитывать налогоплательщикам.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 6 июня 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.

