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Legislative Tracking
Be in the know
О вступлении в силу нового СОИДН с Японией
Правительство РФ внесло изменения в правила
представления отчетности о выполнении
нормативов утилизации отходов
Банк России опубликовал финальную версию
проекта основных направлений развития
финансового рынка РФ на период 2019–2021
годов
Возникает ли доход у иностранной
организации при зачете задолженности по
оплате дополнительного взноса в капитал
российского общества в счет займа (без учета
процентов)?
Экспериментальное воздушное судно
недвижимостью не является
Услуги хранения авиационного топлива,
оказанные за пределами аэропорта, от НДС не
освобождаются
Банк России начал тестировать систему
автоматизированного контроля раскрытия
информации
Правительство РФ планирует оценить
налоговую нагрузку на добывающие и
обрабатывающие отрасли

Мероприятия Делойта
Являются ли изменения, вводимые Федеральным
законом № 302-ФЗ, отменой или введением
контроля за ценообразованием в рамках сделок
между российскими лицами?
18 октября 2018 года прошел вебинар, посвященный
изменениям в подходе к контролю за ценоообразованием
в рамках сделок между взаимозависимыми лицами,
внесенным в главу 14.1 НК РФ Федеральным законом №
302-ФЗ, вступающим в силу 1 января 2019 года.
В рамках вебинара рассматривался вопрос о том, является
ли Федеральный закон № 302-ФЗ отменой или введением
контроля за ценообразованием в рамках сделок между
российскими лицами.
В ходе вебинара также обсуждались следующие темы:
•

основные положения Федерального закона № 302-ФЗ;

•

практические последствия того, что большинство
внутрироссийских сделок и часть внешнеторговых
сделок между взаимозависимыми лицами перестанут
быть контролируемыми;

•

особенности контроля «неконтролируемых» сделок,
осуществляемого в настоящий момент
территориальными налоговыми органами, и наша
оценка возможного влияния Федерального закона №
302–ФЗ и ст. 54.1 НК РФ на данную практику;

•

рекомендации по снижению рисков, связанных с
потенциальным существенным ростом практики
контроля «неконтролируемых» сделок.

Роскомнадзор намерен оштрафовать Google за
неисполнение законодательства о блокировке
ресурсов с пиратскими копиями контента
Нотариусы России получили электронный
доступ к реестру ЗАГС
Опубликован законопроект о налогообложении
компании-резидентов о. Джерси

Запись вебинара доступна по следующей ссылке:
https://youtu.be/wBGAS-t2UZA

Академия Делойта
Изменения в РСБУ и налоговом законодательстве
Тренинг, 13-14 ноября 2018 года
Приглашаем вас принять участие в тренинге «Изменения в
РСБУ и налоговом законодательстве», являющимся
ключевым для специалистов в области финансов, учета,
контроля и аудита.
В программе тренинга:
Последние изменения в РСБУ (день 1):
•

программа стандартов бухгалтерского учета;

•

изменения в ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте»;

•

ФСБУ «Запасы»;

•

ФСБУ «Учет аренды» и МСФО 16;

•

прочие изменения в РСБУ.

Применение МСФО в РСБУ отчетности.
Практика применения РСБУ в отношении отдельных
вопросов.

Последние изменения в налоговом
законодательстве (день 2):
•

изменения в ТЦО: межстрановая отчетность и
новый подход к внутрироссийским сделкам;

•

многосторонний инструмент (MLI) и его влияние
на практику международного налогообложения;

•

русские офшоры – офшоры ли? Специальные
административные районы и особенности
налогообложения в них;

•

закон о таможенном регулировании 2018:
основные изменения в таможенном регулировании
для участников ВЭД;

•

изменения в порядке обложения НДС;

•

изменения в порядке обложения налогом на
прибыль и налогом на имущество;

•

налоговая амнистия: основные аспекты
добровольного декларирования активов
физических лиц.

Дата проведения: 13-14 ноября 2018 года.
Время проведения: 9.30 – 17.30
Адрес проведения: Москва, ул. Лесная, д. 5,
строение Б (офис компании «Делойт», СНГ)
Более подробно узнать о программе тренинга и
условиях участия вы можете на нашем официальном
сайте.

Законодательные инициативы
О вступлении в силу нового СОИДН с
Японией
На официальном сайте Министерства финансов
Японии опубликована информация о вступлении в
силу новой Конвенции об избежании двойного
налогообложения между РФ и Японией (далее –
Конвенция).

выпущенных в обращение на территории РФ
товаров, упаковки товаров;
•

обновлена форма Отчетности о выполнении
нормативов утилизации отходов от использования
товаров;

•

уточнено, что Ассоциация производителей и
импортеров, как юридическое лицо имеет право
представлять пояснения и вносить исправления в
поданную отчетность;

•

предусматривается, что производители и
импортеры товаров (в том числе товаров в
упаковке), не являющихся готовыми к
употреблению изделиями (реализуемых в
качестве комплектующих либо сырья и
материалов для производства других включенных
в Перечень товаров, в отношении которых
уплачивается утилизационный сбор), должны
будут представлять отчетность только в
отношении упаковки товаров;

•

предусматривается возможность выполнения
норматива утилизации за счет утилизации любых
отходов от использования товаров, входящих в
одну или несколько групп товаров, групп
упаковки товаров, при условии аналогичного
назначения таких товаров, такой упаковки
товаров и/или аналогичного способа обработки
отходов от их использования, по принципу
взаимозаменяемости;

•

уточнено, что товары и упаковка, которые
вывозятся из РФ не учитываются при составлении
отчетности;

•

указано, отчетность в отношении многооборотной
упаковки как готового товара представляется
производителем, импортером товаров,
выпустившими в обращение на территории РФ
такую упаковку.

Конвенция вступила в силу 10 октября 2018 года,
при этом положения документа будут применяться:
•

применительно к налогам, взимаемым за
налоговый год, — в отношении налоговых годов
после 1 января 2019 года;

•

применительно к налогам, взимаемым не за
налоговый год, — в отношении налогов,
взимаемых после 1 января 2019 года.

С учетом изложенного налог на доходы у источника
будет взиматься в соответствии с положениями новой
Конвенции начиная с 1 января 2019 года.
Непосредственно с даты вступления в силу (с 10
октября 2018 года) действуют положения Конвенции,
касающиеся обмена информацией и оказания
помощи в сборе налогов.
Напомним, что Конвенция была ратифицирована
Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 287ФЗ.
Более подробно о ее содержании см. в выпуске LT in
Focus от 21 сентября 2017 года.
Официальный сайт Министерства финансов Японии
Правительство РФ внесло изменения в правила
представления отчетности о выполнении
нормативов утилизации отходов
Постановление Правительства РФ от 17 октября 2018
года № 1238 в Правила представления
производителями и импортерами товаров,
подлежащих утилизации после утраты ими
потребительских свойств, отчетности о выполнении
нормативов утилизации отходов от использования
таких товаров внесены следующие изменения:
•

установлено, что в отчетности необходимо
отражать количество товаров, в том числе
упаковки, выпущенных в обращение на
территории РФ в году, предшествующем
отчетному, в отношении которых возникает
обязанность обеспечивать выполнение
нормативов утилизации, на основе информации,
содержащейся в декларации о количестве

Официальный сайт Правительства РФ
Банк России опубликовал финальную версию
проекта основных направлений развития
финансового рынка РФ на период 2019–2021
годов
Текст документа был дополнен информацией о
целевых значениях индикаторов для мониторинга
эффективности реализации основных направлений
на период 2019–2021 годов, а также текущими
значениями аналогичных индикаторов действующей
стратегии развития финансового рынка.
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Кроме того, предусмотрены новые проекты по
развитию «зеленого» финансирования, повышению
доступности финансовых услуг для людей с
инвалидностью, маломобильных групп населения и
пожилого населения.
Обновленный документ направлен в Правительство
РФ, Президенту РФ, в Госдуму РФ и Национальный

финансовый совет.
Окончательную версию документа и план
мероприятий к нему (дорожную карту) Банк России
планирует утвердить в конце 2018 — начале 2019
года.
Официальный сайт Банка России

Разъяснения государственных органов
Возникает ли доход у иностранной организации
при зачете задолженности по оплате
дополнительного взноса в капитал российского
общества в счет займа (без учета
процентов)?
Минфин России уточнил, что увеличение уставного
капитала дочерней российской организации за счет
дополнительного взноса, внесенного путем зачета
суммы основного долга российской организации
перед иностранной организацией (без учета суммы
процентов) не приводит к экономической выгоде для
иностранного акционера, поскольку представляет
собой возврат ранее предоставленных заемных
средств.
В связи с этим налогообложения у источника в РФ не
возникает.
Консультант Плюс
Экспериментальное воздушное судно
недвижимостью не является

экспериментального воздушного судна недвижимой
вещью отсутствуют.
Консультант Плюс
Услуги хранения авиационного топлива,
оказанные за пределами аэропорта, от НДС не
освобождаются
Минфин России уточнил, что увеличение уставного
капитала дочерней российской организации за счет
дополнительного взноса, внесенного путем зачета
суммы основного долга российской организации
Минфин России напомнил, что в соответствии с пп.
22 п. 2 ст. 149 НК РФ освобождены от НДС операции
по реализации услуг, оказываемых непосредственно
в аэропортах РФ и воздушном пространстве РФ, по
обслуживанию воздушных судов, включая
аэронавигационное обслуживание, по перечню,
утверждаемому Правительством РФ.
Перечень таких услуг утвержден постановлением
Правительства РФ от 23 мая 2018 года № 588 и он
включает услуги по хранению авиационного топлива.

Минфин России разъяснил, что в соответствии с абз.
2 ч. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам относятся
подлежащие государственной регистрации
воздушные суда.

В то же время, если топливно-заправочный комплекс
находится за пределами аэропорта, то освобождение
от НДС не предоставляется.

Ввиду этого основания для признания

Консультант Плюс

Обзор СМИ
Банк России начал тестировать систему
автоматизированного контроля раскрытия
информации

24 октября 2018 года на совещании у вице-премьера
Дмитрия Козака обсуждалось повышение налогов на
добывающие и обрабатывающие отрасли.

Банк России начал тестировать систему
автоматизированного контроля раскрытия
информации (АКРИ).

По результатам совещания было принято решение
изучить существующую нагрузку на добывающие и
обрабатывающие отрасли.

На первом этапе Банк России планирует
использовать АКРИ для осуществления простого
контроля за раскрытием информации.

Нефтяные компании платят больше НДПИ, чем
угольные или калийные компании, что может быть не
совсем справедливо.

Впоследствии в системе будут предусмотрены
логические контроли, завязанные на длящиеся
действия, например, собрания акционеров, когда
публикуется информация о проведении совета
директоров, о решении совета директоров, о
реестре, о решении акционеров.

Дмитрий Козак предложил комплексно посмотреть на
сбалансированность нагрузки на разные отрасли и
представить результаты к весне 2019 года.

Контроль будет осуществляться за тем, чтобы эти
сообщения надлежащим образом в полном объеме и
в надлежащее время были раскрыты.

Роскомнадзор намерен оштрафовать Google за
неисполнение законодательства о блокировке
ресурсов с пиратскими копиями
контента

Запуск системы запланирован на 2019 год.
Вести. Экономика
Правительство РФ планирует оценить
налоговую нагрузку на добывающие и
обрабатывающие отрасли

Ведомости

Компания Google не подключилась к федеральной
информационной системе с перечнем сайтов,
запрещенных в России, которые поисковики обязаны
блокировать.
Решение о применении штрафа примет суд, куда
служба планирует обратиться в ближайшее время.
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За выдачу ссылок на заблокированные сайты для
юридических лиц предусмотрена административная
ответственность в размере от 500 до 700 тыс. руб.
Ведомости
Нотариусы России получили электронный
доступ к реестру ЗАГС
Федеральная нотариальная палата запустила новый
сервис Единой информационной системы нотариата,
обеспечивающий постоянный электронный доступ
нотариусов к Единому государственному реестру
ЗАГС.

себе всю информацию о населении страны начиная с
1926 года, нотариусы получили возможность
оперативной проверки таких сведений, как дата
рождения, смена ФИО гражданина, факт состояния в
браке или его расторжения, наличие родства, дата
смерти, которые играют принципиальную роль при
оформлении наследственных прав, удостоверении
сделок, требующих учета интересов второго супруга,
детей.
На данный момент новый сервис функционирует в
тестовом режиме.
РИА Новости

Благодаря единой базе данных, которая содержит в

Новости международного налогообложения
Опубликован законопроект о налогообложении
компании-резидентов о. Джерси

В случае принятия законопроекта новые требования
будут применяться с 1 января 2019 года.

23 октября 2018 года министр иностранных дел о.
Джерси представил законопроект, в соответствии с
которым предлагается ужесточить критерии
признания компаний резидентами о. Джерси.

Более подробно см. в выпуске Jersey tax alert от 25
октября 2018 года.
Официальный сайт Парламента о. Джерси
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Публикации Делойта
Импортозамещение и локализация
производства. Ключевые тенденции российской
промышленности

аргументы, представленные компанией, а также выводы
других арбитражных судов по аналогичным вопросам.

В настоящее время ряд постановлений Правительства
РФ устанавливает ограничительные условия для допуска
отдельных видов товаров, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления
государственных и муниципальных закупок.

Новости автомобильной промышленности,
октябрь 2018 года

Существуют следующие возможные варианты
преодоления ограничений допуска к закупкам:
•

производство продукции, не имеющей аналогов в РФ;

•

достижение высокого уровня локализации
производства;

•

статус единственного поставщика, для участников
СПИК.

Кроме того, законодательством РФ предусмотрены
дополнительные меры государственного стимулирования
импортозамещения — режимы, которые помогают
преодолевать определенные ограничения в части
закупок и предоставляют возможность получения
налоговых льгот:
•

специальный инвестиционный контракт (СПИК);

•

региональный инвестиционный проект (РИП);

•

индустриальный парк;

•

промышленный кластер.

Предлагаем вашему вниманию новости автомобильной
промышленности за октябрь 2018 года.
Более шести лет назад, начиная с 22 августа 2012 года,
Россия стала членом ВТО и в соответствии с
обязательствами, взятыми Россией перед ВТО, ей был
предоставлен переходный период для применения
режима «промышленной сборки», который истек 1 июля
2018 года. Это по сути означает, что с 1 июля 2018 года
ставки ввозных таможенных пошлин на товары,
классифицируемые кодами ТН ВЭД «для промышленной
сборки автотранспортных средств товарных позиций
8701-8705, их узлов и агрегатов», должны быть
приведены в соответствие с едиными ставками единого
таможенного тарифа Евразийского экономического
союза (ЕТТ ЕАЭС).
Таким образом, для России должен начаться новый этап
локализации, в рамках которого Правительство РФ
утвердило новые правила заключения специальных
инвестиционных контрактов в рамках СПИК 1.1.
Также государство продолжает совершенствовать
законодательство в области автомобильного транспорта.
Правительство РФ утвердило дорожную карту по
совершенствованию законодательства и устранению
административных барьеров в сфере автомобильного
транспорта.

С более подробной информацией о государственной
поддержке импортозамещения можно ознакомиться в
нашем материале.

Экологическое законодательство не уступает в
развитии, Минприроды России предлагает установить
ставки экологического сбора по новым группам товаров
и упаковки, а также повысить ставки сбора для
отдельных групп товаров.

Новое в подходе к учету бонусов и
компенсационных выплат сотрудникам
Выплата бонусов управляющему персоналу
организации, а также выплата компенсаций
сотрудникам при увольнении по соглашению сторон в
настоящее время является широко распространенной
практикой. Тем не менее налоговые органы и
арбитражные суды неоднозначно относятся к размеру
указанных выплат, учитываемых в составе расходов по
налогу на прибыль организаций.
В выпуске Legislative tracking in Focus от 26 октября
2018 года эксперты «Делойта» обобщают
существующую практику, делятся мнениями и дают
рекомендации относительно отражения данных расходов
в целях исчисления налога на прибыль организаций.
Особое внимание уделяется недавнему делу компании
«РусГидро», в ходе которого арбитражный суд встал на
сторону налогоплательщика, детально рассмотрев

Во II квартале 2018 года были внесены изменения в
таможенное регулирование. Был принят Федеральный
закон от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и утверждено положение об
особенностях проведения таможенного контроля за
заявленной при таможенном декларировании
таможенной стоимости товаров, ввозимых на
таможенную территорию ЕАЭС.
Более подробно о важнейших изменениях федерального
законодательства, разъяснениях государственных
органов, а также примерах из судебной практики с
участием компаний автомобильной отрасли читайте в
нашей публикации.

*****
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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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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