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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России разъяснила условия применения
пониженной ставки по налогу на прибыль при
реорганизации в форме преобразования
ФНС России разъяснила порядок исчисления
налога на прибыль при увеличении российской
организацией чистых активов швейцарской
дочерней организации за счет внесения
взносов в добавочный (резервный) капитал
Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль при получении налоговым
резидентом Финляндии дохода в виде
дополнительных акций, распределенных
между акционерами без изменения доли
участия
Госдумой РФ в первом чтении принят
законопроект о новом объекте
интеллектуальных прав — географическом
указании
В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене
возможности применения вычета по НДС в
отношении операций по реализации сырьевых
товаров, вывезенных в таможенной процедуре
экспорта

Академия «Делойта»
Рекомендации ОЭСР по трансфертному
ценообразованию — новое издание. Почему
российским налогоплательщикам теперь
действительно важно их знать?
Рады пригласить вас принять участие в тренинге,
посвященном новому изданию Рекомендаций ОЭСР по
трансфертному ценообразованию.
10 июля 2017 года ОЭСР опубликовала обновленные в
рамках проекта BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)
Рекомендации по трансфертному ценообразованию для
транснациональных корпораций и налоговых
администраций (далее — Рекомендации по ТЦО). Это
самое масштабное обновление рекомендаций с момента
их публикации в 1979 году — существенные изменения
затронули практически все разделы.
Одновременно многократно возросла значимость данного
документа именно для российских налогоплательщиков,
поскольку новые Рекомендации по ТЦО
распространяются не только на страны, входящие в
ОЭСР, но также на страны, участвующие в проекте BEPS,
включая Российскую Федерацию.

Минстрой России утвердил порядок
проведения конкурсного отбора застройщиков,
которые будут выполнять обязательства перед
дольщиками в случае банкротства
застройщика

Подробную информацию о тренинге и стоимости участия
вы найдете по ссылке.

Банк России принял решение сохранить
ключевую ставку

Адрес: Москва, ул. Лесная, д. 5, строение Б (офис
компании «Делойт», СНГ)

Банк России предлагает ограничить банки в
привлечении капитала путем продажи
субординированных инструментов физическим
лицам

Если Вы заинтересованы в прохождении тренинга,
пожалуйста, направьте нам заявку на адрес
ruacademy@deloitte.ru для получения регистрационной
формы.

Инициатива по расширению полномочий ФАС
России
Предлагается предоставить отсрочку по
обязательному введению норм допустимых
остатков лекарств в непереработанной
животной продукции на территории ЕАЭС

Даты: 28-29 августа 2018 года.
Время: 9:30-17:30

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила условия применения
пониженной ставки по налогу на прибыль при
реорганизации в форме преобразования
Ведомство отметило, что реорганизация в форме
преобразования считается завершенной с момента
государственной регистрации вновь возникшего
юридического лица, а преобразованное юридическое
лицо — прекратившим свою деятельность.
Новое юридическое лицо (организация), возникающее
при преобразовании организаций, будет являться новым
налогоплательщиком для целей исчисления налога на
прибыль организаций.
Следовательно, срок владения на праве собственности
долями в уставном капитале для применения ставки
налога на прибыль в размере 0% будет исчисляться для
вновь созданной организации с момента ее
государственной регистрации.

Напомним, что ранее ведомство придерживалось
аналогичной позиции (см. письма Минфина России от
19 февраля 2018 года № 03-03-07/10099, 10 мая
2018 года № 03-03-06/1/31264 и др.).
Консультант Плюс
ФНС России разъяснила порядок исчисления
налога на прибыль при увеличении российской
организацией чистых активов швейцарской
дочерней организации за счет внесения взносов
в добавочный (резервный) капитал
Ведомство сообщило, что в тексте СОИДН между РФ и
Швейцарией доходы в виде имущества, полученного
в качестве вклада в добавочный или резервный
капитал на пополнение чистых активов, не
поименованы.
В то же время в соответствии с п. 1 ст. 21 СОИДН
между РФ и Швейцарией виды доходов резидента
договаривающегося государства независимо от
источника их возникновения, о которых не говорится
в других статьях СОИДН, подлежат налогообложению
только в этом государстве.
Таким образом, доходы иностранной компании,
резидента Швейцарии, полученные от российской
организации в виде взноса в добавочный или
резервный капитал на пополнение чистых активов,
не подлежат обложению налогом на территории РФ
при условии выполнения требований СОИДН и ст.
312 НК РФ, в том числе требования о наличии
швейцарской компании фактического права на
доход.
Ведомство также отметило, что внесение вклада в
резервный капитал иностранной организации
представляет собой безвозмездную передачу
имущества в пользу указанной иностранной
организации.
Следовательно, расходы российской организации в
виде взноса в добавочный (резервный) капитал на
пополнение чистых активов иностранного дочернего
общества при расчете налоговой базы по налогу на
прибыль организаций не учитываются.

Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль при получении налоговым
резидентом Финляндии дохода в виде
дополнительных акций, распределенных между
акционерами без изменения доли участия
Ведомство сообщило, что в соответствии с п. 4 ст. 10
СОИДН между РФ и Финляндией термин «дивиденды»
означает доход от акций или от других прав, которые
не являются долговыми требованиями, дающих право
на участие в прибыли, а также доход от других
корпоративных прав, который подлежит такому же
налоговому регулированию, как доход от акций, в
соответствии с законодательством государства, в
котором компания, распределяющая прибыль,
является резидентом.
В соответствии с Комментариями ОЭСР к Модельной
конвенции об избежании двойного налогообложения
по налогам на доход и капитал, на основе которой
заключаются РФ с иностранными государствами
соглашения об избежании двойного
налогообложения, платежи, рассматриваемые в
качестве дивидендов, могут включать не только
распределение прибыли, принимаемое решением
ежегодных собраний акционеров, но также денежные
суммы или дополнительные выплаты в форме акций,
премии, прибыль от ликвидации общества, а также
скрытое распределение прибыли.
По мнению ведомства, при увеличении обществом
уставного капитала без изменения доли его
участника за счет нераспределенной прибыли
прошлых лет у налогоплательщика — акционера
данного общества, являющегося налоговым
резидентом Финляндии, возникает доход в размере
стоимости дополнительно полученных акций,
который следует квалифицировать как доход в виде
дивидендов.
Следовательно, налогообложение данного дохода
финской компании осуществляется в соответствии с
положениями ст. 10 СОИДН, регулирующей
налогообложение дивидендов.
Консультант Плюс

Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Госдумой РФ в первом чтении принят
законопроект о новом объекте
интеллектуальных прав — географическом
указании

применения ставки НДС 0% при экспорте сырьевых
товаров (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 22 июня 2018
года).

Более подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 16 июля 2018 года.

Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный сайт Госдумы РФ

Минстрой России утвердил порядок проведения
конкурсного отбора застройщиков, которые
будут выполнять обязательства перед
дольщиками в случае банкротства застройщика

В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене
возможности применения вычета по НДС в
отношении операций по реализации сырьевых
товаров, вывезенных в таможенной процедуре
экспорта
В случае принятия закон вступит в силу с момента
официального опубликования.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ также
находится законопроект об отмене возможности

В частности, определены требования к застройщикам
— участникам конкурса, особенности составления
конкурсной документации, извещения о проведении
конкурса, порядок разъяснения их положений, а
также порядок проведения конкурса, определения
победителя и признания его несостоявшимся.
Консультант Плюс
2

Банк России принял решение сохранить
ключевую ставку
В информации Банка России от 27 июля 2018 года
сообщается о сохранении ключевой ставки на уровне
7,25% годовых.
Официальный сайт Банка России
Банк России предлагает ограничить банки в
привлечении капитала путем продажи
субординированных инструментов физическим
лицам
Сделки с субординированными облигациями, а также
договоры, являющиеся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются
субординированные облигации, cмогут совершаться

только квалифицированными инвесторами,
являющимися или признанными таковыми в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Также предлагается определить требования к
порядку, форме и содержанию информации, которая
должна быть предоставлена квалифицированному
инвестору при совершении им операций с
указанными финансовыми инструментами. В
частности, до заключения сделки инвестор должен
быть проинформирован о сущностных
характеристиках финансового инструмента, а также
рисках, связанных с инвестированием в такой
инструмент.
Официальный сайт Банка России

Обзор СМИ
Инициатива по расширению полномочий ФАС
России
ФАС России планируется получить право через суд
принуждать компании продавать акции
непрофильных энергоактивов.
В частности, речь идет о запрете совмещать в
энергетике монопольные (сети) и конкурентные виды
деятельности (генерация и энергосбыт).
Инициатива включена в проект дорожной карты по
развитию конкуренции, подготовленной ФАС России.
Норму предлагается ввести к первому кварталу 2022
года.
Коммерсант
Предлагается предоставить отсрочку по
обязательному введению норм допустимых
остатков лекарств в непереработанной
животной продукции на территории ЕАЭС
Национальная мясная ассоциация, Союзмолоко,
Ассоциация компаний розничной торговли и другие
производители продуктов выступили с инициативой
по предоставлению отсрочки обязательного введения
норм допустимых остатков лекарств в
непереработанной животной продукции на

территории ЕАЭС.
14 августа 2018 года вступает в силу решение
Коллегии ЕЭК о максимально допустимых уровнях
остатков ветеринарных лекарств, которые могут
содержаться в непереработанных продуктах
животного происхождения.
Норма устанавливает перечень более чем из 70
веществ и их максимально возможное содержание в
сырье: мясе, сыром молоке, яйцах и др.
В настоящее время такие уровни установлены
техническим регламентом Таможенного союза лишь
для шести групп веществ.
По мнению производителей, новый перечень может
создать следующие трудности: содержание всех этих
веществ придется контролировать, причем с
помощью наиболее точных и дорогостоящих методов,
чтобы предупредить их попадание в готовую
продукцию.
Решение ЕЭК расширяет перечень антибиотиков;
методы их экспресс-оценки до сих пор не
разработаны; в стране не проводятся клинические
испытания сроков вывода этих веществ из организма
животных.
Ведомости
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Публикации Делойта
Революция в сфере жилищного строительства:
обязательный переход застройщиков на счета
эскроу

Также установлен порог в 60 млн руб. для признания
контролируемыми сделок с иностранными
взаимозависимыми лицами.

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

О том, что ожидает налогоплательщиков и
действительно ли изменения несут в себе только
положительные моменты, читайте в выпуске Legislative
Tracking in Focus от 20 июля 2018 года.

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

Аудиторская тайна – а тайна ли?

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.

17 июля 2018 года в третьем чтении был принят
законопроект № 96436-7 о наделении налоговых
органов полномочиями по истребованию у аудиторских
организаций документов/информации, полученных ими
в ходе оказания аудиторских и сопутствующих услуг.

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.

Отмена контроля во внутрироссийских сделках:
что в реальности ждет налогоплательщиков?
Вопрос о необходимости снятия с налогоплательщиков
чрезмерной административной нагрузки в части
подготовки документации по трансфертному
ценообразованию в отношении внутрироссийских сделок
с взаимозависимыми лицами был поднят еще в прошлом
году.
Изначально предлагалось повысить порог для признания
таких сделок контролируемыми до 3 млрд руб. или
ввести определенный порог их существенности, однако
в итоге власти решились на более радикальные
изменения.

Законопроект разработан в целях реализации
рекомендаций ОЭСР по итогам первой фазы обзора
законодательства РФ в рамках Глобального форума по
прозрачности и обмену информацией для целей
налогообложения.
Положения законопроекта отражают международные
тренды в области повышения прозрачности и борьбы с
агрессивным налоговым планированием.
Подробнее о положениях законопроекта читайте в
выпуске Legislative Tracking in Focus от 19 июля 2018
года.

В Госдуму РФ внесен законопроект о
государственном регулировании отношений в
области организации и ведения деятельности
по осуществлению перевозок легковым такси
Вслед за государственным регулированием
информационных и товарных агрегаторов законодатели
направили усилия на создание системы специального
регулирования рынка перевозок пассажиров и багажа
легковым такси в России, в том числе регулирования
деятельности служб заказа легкового такси.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 13 июля 2018 года.

18 июля 2018 года в третьем чтении был принят закон,
в соответствии с которым отменяется контроль в
отношении сделок между российскими
взаимозависимыми лицами (за некоторыми
исключениями).

*****
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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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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