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Legislative Tracking
Be in the know
Президент РФ подписал закон об изменении
правил постановки иностранных граждан на
учет и другие законы
Представление обязательных экземпляров
бухгалтерской отчетности могут упростить
ФНС России разработала для участников
системы tax free рекомендуемую форму
электронного реестра сведений из документов
(чеков) для компенсации НДС
Росприроднадзор разработал формат и
порядок представления декларации о плате за
негативное воздействие на окружающую среду
в форме электронного документа
Минфин России сообщил, что прощение
дебиторской задолженности не учитывается
для целей налогообложения прибыли, даже
если оно было осуществлено для
урегулирования долгов
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения при погашении векселей,
ранее полученных от учредителя
Минфин России разъяснил порядок
определения показателя Н при расчете
эффективной ставки налогообложения доходов
(прибыли) КИК, входящей в иностранную КГН
Минэкономразвития России подготовило
проект плана по увеличению инвестиций

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал закон об изменении
правил постановки иностранных граждан на учет и
другие законы
Президентом РФ подписаны следующие федеральные
законы:
•

Федеральный закон от 27 июня 2018 года № 163-ФЗ
об изменении процедуры постановки иностранных
граждан на миграционный учет в РФ (более подробно
о содержании закона см. в выпуске LT in Focus от 7
июня 2018 года);

•

Федеральный закон от 27 июня 2018 года № 155-ФЗ,
предусматривающий введение административной
ответственности за неисполнение оператором
поисковых систем обязанности по прекращению
предоставления ссылок на заблокированные в России
информационные ресурсы;

•

Федеральный закон от 27 июня 2018 года № 167-ФЗ,
направленный на противодействие совершения
несанкционированных операций с использованием
систем дистанционного банковского обслуживания
(более подробно о содержании закона см. в выпуске
LT от 26 октября 2017 года);

•

Федеральный закон от 27 июня 2018 года № 159-ФЗ о
возможности применения ставки НДС в размере 0%
при реализации драгоценных металлов
налогоплательщиками, осуществляющими их
производство из лома и отходов, содержащих
драгоценные металлы, без лицензии (более подробно
о содержании закона см. в выпуске LT от 9 апреля
2018 года);

•

Федеральный закон от 27 июня 2018 года № 160-ФЗ, в
соответствии с которым вводится понятие
«промышленный технопарк», а также
предусматривается порядок создания и оказания
государственной поддержки промышленным
технопаркам;

•

Федеральный закон от 27 июня 2018 года № 165-ФЗ о
включении сооружений связи в перечень объектов
государственно-частного партнерства (более подробно
о содержании закона см. в выпуске LT от 21 ноября
2017 года).

Минфин России подготовил новый проект по
ускорению снижения порогов беспошлинного
ввоза товаров из-за рубежа
ОЭСР разработало глобальную базу данных о
налоговых доходах

Официальный интернет-портал правовой информации
Представление обязательных экземпляров
бухгалтерской отчетности могут упростить
Согласно законопроекту обязательные экземпляры
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с
аудиторским заключением (если необходимо) будут
представляться только в налоговый орган по месту
нахождения организации.
При этом ФНС России будет формировать и вести
государственный информационный ресурс бухгалтерской
(финансовой) отчетности, а также обеспечивать доступ к
нему для иных государственных органов и
заинтересованных лиц.

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской
(финансовой) отечности будет представляться в виде
электронного документа.
Новый порядок будет применяться начиная с
представления отчетности за 2019 год (для
субъектов малого предпринимательства — с
отчетности за 2020 год).

В целях упрощения подтверждения обоснованности
применения ставки НДС в размере 0% ФНС России
рекомендует налогоплательщикам до 1 октября
2018 года направлять в налоговые органы в
электронной форме перечень документов (чеков) для
компенсации суммы налога, предусмотренных п. 3.10
ст. 165 НК РФ, по форме и формату электронного
реестра.

Официальный сайт Госдумы РФ

Консультант Плюс

ФНС России разработала для участников
системы tax free рекомендуемую форму
электронного реестра сведений из документов
(чеков) для компенсации НДС

Росприроднадзор разработал формат и порядок
представления декларации о плате за
негативное воздействие на окружающую среду
в форме электронного документа

В частности, при подтверждении обоснованности
применения налоговой ставки НДС в размере 0%
платежный агент сможет теперь предоставить
электронный реестр.

В частности, предлагается предусмотреть, чтобы
формирование и отправка декларации о плате за
негативное воздействие на окружающую среду в
форме электронного документа осуществлялись
посредством электронных сервисов «Модуль
природопользователя» и «Личный кабинет
природопользователя».

Ведомство также напомнило, что до 1 октября 2018
года в налоговый орган должен представляться
перечень документов (чеков) для компенсации
суммы налога на бумажном носителе, а после 1
октября 2018 года - реестр сведений из документов
(чеков) для компенсации суммы налога, содержащих
отметку таможенных органов РФ, подтверждающую
вывоз товаров за пределы таможенной территории
ЕАЭС, в электронной форме.

В приложении приводится формат и структура
декларации о плате за негативное воздействие на
окружающую среду.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
Минфин России сообщил, что прощение
дебиторской задолженности не учитывается
для целей налогообложения прибыли, даже
если оно было осуществлено для
урегулирования долгов
Ведомство отметило, что прощение долга
представляет собой освобождение кредитором
должника от имущественной обязанности, в связи с
чем представляет собой разновидность дарения.
В соответствии с п. 16 ст. 270 НК РФ в составе
расходов не учитываются расходы в виде стоимости
безвозмездно переданного имущества (работ, услуг,
имущественных прав) и расходов, связанных с такой
передачей.
Следовательно, убытки, полученные от операции
прощения долга, не могут быть учтены при
определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок
налогообложения при погашении векселей,
ранее полученных от учредителя
Ведомство сообщило, что вексель следует
рассматривать как ценную бумагу, при погашении
которой необходимо руководствоваться ст. 280 НК
РФ.
С учетом п.п. 2 и 3 ст. 280 НК РФ в момент
погашения векселя налогоплательщик должен
определить налоговую базу как разницу между
полученной суммой и расходами на приобретение
векселя.
Если простой вексель был получен безвозмездно от
учредителя, отвечающего требованиям пп. 11 п. 1 ст.

251 НК РФ, то фактическая цена приобретения
такого векселя, отражаемая в налоговом учете на
дату его безвозмездного получения, равна нулю.
Следовательно, при предъявлении простого векселя
к погашению цена его приобретения не уменьшает
цену реализации (погашения).
Напомним, что в деле ООО «Объединенные
пивоварни Хейнекен» суд пришел к выводу о том,
что погашение векселей должно рассматриваться как
возврат займа, который не представляет собой
самостоятельного события возникновения
налогооблагаемого дохода.
Суд согласился с налогоплательщиком, что при
проведении зачета векселем, полученным ранее от
учредителя, реализации векселя не произошло,
ввиду чего применение налоговыми органом ст. 280
НК РФ к спорной операции неправомерно.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок
определения показателя Н при расчете
эффективной ставки налогообложения доходов
(прибыли) КИК, входящей в иностранную КГН
Ведомство напомнило, что в соответствии с пп. 3 п. 1
ст. 25.13-1 НК РФ прибыль КИК освобождается от
налогообложения, если эффективная ставка
налогообложения доходов (прибыли) КИК составляет
не менее 75% средневзвешенной налоговой ставки
по налогу на прибыль организаций.
Для определения эффективной ставки
налогообложения иностранной организации, которая
входит в состав консолидированной группы
налогоплательщиков (КГН), созданной в
соответствии с законодательством иностранного
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государства, либо в соответствии со своим личным
законом определяет налоговую базу для исчисления
и уплаты суммы налога с доходов (прибыли)
совместно с иными лицами, не формируя КГН,
необходимо учитывать особенности,
предусмотренные пп. 3 п. 2 ст. 25.13-1 НК РФ для
исчисления суммы налога с доходов (прибыли) такой
организации.

в отношении иностранной организации, которая
входит в состав КГН, созданной в соответствии с
законодательством иностранного государства, не
освобождает налогоплательщика от необходимости
применения для целей определения эффективной
ставки налогообложения доходов (прибыли) такой
организации особенностей, предусмотренных пп. 3 п.
2 ст. 25.13-1 НК РФ.

В то же время предусмотренные данным пп.
особенности не применяются при определении
эффективной ставки налогообложения доходов
(прибыли) иностранной организации, которая в
соответствии со своим личным законом определяет
налоговую базу для исчисления и уплаты суммы
налога с доходов (прибыли) совместно с иными
лицами, не формируя КГН, при условии, что сумма
налога с дохода (прибыли), исчисленного
непосредственно в отношении прибыли данной
организации, определяется в ее налоговой
отчетности.

В этом случае показатель Н определяется
налогоплательщиком как часть суммы налога,
исчисленной в отношении соответствующей КГН,
созданной в соответствии с законодательством
иностранного государства.
Также ведомство отметило, что при определении
показателя Н учитываются все налоги с доходов
(прибыли), исчисленные иностранной организацией
в соответствии с законодательством иностранного
государства.
Консультант Плюс

По мнению ведомства, выполнение данного условия

Обзор СМИ
Минэкономразвития России подготовило проект
плана по увеличению инвестиций
Проектом плана предусматриваются улучшение
инвестиционного климата и снижение издержек для
компаний, развитие инфраструктуры, повышение
эффективности государственных компаний и
развитие конкуренции, увеличение финансового
обеспечения инвестиционной активности, а также
рост инвестирования средств в такие сектора, как
энергетика, промышленность и транспорт.
К 1 октября 2019 года Минэкономразвития России
планирует представить законопроект по снижению
уголовно-правовых рисков ведения бизнеса, в
соответствии с которым часть экономических
преступлений перейдет в разряд административных
правонарушений.
К сентябрю 2018 года будет разработан закон о
включении неналоговых платежей в НК РФ, а в июне
2019 года планируется утвердить перечень таких

платежей и единые правила их уплаты.
РБКdaily

Минфин России подготовил новый проект по
ускорению снижения порогов беспошлинного
ввоза товаров из-за рубежа
Согласно подготовленному ведомством новому
проекту постановления правительства с 1 июля 2018
года пошлиной начнут облагаться посылки
суммарной стоимостью более 500 евро в месяц и
весом более 31 кг.
С 1 июля 2019 года беспошлинный порог составит
100 евро и 31 кг за одно отправление, но при этом
не более 200 евро в течение календарного месяца в
адрес одного физического лица.
РБКdaily

Новости международного налогообложения
ОЭСР разработало глобальную базу данных о
налоговых доходах
Глобальная база данных содержит детальную и
сопоставимую информацию о налоговых доходах 80
государств.
Официальный сайт ОЭСР
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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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специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для
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