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Legislative Tracking
Be in the know
Правительство РФ одобрило законопроект о
ратификации Конвенции об избежании
двойного налогообложения, подписанной
Россией и Японией
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
налоговых льгот для организаций,
осуществляющих деятельность на территории
научно-технологических центров
Правительство РФ одобрило проект
Соглашения о сотрудничестве государств СНГ в
области обращения с отходами электронного и
электротехнического оборудования
Правительство РФ одобрило проект
Соглашения о формировании и развитии рынка
интеллектуальной собственности государств
СНГ
Правительство РФ утвердило перечень видов
транспортных средств, в отношении которых
на территории ОЭЗ в Калининградской области
не уплачивается утилизационный сбор
Расширен перечень областей применения
наилучших доступных технологий
Правительство РФ продлило срок оказания
государственной поддержки производителям
машин и оборудования для пищевой и
перерабатывающей промышленности
Утвержден порядок расчета величины
дополнительных начислений при определении
таможенной стоимости товаров на территории
ЕАЭС
Минфин России разъяснил порядок учета
расходов на выплату некоторых видов
дополнительных вознаграждений сотрудникам
Минфин России разъяснил порядок переоценки
валютных обязательств по договору лизинга
ЕС планирует отказаться от использования
одноразовой пластиковой посуды
Совет ЕС одобрил проект директивы по
предотвращению отмывания денежных средств
и финансирования терроризма

Законодательные инициативы
Правительство РФ одобрило законопроект о
ратификации Конвенции об избежании двойного
налогообложения, подписанной Россией и Японией
Напомним, что 7 сентября 2017 года уполномоченные
органы государственной власти России и Японии
подписали новую Конвенцию об устранении двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и
Протокол к ней.
Более подробно о содержании конвенции см. в выпуске
LT in Focus от 21 сентября 2017 года.
Официальный интернет-портал правовой информации
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
налоговых льгот для организаций,
осуществляющих деятельность на территории
научно-технологических центров
Для организаций, осуществляющих деятельность в
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017
года № 216-ФЗ на территории научно-технологических
центров, предлагается предусмотреть налоговые льготы,
аналогичные льготам для участников «Сколково».
Официальный сайт Госдумы РФ
Правительство РФ одобрило проект Соглашения о
сотрудничестве государств СНГ в области
обращения с отходами электронного и
электротехнического оборудования
Соглашением предусматривается создание региональной
системы обращения с электротехническими и
электронными отходами государств СНГ, вовлечение в
хозяйственный оборот электротехнических и
электронных отходов в качестве источника вторичных
материальных ресурсов за счет освоения наилучших
доступных технологий.
Предполагается разработать стандарты обращения с
электротехническими и электронными отходами.
Также планируется обеспечить сотрудничество
государств СНГ в сфере совершенствования нормативноправового регулирования на основе единых подходов к
классификации таких отходов и гармонизации стандартов
при обращении с ними.
Официальный сайт Правительства РФ
Правительство РФ одобрило проект Соглашения о
формировании и развитии рынка интеллектуальной
собственности государств СНГ
В частности, проектом соглашения предусматривается
сотрудничество по следующим направлениям:
•

совершенствование законодательства государств —
участников СНГ в области интеллектуальной
собственности в части, касающейся повышения уровня
охраны, защиты, коммерциализации прав на объекты
интеллектуальной собственности, использования
объектов интеллектуальной собственности;

•

развитие систем оценки стоимости прав на
объекты интеллектуальной собственности с учетом
мирового опыта;

•

оптимизация системы управления правами на
объекты интеллектуальной собственности;

•

построение межгосударственной системы
правовых, финансовых, организационных
механизмов коммерциализации прав на объекты
интеллектуальной собственности, использования
объектов интеллектуальной собственности и
распространения наилучших практик в данной
области.

Расширен перечень областей применения
наилучших доступных технологий
К областям применения наилучших доступных
технологий отнесено сокращение выбросов
загрязняющих веществ при перевалке угля.
Официальный сайт Правительства РФ

Правительство РФ продлило срок оказания
государственной поддержки производителям
машин и оборудования для пищевой и
перерабатывающей промышленности

Подписание соглашения позволит сформировать
единый подход к правовому регулированию в сфере
интеллектуальной собственности и обеспечить
условия для коммерциализации объектов
интеллектуальной собственности на территории
государств СНГ.

В частности, срок предоставления производителям
машин и оборудования для пищевой и
перерабатывающей промышленности субсидий из
федерального бюджета на возмещение затрат,
связанных с производством и реализацией
оборудования, продлен до 2020 года.

Официальный сайт Правительства РФ

Субсидии будут предоставляться производителям в
размере 15% от стоимости оборудования с учетом
НДС, а в случае реализации оборудования
покупателям, зарегистрированным на территории
Сибирского и Дальневосточного федеральных
округов, Республики Крым, Севастополя и
Калининградской области, — в размере не менее
20% от стоимости оборудования с учетом НДС.

Правительство РФ утвердило перечень видов
транспортных средств, в отношении которых на
территории ОЭЗ в Калининградской области не
уплачивается утилизационный сбор
Напомним, что в соответствии с Федеральным
законом от 5 декабря 2017 года № 393-ФЗ в
отношении отдельных видов и категорий колесных
транспортных средств, самоходных машин и
прицепов к ним, с даты выпуска которых прошло
менее трех лет и которые помещаются под
таможенную процедуру свободной таможенной зоны
на территории ОЭЗ в Калининградской области,
утилизационный сбор не уплачивается.
В перечень таких видов и категорий колесных
транспортных средств, самоходных машин и
прицепов к ним включены автобетононасосы,
автокраны, автоцементовозы, автосамосвалы и
прицепы (полуприцепы) самосвалов, автогрейдеры,
бульдозеры, экскаваторы, дорожные катки,
сельскохозяйственные колесные и гусеничные
тракторы, зерноуборочные комбайны и др.
В отношении видов техники, включенных в
указанный перечень, утилизационный сбор не
уплачивается до 1 февраля 2019 года.

Официальный сайт Правительства РФ

Утвержден порядок расчета величины
дополнительных начислений при определении
таможенной стоимости товаров на территории
ЕАЭС
В частности, изменился порядок расчета
дополнительных начислений в части включения
лицензионных и иных подобных платежей за
использование объектов интеллектуальной
собственности в структуру таможенной стоимости
ввозимых товаров.
Решение вступает в силу по истечении 30
календарных дней с даты его официального
опубликования.
Консультант Плюс

Гарант: мониторинг федерального законодательства

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок учета
расходов на выплату некоторых видов
дополнительных вознаграждений сотрудникам
Налогоплательщик обратился в ведомство с вопросом
о возможности вычета для целей налогообложения
прибыли расходов на выплату сотрудникам премий к
отпуску, доплаты до оклада в период временной
нетрудоспособности, а также материальной помощи
сотрудникам для лечения тяжелобольных детей.
Из ответа Минфина России можно сделать вывод о
том, что материальная помощь не может учитываться
для целей налогообложения, а остальные виды
выплат налогоплательщик вправе принять, если они
предусмотрены трудовым договором, коллективным
договором, локальным нормативным актом
(положением о порядке оплаты труда).
Напомним, что судебная практика по данному
вопросу складывается неоднозначно. Так, в делах

№№ А78-13337/2016 и А27-25564/2015 суд
поддержал вывод о неправомерности вычета доплат
сотрудницам, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком.
В деле № А05-2318/2017 суд согласился с
неправомерностью вычета премий к праздничным
дням, а в деле № А40-17590/2015 пришел к
противоположному выводу.
Интересно, что в своем письме ведомство также
отметило, что расходы в виде страховых взносов,
исчисленных в том числе с выплат и
вознаграждений, не уменьшающих налоговую базу
по налогу на прибыль организаций, учитываются в
составе прочих расходов на основании пп. 1 п. 1 ст.
264 НК РФ.
Консультант Плюс
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Минфин России разъяснил порядок переоценки
валютных обязательств по договору лизинга
Ведомство напомнило, что переоцениваться в
налоговом учете должна не общая сумма договора
лизинга, подлежащая уплате лизингополучателем
лизингодателю в течение договора лизинга, а только

те обязательства по оплате лизинговых платежей,
срок оплаты которых в соответствии с договором
лизинга наступил.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
ЕС планирует отказаться от использования
одноразовой пластиковой посуды
Еврокомиссия предлагает запретить в странах ЕС
использование пластиковой посуды и других
одноразовых изделий из пластика.
Запрет также может коснуться трубочек для
напитков, ватных палочек и даже пластиковых
креплений для воздушных шаров.

Предполагается, что страны ЕС, которые не будут
соблюдать этот запрет и продолжат производить
мусор, не подлежащий переработке, будут вносить
сбор в общий европейский бюджет.
Возможная сумма сбора — 80 центов за один
килограмм пластика.
Российская газета

Планируется ограничить и использование
одноразовых пластиковых контейнеров для еды на
вынос.

Новости международного права
Совет ЕС одобрил проект директивы по
предотвращению отмывания денежных средств
и финансирования терроризма
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

•

•

расширить перечень предоставляемой
информации о бенефициарах за счет включения в
него сведений об учредителях, доверительном
управляющем трастовой компании, иных
бенефициарах, любых других физических лицах,
осуществляющих эффективный контроль над
трастом;
уточнить порядок создания реестра бенефициаров
государств — членов ЕС и получения информации
из него;
правом получения информации о бенефициарах
из реестра будут обладать следующие лица:
- лица, имеющие определенные деловые связи с
трастовыми компаниями или аналогичными
структурами;
- лица, имеющие законный интерес для запроса
такой информации, к которым, в свою очередь,
относятся аудиторы, бухгалтеры, налоговые
органы, налоговые консультанты, прокуроры, а
также риелторы в случае аренды недвижимости
стоимостью более 10 тыс. евро в месяц;

•

предусмотреть взимание сбора за получение
информации из реестра бенефициаров;

•

создать объединенный европейский реестр,
включающий информацию о бенефициарах,

трастах и иных аналогичных компаниях, а также
автоматическую платформу, позволяющую
идентифицировать владельцев банковских счетов
и депозитов;
•

ужесточить контроль за финансовыми потоками из
третьих стран с высоким уровнем риска; в
отношении операций, совершаемых со странами,
не входящими в ЕС, будут применяться
дополнительные меры предосторожности;

•

ввести требование обязательной идентификации
лица, совершающего операции с применением
предоплаченных карт, сумма которых превышает
50 евро.

Для реализации мер, предусмотренных директивой,
предусматриваются следующие сроки:
•

18 месяцев со дня вступления в силу директивы —
для создания реестра бенефициаров
государствами — членами ЕС;

•

20 месяцев со дня вступления в силу директивы —
для создания реестра трастов и иных аналогичных
компаний;

•

32 месяца со дня вступления в силу директивы —
для объединения всех вышеуказанных данных в
объединенном европейском реестре;

•

26 месяцев со дня вступления в силу директивы —
для созданий автоматической платформы,
позволяющей идентифицировать владельцев
банковских счетов и депозитов.

Официальный сайт Совета ЕС
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Публикации Делойта
Актуальные вопросы санкционного
регулирования в России

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, апрель 2018 года

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.

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 апрель 2018 года.

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.

В новом выпуске вы узнаете о:
•

внесении в Госдуму РФ законопроекта об уточнении
норм о деофшоризации, порядка налогообложения
КИК, дивидендов, а также доходов при выходе
участника (акционера) из организации и при
ликвидации организации;

•

разъяснении Минфином России отдельных вопросов,
касающихся признания расходов в виде процентов по
долговым обязательствам;

•

рассмотрении судебного дела о возможности
квалифицирования контролируемой задолженности в
качестве капитала при применении правил
недостаточной капитализации;

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 10

•

других интересных новостях.

Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Апрель 2018 года

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

В новом выпуске:
•

Еще несколько субъектов РФ приняли решение о
сохранении льготы для объектов движимого
имущества

•

Республика Карелия ввела инвестиционный вычет по
налогу на прибыль

•

Санкт-Петербург ввел налоговые льготы для
участников СПИК и ТОСЭР

•

Ленинградская область ввела налоговые льготы для
участников ТОСЭР

•

Московская область ввела налоговые льготы для
первых приобретателей административно-деловых
центров и/или помещений у застройщиков

•

Москва ввела налоговые льготы для
автопроизводителей

•

Омская область сохранила льготу по налогу на
имущество для объектов высокой энергетической
эффективности

•

Получила развитие судебная практика по вопросу
применения «энергоэффективной» льготы к зданиям,
не являющимся многоквартирными домами

Предлагаем вашему вниманию апрельский выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR LABORatory»,
в котором мы освещаем новости и тенденции в области
трудового права в России.
В свежем номере мы расскажем об эксперименте
Минтруда по внедрению электронного кадрового
документооборота, возможных полномочиях трудовой
инспекции осуществлять взыскание задолженности по
зарплате, обновлении порядка обучения по охране
труда и многое другое.

*****
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.

