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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок учета
расходов в виде стоимости ликвидированных
объектов незавершенного строительства
Минфин России разъяснил порядок учета
имущества, полученного в результате
добровольного уменьшения уставного
капитала дочерней компании

Исследования Делойта
Роботизация бизнес-процессов: приглашаем к
участию в нашем опросе

Опубликован доклад Банка России об оценке
влияния повышения ставки НДС на инфляцию

В последние несколько лет роботизация бизнес-процессов
является одной из самых актуальных и обсуждаемых
тенденций. Многие эксперты считают, что роботизация
обладает огромным потенциалом с точки зрения
совершенствования бизнес-моделей и повышения
эффективности деятельности. Организации внедряют
новые изменения и переориентируют свои трудовые
ресурсы так, чтобы получить максимальную выгоду от
данной инициативы.

В России появится единая автоматизированная
система страхования жилья

Мы хотели бы пригласить Вас принять участие в нашем
опросе о роботизации бизнес-процессов.

ФТС России назвала сумму оформленных
иностранцами tax free за время чемпионата
мира по футболу 2018 года

Пожалуйста, заполните анкету, перейдя по ссылке. Это
займет у Вас не более трех минут.

Правительство РФ предоставило возможность
использовать простую электронную подпись
при обращении за получением
государственных услуг в электронной форме

Опрос является анонимным.
Результаты нашего исследования будут опубликованы в
сентябре 2018 года.

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок учета расходов
в виде стоимости ликвидированных объектов
незавершенного строительства
Ведомство напомнило, что в соответствии с пп. 8 п. 1 ст.
265 НК РФ налогоплательщик вправе учесть в составе
внереализационных расходов только затраты на
ликвидацию объектов незавершенного строительства
(НЗС) и иного имущества, монтаж которого не завершен.
По мнению ведомства, расходы, формирующие
первоначальную стоимость объекта НЗС (расходы на
строительно-монтажные работы, разработку проектносметной документации и т. п.) к расходам на ликвидацию
не относятся.
В том случае, если ликвидация объекта НЗС
осуществляется в процессе создания нового объекта
амортизируемого имущества, в целях налогообложения
прибыли стоимость НЗС подлежит включению в
первоначальную стоимость нового объекта в той части, в
какой этот объект незавершенного строительства будет
использован при создании нового объекта.
В то же время ведомство не ответило на вопрос, можно
ли вычесть расходы в виде стоимости ликвидируемого
НЗС, если ликвидация не связана со строительством
нового объекта.
Нам известна судебная практика, которая подтверждает
правомерность вычета расходов в указанной ситуации
(дело № А27-18073/2015).
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок учета
имущества, полученного в результате
добровольного уменьшения уставного капитала
дочерней компании

капитала в результате реализации права на такое
уменьшение или исполнения соответствующей
обязанности, предусмотренных законодательством
РФ.

Ведомство сообщило, что при определении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций
не учитываются доходы в виде имущества
(имущественных прав), которые были получены в
пределах вклада (взноса) участником
хозяйственного общества, при уменьшении уставного

Ранее ведомство придерживалось аналогичной
позиции (см., например, письмо Минфина России от
11 апреля 2018 года № 03-03-06/1/24107).
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Правительство РФ предоставило возможность
использовать простую электронную подпись
при обращении за получением государственных
услуг в электронной форме
Простую электронную подпись можно будет
использовать в том случае, если при выдаче ключа
простой электронной подписи личность физического
лица была установлена при личном приеме.
В настоящее время для работы с порталом
государственных услуг используются различные
виды электронной подписи. С помощью простой
электронной подписи можно получить доступ к
просмотру личного кабинета или иной информации,
например, о сумме штрафов. В то же время
отправлять заявки для получения услуг в
электронном виде можно только при наличии
усиленной электронной подписи, которая выдается
на USB-носителе в удостоверяющем центре.
Официальный сайт Правительства РФ
Опубликован доклад Банка России об оценке
влияния повышения ставки НДС на инфляцию
Банк России пришел к следующим выводам:
•

•

основное повышение цен в ответ на рост НДС
будет происходить непосредственно после
изменения ставки — в первые месяцы 2019 года;

•

краткосрочная реакция цен на повышение НДС
может быть существенной: в частности, не
планировали повышение цены в ответ на
изменение НДС лишь четверть опрошенных
предприятий, в то время как около 60% указали
диапазон возможного повышения как 1–5%;

•

для сохранения объемов рынка и удержания
потребителя в новых условиях предприятия могут
частично принять на себя дополнительные
расходы, связанные с повышением налоговых
ставок, без их переноса в конечные цены;

•

с учетом переноса НДС годовой темп инфляции
достигнет пика в I квартале 2019 года и временно
превысит 4%;

•

квартальный темп прироста цен существенно
замедлится уже в II квартале 2019 года, во втором
полугодии 2019 года квартальные темпы
инфляции будут составлять 4%.

Консультант Плюс

вклад повышения НДС в инфляцию с учетом всей
совокупности факторов составит от 0,6 п. п. до
>1,5 п. п.;

Обзор СМИ
В России появится единая автоматизированная
система страхования жилья
Российская национальная перестраховочная
компания (далее — РНПК) разработала проект
постановления Правительства РФ,
предусматривающий создание единой
автоматизированной системы страхования жилых
помещений — АИС «Жилье».
Оператором автоматизированной системы станет
Всероссийский союз страховщиков, который будет
вносить в базу данные о программах страхования,
вести реестр договоров и реестр обращений граждан
о возмещении ущерба, а также строить карту рисков
возникновения чрезвычайных ситуаций с
отображением совокупной ответственности
страховщиков и собирать сведения о страхователях.
С 4 августа 2019 года пользователями базы станут
федеральные и региональные органы власти, Банк
России, страховщики и РНПК. Они смогут получать из
базы сведения о наличии договора страхования и
страховщике, оформившем полис.
Базой смогут пользоваться и физические лица, но
получать сведения они смогут только в отношении

самих себя.
В качестве функциональных требований к АИС
«Жилье» предусмотрены обеспечение
идентификации страхователя и объекта страхования,
совместимость с сервисами государственных услуг и
ФНС России, а также взаимодействие с Росреестром.
Кроме того, предусмотрены подключение платежных
систем и сервисов расчета тарифов и оплаты полиса,
сервис возмещений, личные кабинеты клиента,
страховщика и др.
Планируется, что АИС «Жилье» станет началом ранее
объявленного проекта национального риск-офиса по
управлению социальными и экономическими
рисками.
Коммерсант
ФТС России назвала сумму оформленных
иностранцами tax free за время чемпионата
мира по футболу 2018 года
ФТС России с момента запуска системы tax free в
апреле 2018 года оформила более 22 тыс. чеков, при
этом половина из них относится к периоду
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проведения в России чемпионата мира по футболу
(общая стоимость товаров составила более 1 млрд
руб.).

В период ЧМ-2018 чеки были поданы
представителями Китая (70%), Мексики (3%),
Германии (2%) и Таиланда (1%).

В пункте tax free Шереметьево было оформлено 15
тыс. чеков, в Домодедово и Пулково — более чем по
3 тыс. чеков, во Внуково — более 1 тыс. чеков.

Коммерсант
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Август 2018 года

«Делойт», СНГ запускает новую партнерскую
программу с инвестиционной компанией
«Атон»

Предлагаем вашему вниманию августовский выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR
LABORatory», из которого вы узнаете о значимых
новостях и тенденциях в области трудового права в
России.

«Делойт» объявляет о запуске новой партнерской
программы со своим многолетним партнером,
инвестиционной компанией «Атон». В рамках
партнерства эксперты «Делойта» будут делиться
новостями о наиболее значимых для инвесторов
событиях из мира налогообложения и права, а также
ответят на вопросы участников инвестиционного
сообщества на платформе АTON Space — первой в
России экспертной платформе для состоятельных
инвесторов.

В свежем номере мы расскажем о новой форме
участия работников в управлении организацией, о
возможных изменениях в области обработки
персональных данных, об обязательности
аудиозаписи в гражданском процессе и о многом
другом.
Редомициляция иностранных компаний в РФ
3 августа 2018 года вступил в силу ряд законов,
позволяющих осуществлять редомициляцию
иностранных компаний в РФ. Если ранее в рамках
«деофшоризационного» законодательства РФ
иностранным компаниям была предоставлена
возможность смены на юрисдикцию РФ только
налогового резидентства, то нововведения,
предусмотренные законами, позволяют осуществить
полную «миграцию» иностранных компаний в РФ, т. е.,
помимо смены налогового резидентства, сменить личный
закон (страну регистрации) компании.
Для осуществления редомициляции в РФ иностранная
компания должна соответствовать требованиям для
получения статуса международной компании,
регистрация которой производится в одном из
специальных административных районов.
Дополнительно в отношении международных компаний,
которые соответствуют критериям международных
холдинговых компаний, законами вводится ряд
налоговых льгот.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 29 августа 2018 года.

Изменения в Налоговом кодексе РФ
Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 302-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» (далее —
«Закон») ввел ряд изменений, направленных на
снижение административной нагрузки на
налогоплательщиков в части налога на добавленную
стоимость (далее — «НДС»). В частности,
оптимизирован перечень документов, которые
необходимо предоставлять в налоговые органы
Российской Федерации для целей подтверждения
обоснованности применения ставки НДС 0%.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 23 августа
2018 года мы рассмотрим основные изменения,
вносимые Законом.

АTON Space — уникальная платформа для
состоятельных инвесторов, которая объединяет
инвестиционный комитет, аналитическую команду,
финансовых консультантов, портфельных управляющих,
трейдеров и инвесторов в одном информационном
пространстве. Более 400 экспертов обсуждают
инвестиционные идеи, делятся видением рыночной
ситуации и помогают инвесторам в принятии
взвешенных торговых решений.
Скачать бесплатное приложение и стать частью
сообщества ATON Space можно по ссылкам:
https://itunes.apple.com/ru/app/atonspace/id1258195932?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.aton.spa
ce
С более подробной информацией о новой партнерской
программе можно ознакомиться на нашем веб-сайте.

Повышение ставки НДС
Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 303-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации о налогах и сборах» (далее
— Федеральный закон № 303-ФЗ) вносится ряд
поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации, в
частности увеличивается размер базовой ставки НДС с
18 до 20%.
Правительство РФ прогнозирует, что повышение ставки
НДС приведет к поступлению дополнительных доходов в
федеральный бюджет в размере 620 млрд руб. в год
начиная с 2019 года.
Предполагается, что данные средства вместе с
дополнительными доходами от завершения
нефтегазового маневра станут основными источниками
финансирования мероприятий в рамках достижения
целей государственного развития, установленных
Президентом РФ в мае 2018 года.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 17 августа
2018 года мы рассмотрим основные изменения,
вносимые Федеральным законом № 303-ФЗ, а также
действия, которые необходимо предпринять компаниям.

*****
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.

