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Мероприятия Делойта

Совет Федерации одобрил отдельные
законопроекты

Внутригрупповое финансирование и фактическое
право на доход: практические сложности и
последние тренды

Законопроект о ратификации новой Конвенции
об избежании двойного налогообложения с
Японией внесен в Госдуму РФ

Семинар-практикум, 8 июня 2018 года

Разработан законопроект, направленный на
регулирование порядка создания филиалов
иностранных страховых организаций

Приглашаем вас принять участие в семинаре-практикуме,
посвященном практическим аспектам применения правил
недостаточной капитализации при учете процентов по
контролируемой задолженности, а также подтверждения
фактического права на доход при удержании налога на
доходы у источника, а также его надлежащего
документального оформления.

Минфин России разъяснил порядок обложения
НДС услуг по аэронавигационному
обслуживанию воздушных судов иностранных
эксплуатантов в воздушном пространстве РФ
Минфин России разъяснил порядок
определения первоначальной стоимости
объектов основных средств, полученных в
качестве вклада в имущество

В ходе семинара мы планируем рассмотреть следующие
вопросы:

Минфин России сообщил, что по основным
средствам, полученным при ликвидации
дочерней организации, амортизационная
премия не применяется
Минфин России разъяснил порядок учета
расходов на доработку нематериальных
активов
Законопроект об административной
ответственности за исполнение санкций
планируется внести в Госдуму РФ в июне 2018
года
Минпромторг России предлагает отменить
двойное налогообложение при продаже
автомобилей с пробегом
Минпромторг России разрабатывает
законопроект об автоаукционной деятельности
в России

•

практический разбор основных аспектов расчета
предельных процентов по правилам тонкой
капитализации с учетом актуальных решений
арбитражных судов и изменений законодательства;

•

анализ применения Соглашения об избежании
двойного налогообложения (СОИДН) при
переквалификации процентов по займам в дивиденды
и порядок минимизации налоговых последствий в
текущих условиях;

•

обоснование расходов на выплату процентов, решение
сложных практических задач и разбор основных
ошибок при структурировании внутригруппового
финансирования;

•

готовность участников к подтверждению фактического
права на доход: ключевые факторы риска для отказа
в подтверждении ФПД и рекомендации по подготовке
защитного файла; образцы необходимых документов.

Ростуризм предлагает создать национальный
агрегатор по бронированию отелей

Участие в семинаре платное.

ВС РФ постановил, что бывшего руководителя
можно привлечь к субсидиарной
ответственности даже по истечении двух лет с
момента прекращения его полномочий

Место: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б, бизнес-центр
«Белая площадь», офис компании «Делойт», СНГ.

Дата проведения: 8 июня 2018 года.

Подробная информация о мероприятии доступна по
ссылке.

Законодательные инициативы
Совет Федерации одобрил отдельные
законопроекты
Совет Федерации одобрил следующие законопроекты:
•

законопроект № 441399-7 об ответных мерах на
антироссийские санкции (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпусках LT от 17
мая 2018 года и LT in Focus от 28 мая 2018 года);

•

законопроект № 350175-7 о совершенствовании
инвестиционного законодательства (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 26
декабря 2017 года);

•

законопроект № 335823-7 о расширении перечня
организаций, которые могут инициировать
реализацию проекта по созданию инновационных
научно-технологических центров (более подробно
см. в выпуске LT от 11 декабря 2017 года).

Официальный сайт Совета Федерации

Законопроект о ратификации новой Конвенции
об избежании двойного налогообложения с
Японией внесен в Госдуму РФ
Более подробно о содержании конвенции см. в
выпуске LT in Focus от 21 сентября 2017 года.
Гарант: мониторинг федерального законодательства

Разработан законопроект, направленный на
регулирование порядка создания филиалов
иностранных страховых организаций
Законопроект подготовлен в исполнение Протокола
от 16 декабря 2011 года «О присоединении
Российской Федерации к Марракешскому соглашению
об учреждении Всемирной торговой организации от
15 апреля 1994 года», в соответствии с которым
Россия приняла на себя ряд обязательств по допуску
филиалов иностранных лиц из государств — членов
ВТО к страховой деятельности.
Законопроектом предусматривается введение
процедуры аккредитации для филиалов иностранных
страховых организаций, осуществляемой Банком
России.

На филиал иностранной страховой компании будут
распространяться общие нормы осуществления
страхового надзора, применяемые к субъектам
страхового дела.
Законопроект также определяет требования к
руководителю филиала иностранной страховой
организации и главному бухгалтеру, к финансовой
устойчивости и платежеспособности филиала,
возможности применения органом страхового
надзора к филиалу мер в связи с признанием
иностранной страховой компании банкротом,
приостановления, ограничения или отзыва у нее
лицензии, прекращения действия аккредитации
филиала иностранной страховой компании.
Гарантиями обеспечения финансовой устойчивости и
платежеспособности филиала иностранной страховой
компании будут являться страховые резервы,
обязательный резерв (гарантийный депозит), а также
перестрахование.
Предполагается, что деятельность филиалов
иностранных страховых компаний будет ограничена
в основном добровольными видами страхования, при
этом законопроектом устанавливается запрет на
осуществление филиалами иностранной страховой
компании определенных видов страхования
(например, страхование имущественных интересов
государственных и муниципальных организаций).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок обложения
НДС услуг по аэронавигационному
обслуживанию воздушных судов иностранных
эксплуатантов в воздушном пространстве РФ
В соответствии с пп. 22 п. 2 ст. 149 НК РФ услуги,
оказываемые непосредственно в аэропортах РФ и
воздушном пространстве РФ по обслуживанию
воздушных судов, включая аэронавигационное
обслуживание, по утвержденному Правительством РФ
перечню, освобождены от обложения НДС.
Указанный перечень был утвержден только 23 мая
2018 года и вступает в силу 1 июля 2018 года
(Постановление Правительства РФ № 588).
Из письма ведомства можно сделать вывод о том, что
в отсутствие действующего перечня применение
льготы возможно в отношении услуг, за которые
взимаются аэронавигационные и аэропортовые
сборы, установленные Приказом Росавиации от 15
мая 2000 года № 125.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок
определения первоначальной стоимости
объектов основных средств, полученных в
качестве вклада в имущество
Ведомство сообщило, что с учетом положений пп. 3.7
п. 1 ст. 251 НК РФ при получении основного средства
в качестве вклада в имущество у организации-

получателя не возникает налогооблагаемого дохода.
В связи с этим указанное основное средство
принимается к учету у получающей организации по
первоначальной стоимости, равной нулю.
Если получателем были понесены расходы на
доставку и доведение до состояния, в котором
основное средство пригодно для использования, и
иные аналогичные расходы, то первоначальная
стоимость полученного имущества формируется
исходя из фактически понесенных затрат.
Консультант Плюс

Минфин России сообщил, что по основным
средствам, полученным при ликвидации
дочерней организации, амортизационная
премия не применяется
Ведомство сообщило, что если имущество,
полученное в результате ликвидации дочернего
общества, отвечает критериям, установленным ст.
256 НК РФ, то такое имущество может быть включено
в состав амортизируемого имущества.
При этом, по мнению Минфина России, по таким
основным средствам право на применение
амортизационной премии отсутствует, поскольку
налогоплательщик не понес расходов на их
приобретение.
Консультант Плюс

2

Минфин России разъяснил порядок учета
расходов на доработку нематериальных
активов
Ведомство сообщило, что положениями гл. 25 НК РФ
не предусмотрена возможность увеличения
стоимости нематериальных активов (НМА) на их
доработку.

Ведомство и ранее придерживалось аналогичной
позиции (см. письма Минфина России от 6 ноября
2012 года № 03-03-06/1/572, от 13 декабря 2011
года № 03-03-06/1/819, от 31 октября 2011 года №
03-03-06/1/704, от 29 сентября 2011 года № 03-0306/1/601).
Консультант Плюс

По мнению ведомства, налогоплательщик вправе
включить такие расходы в состав прочих расходов,
при этом они должны учитываться в течение периода
использования НМА.

Обзор СМИ
Законопроект об административной
ответственности за исполнение санкций
планируется внести в Госдуму РФ в июне 2018
года
Спикер нижней палаты Госдумы РФ Вячеслав
Володин сообщил, что законопроект о введении
административной ответственности за исполнение
антироссийских санкций планируется внести в
Госдуму РФ в весеннюю сессию.
Предполагается, что окончательно проект закона
примут осенью 2018 года.
В настоящее время прорабатывается вопрос о том,
какие меры наказания будут предусмотрены в
рамках закона.

соответствующего законопроекта, который
планируется внести в Госдуму РФ в ноябре 2018
года.
Ведомости

Минпромторг России разрабатывает
законопроект об автоаукционной деятельности
в России
В частности, основная идея законопроекта
заключается в том, что автомобилисты, желающие
реализовать автомобиль, должны будут использовать
электронную аукционную платформу (одну или
несколько).

Коммерсант

С помощью электронной аукционной платформы
автомобили с пробегом будут реализованы дилерам,
которые уже смогут продавать их физическим лицам.

Минпромторг России предлагает отменить
двойное налогообложение при продаже
автомобилей с пробегом

Дилерам необходимо будет получать
государственный сертификат для участия в торгах.

Ведомство предлагает освободить автодилеров от
уплаты НДС при продаже автомобилей с пробегом.
В соответствии с действующим законодательством
сделки между компаниями по покупке и продаже
автомобилей с пробегом экономически
нецелесообразны для автодилеров: из-за двойного
налогообложения цена для конечного потребителя
становится неконкурентоспособной.
Заключая сделку с организацией, посредник
фактически уплачивает НДС с полной стоимости
автомобиля, а не с разницы между ценой покупки и
ценой продажи.

Известия

Ростуризм предлагает создать национальный
агрегатор по бронированию отелей
Заместитель руководителя Ростуризма Николай
Королев предлагает создать в России национальный
агрегатор по бронированию отелей.
При создании национального агрегатора планируется
урегулировать вопросы, связанные с
налогообложением данной деятельности и
обеспечением защиты прав туристов.
Ведомости

Минпромторг России приступил к разработке

Судебная практика
ВС РФ постановил, что бывшего руководителя
можно привлечь к субсидиарной
ответственности даже по истечении двух лет с
момента прекращения его полномочий
Налоговый орган в рамках дела по банкротству
пытался взыскать более 1 млрд руб. неуплаченных
налогов с бывших руководителей организаций в
порядке субсидиарной ответственности.
По мнению налогового органа, причиной банкротства
организации стали действия бывших руководителей,
выразившиемся в том числе в заключении
фиктивных сделок, искажении информации об
обязательствах должника.
Суды первой и апелляционной инстанций приняли

решение в пользу налогового органа, а суд
кассационной инстанции отменил решение в части
взыскания долга с одного из руководителей,
полномочия которого прекратились более чем за два
года до возбуждения дела о банкротстве.
Налоговый орган обжаловал постановление суда
кассационной инстанции, указав на отсутствие
возможности своевременно обратиться в суд с
заявлением о банкротстве по причине принятия
руководителями мер, направленных на затягивание
вступления в силу решения, принятого по
результатам выездной налоговой проверки, а именно
– обжалования решения налогового органа в
судебном порядке и получения обеспечительных мер
в виде приостановления действия этого решения.
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ВС РФ принял решение в пользу налогового органа,
указав, что «активными действиями бывшего
руководителя создана ситуация, при которой
налоговый орган длительное время объективно был
лишен возможности принять решение о взыскании
задолженности за счет имущества организации, без
которого налоговый орган не мог по независящим от
него обстоятельствам инициировать возбуждение
процедуры банкротства должника. Таким образом,
заявление бывшего руководителя об утрате статуса
контролирующего лица более чем за два года до

возбуждения дела о банкротстве общества является
злоупотреблением правом не быть привлеченным к
ответственности».
Следовательно, бывший руководитель организации,
полномочия которого прекратились более чем за два
года до возбуждения дела о банкротстве, не может
быть освобожден от субсидиарной ответственности.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

4

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.

