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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок учета
стоимости безвозмездно полученного права
пользования программным обеспечением для
целей исчисления налога на прибыль
организаций
Минфин России разъяснил порядок учета
доходов (расходов), полученных
(произведенных) в рамках целевого
финансирования за счет средств дольщиков
Банк России предлагает уточнить
дополнительные требования к предоставлению
АО информации своим участникам
Минэкономразвития России разработало
проекты типовых уставов, на основании
которых могут действовать общества с
ограниченной ответственностью
Перспективы реализации эксперимента по
маркировке табачной продукции

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок учета
стоимости безвозмездно полученного права
пользования программным обеспечением для
целей исчисления налога на прибыль организаций
Ведомство напомнило, что в соответствии с п. 8 ст. 250
НК РФ внереализационными доходами
налогоплательщика признаются доходы в виде
безвозмездно полученного имущества, работ, услуг или
имущественных прав.
Следовательно, безвозмездно полученное право
пользования программным обеспечением учитывается в
составе внереализационных доходов для целей
исчисления налога на прибыль организаций.
Ведомство также отметило, что поскольку
налогоплательщик не понес реальных затрат и
положениями гл. 25 НК РФ не предусматриваются
специальные правила формирования стоимости
имущественных прав, полученных безвозмездно,
стоимость безвозмездно полученных прав пользования
программным обеспечением в налоговом учете равна
нулю.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок учета доходов
(расходов), полученных (произведенных) в рамках
целевого финансирования за счет средств
дольщиков
Ведомство сообщило, что если налогоплательщик
осуществляет работы за счет средств дольщиков, то
указанные средства учитываются для целей
налогообложения прибыли в качестве средств целевого
финансирования в соответствии с абз. 13 пп. 14 п. 1 ст.
251 НК РФ.
Налогоплательщики, получившие средства целевого
финансирования, обязаны вести раздельный учет
доходов (расходов), полученных (произведенных) в
рамках целевого финансирования.
При этом расходы, произведенные за счет средств
дольщиков в рамках целевого финансирования в
соответствии с условиями договора об участии в долевом
строительстве, для целей налогообложения прибыли в
состав расходов не включаются.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Банк России предлагает уточнить дополнительные
требования к предоставлению АО информации
своим участникам
В частности, планируется уточнить перечень сведений,
которые должны содержаться в требовании о
предоставлении доступа участникам АО к информации.
Также предлагается ввести положение о том, что если
запрашиваются документы, не относящиеся к текущему
периоду или не являющиеся действующими, за

исключением информации о сделках, исполнение по
которым осуществляется в период владения
акционером акциями общества, то к требованию
должен прилагаться документ (справка) по лицевому
счету, открытому в реестре акционеров общества,
или счету депо, открытому в депозитарии,
подтверждающий количество принадлежащих
правомочному лицу акций общества за период, к
которому относится запрашиваемый документ.
Если требование направляется номинальным
держателем путем передачи сообщения о
волеизъявлении правомочного лица общества в
соответствии с полученным от него указанием
(инструкцией), то датой предъявления требования
будет считаться дата получения регистратором
общества электронного документа номинального
держателя, зарегистрированного в реестре
акционеров общества, содержащего сообщение
правомочного лица о его волеизъявлении.

Минэкономразвития России разработало
проекты типовых уставов, на основании
которых могут действовать общества с
ограниченной ответственностью
В частности, ведомством разработано 36 проектов
типовых уставов.
Также в приложении к проекту приказа приводится
сравнительная таблица содержания диспозитивных
норм ГК РФ в типовых уставах, на основании которых
действует общество с ограниченной
ответственностью.
В случае принятия приказ вступит в силу в течение
15 дней с момента официального опубликования.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Перспективы реализации эксперимента по
маркировке табачной продукции
Сообщается о том, что в эксперименте по маркировке
табачной продукции участвуют три крупнейших
производителя табака, которые покрывают более
90% рынка.
В случае, если эксперимент пройдет удачно,
маркировка табачной продукции может стать

обязательной на территории РФ.
Напомним, что эксперимент по маркировке табачной
продукции средствами идентификации и мониторингу
оборота табачной продукции на территории РФ
проводится с 15 января по 31 декабря 2018 года.
Российская газета
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Публикации Делойта
FSI TAX WATCH: обзор новостей для компаний
сферы финансовых услуг. Апрель 2018 года

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Март 2018 года

Представляем вашему вниманию очередной выпуск
обзора налоговой практики и актуальных новостей
для компаний сферы финансовых услуг — FSI TAX
WATCH.

Предлагаем вашему вниманию мартовский выпуск
электронного журнала «HR LABORatory», в котором мы
продолжаем публиковать наиболее актуальные новости
в области российского трудового законодательства.

В нем вы найдете информацию о важнейших
изменениях федерального законодательства,
разъяснения Минфина России по вопросам
применения налогового законодательства РФ, а
также краткий обзор судебной практики, в частности,
примеры налоговых споров с участием финансовых
институтов и нестандартных судебных споров по
вопросам налогообложения операций с капиталом,
финансовыми активами и финансовыми
инструментами.

В очередном выпуске «HR LABORatory» вы узнаете о
новой отечественной социальной сети деловых
контактов и возможном увеличении ставки НДФЛ.
Также в нашем номере будут представлены разъяснения
органов власти в отношении порядка регулирования
командировок работников-совместителей, учета
сверхурочной работы сотрудников по собственной
инициативе и многое другое.

Смотрите новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги!
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, март 2018 года
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 март 2018 года.
В данном выпуске вы узнаете о внесении в Госдуму РФ
законопроекта, направленного на защиту прав граждан
— участников долевого строительства, разъяснении
термина «вводимый объект» для целей применения
льготы по налогу на имущество организаций для вновь
вводимых объектов недвижимости, имеющих высокий
класс энергоэффективности, налогообложении
земельных участков и администрирования земельного
налога, а также о других интересных новостях.

1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс
Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС).
Анастасия Турбочкина, менеджер группы косвенного
налогообложения и таможенного регулирования, в
новом выпуске нашей постоянной рубрики #ProНалоги
анализирует новые правила и регулирования, которые
устанавливает ТК ЕАЭС.

*****
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.

