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Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении норм о деофшоризации, порядка
налогообложения КИК, дивидендов, а также
доходов при выходе участника (акционера) из
организации и при ликвидации организации
С 1 июня 2018 года повышаются требования к
уровню капитала и кредитному рейтингу
банков, которые вправе выдавать банковские
гарантии для обеспечения заявок и
исполнения контрактов в сфере
государственных закупок
Минфин России разъяснил возможность
признания обособленным подразделением
офиса, арендуемого для ведения переговоров
Минфин России разъяснил, что означает «дата
выпуска» для целей применения льгот по
налогу на имущество организаций в отношении
движимого имущества, если в налоговом
периоде истекают три года с даты его выпуска
Минфин России разъяснил порядок учета
денежных средств, предоставленных
спонсором для целей распространения услуг
рекламного характера
Федеральные министерства поддержали
введение в России запрета для торговых сетей
на возврат поставщикам нереализованного по
истечении определенного срока товара
Разработан законопроект о налоговых
преференциях для бизнес-ангелов

Исследования Делойта
GDPR в России
25 мая 2018 года вступает в силу Общий регламент ЕС о
защите персональных данных (GDPR). Регламент
обязателен в том числе для российских компаний,
предлагающих услуги физическим лицам, находящимся в
ЕС.
В связи в этим мы проводим исследование о влиянии
GDPR на российский бизнес.
Мы будем вам признательны, если вы заполните нашу
анкету, перейдя по ссылке.
Заполнение анкеты займет у вас не более трех минут.

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект об уточнении
норм о деофшоризации, порядка налогообложения
КИК, дивидендов, а также доходов при выходе
участника (акционера) из организации и при
ликвидации организации
В частности, предлагается уточнить, что лицо не будет
признаваться контролирующим лицом иностранной
организации, если его участие в иностранной
организации реализовано одним из следующих способов
или их комбинации:
•

через прямое и/или косвенное участие в одной или
нескольких публичных компаниях, являющихся
российскими организациями;

•

через прямое и/или косвенное участие в другой
иностранной организации, акции которой допущены к
обращению на одной или нескольких иностранных
фондовых биржах, расположенных на территориях
иностранных государств, являющихся членами ОЭСР,
и при выполнении одновременно следующих условий:
- доля прямого и/или косвенного участия лица в этой
другой иностранной организации не превышает 50%;
- доля обыкновенных акций, допущенных к
обращению в совокупности по всем таким
иностранным фондовым биржам, превышает 25%
уставного капитала иностранной организации,
сформированного за счет обыкновенных акций.

Законопроектом также предлагается уточнить, что для
целей применения освобождения для активных
иностранных компаний, активных иностранных
холдинговых компаний и активных иностранных
субхолдинговых компаний при определении доли
пассивных доходов в общей сумме доходов компании
учитываются доходы от реализации или иного выбытия
финансовых активов.
Также предлагается упростить порядок признания
физических лиц и отдельных категорий организаций
фактическими получателями дохода.

В частности, фактическим получателем дохода в
виде дивидендов в упрощенном порядке могут быть
признаны:
•

физическое лицо;

•

государственный суверенный фонд;

•

организация, чьи обыкновенные акции допущены
к обращению на российском организованном
рынке ценных бумаг или на одной или нескольких
иностранных фондовых биржах, расположенных
на территории государств-членов ОЭСР;

•

организация, в которой прямо или косвенно
участвует российское/или иностранное
государство (если такое государство не включено
в перечень государств (территорий), не
обеспечивающих обмен информацией для целей
налогообложения с РФ) и доля такого участия
составляет не менее 50%.

Также предлагается внести следующие изменения:
•

•

уточнить понятие дивидендов, включив в него
доходы в виде имущества, имущественных прав,
которые получены участником (акционером)
организации при выходе (выбытии) из
организации либо при распределении имущества
ликвидируемой организации между ее
участниками (акционерами) в размере,
превышающем фактически оплаченную (вне
зависимости от формы оплаты) соответствующим
участником (акционером) стоимость акций (долей,
паев) такого хозяйственного общества
(товарищества) или иностранной организации;
предусмотреть, что при определении налоговой
базы по налогу на прибыль организаций не
учитываются доходы в виде денежных средств,
полученных организацией безвозмездно от
хозяйственного общества или товарищества,
участником (акционером) которого такая
организация является, в пределах сумм вклада
(вкладов) в виде денежных средств в имущество,
ранее полученных хозяйственным обществом или
товариществом от такой организации;

организации, предлагается распространить
порядок налогообложения, применяемый к
дивидендам;
•

уточнить, что при выходе (выбытии) участника
(акционера) из организации доходы такого
участника (акционера) определяются исходя из
рыночной стоимости получаемого им имущества
(имущественных прав) на момент получения
данного имущества (имущественных прав) за
вычетом фактически оплаченной стоимости акций
(долей).
При этом имущество (имущественные права),
полученное участником (акционером) при выходе
(выбытии) или при ликвидации организации, в
целях налогообложения прибыли принимается к
учету по рыночной стоимости, определенной на
момент получения такого имущества
(имущественных прав);

•

исключить ограничение, в соответствии с которым
льготы по НДФЛ и налогу на прибыль организаций
при продаже акций (долей), принадлежащих
налогоплательщику в течение более пяти лет,
применяются только в отношении ценных бумаг
(долей в уставном капитале), приобретенных
налогоплательщиком начиная с 1 января 2011
года.

Официальный сайт Госдумы РФ

С 1 июня 2018 года повышаются требования к
уровню капитала и кредитному рейтингу
банков, которые вправе выдавать банковские
гарантии для обеспечения заявок и исполнения
контрактов в сфере государственных закупок
В частности, установлены следующие требования:
•

наличие у банка собственных средств (капитала) в
размере не менее 300 млн руб., рассчитываемых
по методике Банка России, по состоянию на
последнюю отчетную дату;

•

присвоение кредитного рейтинга не ниже уровня
«BB-(RU)» по национальной рейтинговой шкале
для РФ кредитного рейтингового агентства АКРА
и/или кредитного рейтинга не ниже уровня «ruBB» по национальной рейтинговой шкале для РФ
кредитного рейтингового агентства АО
«Рейтинговое агентство «Эксперт РА».

•

уточнить, что вышеуказанные доходы в виде
денежных средств, полученных организацией
безвозмездно от хозяйственного общества или
товарищества, участником (акционером) которого
такая организация является, не подлежат
обложению налогом у источника;

•

уточнить, что к внереализационным расходам
приравниваются в том числе убытки,
возникающие у налогоплательщика-участника
(пайщика) при ликвидации организации;

До 1 января 2020 года установлен переходный
период, в течение которого банки с рейтингом не
ниже уровня «B-(RU)» и «ruB-» соответственно могут
осуществлять выдачу банковских гарантий.

•

предусмотреть, что на доходы, полученные
налогоплательщиком-организацией в результате
распределения имущества ликвидируемой

Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил возможность
признания обособленным подразделением
офиса, арендуемого для ведения переговоров
Ведомство сообщило, ссылаясь на Постановления
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от
13 мая 2011 года № 15-АП-4108/2011, ФАС Северо-

Западного округа от 2 ноября 2007 года по делу №
А26-11293/2005, ФАС Северо-Кавказского округа от
21 сентября 2006 года № Ф08-4234/2006-1814А, что
под оборудованием стационарного рабочего места
подразумевается создание всех необходимых для
исполнения трудовых обязанностей условий, а также
само исполнение таких обязанностей.
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При этом форма организации работ (вахтовый метод
или командировка) и срок нахождения конкретного
работника на созданном организацией стационарном
рабочем месте не имеют правового значения для
постановки на учет юридического лица по месту
нахождения его обособленного подразделения.
Следовательно, арендуемое офисное помещение,
территориально обособленное от места нахождения
организации, которое будет оборудовано для
ведения переговоров и по месту нахождения
которого постоянно будут совершаться деловые
поездки руководителей или иных представителей
организации, может быть признано обособленным
подразделением.
В случае возникновения у налогоплательщиков
затруднений с определением места постановки на
учет решение принимается налоговым органом
исходя из представленных организацией документов,
на основании которых она осуществляет
соответствующую деятельность.
Ведомство также напомнило, что налоговые агенты
— российские организации, имеющие обособленные
подразделения, обязаны перечислять исчисленные и
удержанные суммы налога в бюджет как по месту
своего нахождения, так и по месту нахождения
каждого своего обособленного подразделения.

Дата выпуска может определяться на основании
технических (заводских) паспортов, этикеток,
наклеек на товар, российских каталогов, каталогов
иностранных издательств и других документов, а
также по результатам независимой экспертизы.
В отношении движимого имущества, с даты выпуска
которого прошло не более трех лет, необходимо
учитывать день, месяц и год изготовления
продукции, указанные в указанных выше
документах. При этом если в информации
изготовителя указан только год изготовления, то
датой изготовления техники считается 1 июля года
изготовления; если указаны месяц и год
изготовления, то датой изготовления считается 15
число месяца, указанного в информации
изготовителя.
Ведомство также отметило, что если законом
субъекта РФ в отношении движимого имущества, с
даты выпуска которого прошло не более трех лет,
установлена с 2018 года налоговая льгота по налогу
на имущество организаций, то среднегодовая
(средняя) стоимость основного средства, с даты
выпуска которого прошло три года, определяется по
состоянию на первое число каждого месяца начиная
с 1 июня по 31 декабря 2018 года.
Консультант Плюс

Консультант Плюс

Минфин России разъяснил, что означает «дата
выпуска» для целей применения льгот по
налогу на имущество организаций в отношении
движимого имущества, если в налоговом
периоде истекают три года с даты его выпуска
Напомним, что с 1 января 2018 года в отношении
движимого имущества, указанного в п. 25 ст. 381 НК
РФ, с даты выпуска которого прошло не более трех
лет, а также имущества, отнесенного законом
субъекта РФ к категории инновационного
высокоэффективного оборудования, законом
субъекта РФ могут устанавливаться дополнительные
налоговые льготы вплоть до полного освобождения
такого имущества от налогообложения.
Так, льготное налогообложение движимого
имущества, с даты выпуска которого прошло не
более трех лет, с 1 января 2018 года ввели СанктПетербург и Ленинградская область.
По мнению ведомства, под термином «выпуск»
понимается «изготовление продукции
производителем».

Минфин России разъяснил порядок учета
денежных средств, предоставленных спонсором
для целей распространения услуг рекламного
характера
Ведомство сообщило, что доход в виде денежных
средств, предоставленных спонсором в целях
распространения услуг рекламного характера, не
включен в перечень доходов, не учитываемых при
определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций.
Данный вид дохода признается платой за рекламу и,
соответственно, учитывается при определении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций у
спонсируемой организации как доход от оказания
услуг за плату.
Ведомство также отметило, что расходы, понесенные
в связи с оказанием услуг рекламного характера,
также учитываются при формировании налоговой
базы по налогу на прибыль организаций в случае их
соответствия критериям, установленным ст. 252 НК
РФ.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Федеральные министерства поддержали
введение в России запрета для торговых сетей
на возврат поставщикам нереализованного по
истечении определенного срока товара
Сообщается о том, что Минсельхоз России, ФАС
России, Минэкономразвития России и Минфин России
одобрили законопроект о введении запрета для
торговых сетей на возврат нереализованной
продукции производителям.
В частности, вместо существующего для торговых
сетей запрета навязывать условия о возврате

нереализованной продовольственной продукции
предлагается ввести полный запрет на заключение
договоров, содержащих такие условия.
Известия

Разработан законопроект о налоговых
преференциях для бизнес-ангелов
Эксперты фонда «Сколково» разработали
законопроект о налоговых преференциях для
бизнес-ангелов, который входит в план мер по
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Совершенствованию правового регулирования
цифровой экономики.

385% от объема инвестиций и 13% — от размера
налога.

Бизнес-ангел сможет претендовать на возврат
половины инвестиций, осуществленных в
высокотехнологичные стартапы, прошедшие
технологическую экспертизу.

В результате авторы проекта рассчитывают, что
доходность бизнес-ангелов должна вырасти до 19%,
а сами инвестиции — в 10 раз за пять лет.

Сумма его доходов, облагаемая НДФЛ, в
последующие налоговые периоды уменьшается на

Ведомости
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Публикации Делойта
В Госдуму РФ внесен законопроект об ответных
мерах на недружественные действия США и иных
иностранных государств в отношении России

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, март 2018 года

13 апреля 2018 года в Госдуму РФ был внесен
законопроект, в рамках которого предлагается
предоставить Правительству РФ право на введение мер
воздействия (противодействия) в ответ на
недружественные действия США и иных иностранных
государств в отношении России.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 17 апреля 2018
года мы предлагаем вам ознакомиться с основными
положениями законопроекта и изменениями, которые
ожидают профессиональное сообщество в случае его
принятия.

Новости автомобильной промышленности. Апрель
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.

Представляем вашему вниманию новости автомобильной
промышленности за апрель 2018 года.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Март 2018 года

По итогам I квартала 2018 года автомобильный рынок
России продемонстрировал рост по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Это влечет за
собой развитие тех же тенденций в автомобильной
отрасли, что и в предыдущем году.

Предлагаем вашему вниманию мартовский выпуск
электронного журнала «HR LABORatory», в котором мы
продолжаем публиковать наиболее актуальные новости
в области российского трудового законодательства.
В очередном выпуске «HR LABORatory» вы узнаете о
новой отечественной социальной сети деловых
контактов и возможном увеличении ставки НДФЛ.

Распоряжением Правительства РФ была утверждена
«Стратегия развития автомобильной промышленности
Российской Федерации на период до 2025 года»,
ключевой целью которой, наряду с теми задачами,
поставленными ранее в рамках развития отрасли
(повышением уровня локализации, увеличением
экспорта продукции, произведенной в России, и т. д.),
является развитие инновационных видов транспорта.

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.

Более подробно о важнейших изменениях федерального
законодательства, разъяснениях Минфина России и ФНС
России, а также примерах из судебной практики с
участием компаний автомобильной отрасли читайте в
нашей публикации.

FSI TAX WATCH: обзор новостей для компаний
сферы финансовых услуг. Апрель 2018 года

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

