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Legislative Tracking
Be in the know
Конституционный Суд РФ признал
конституционным запрет на получение вычета
по акцизу производителями алкогольной
продукции при возврате товаров покупателем

Исследования Делойта

Совет Федерации одобрил отдельные
законопроекты

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.

Вводятся в действие новые документы МСФО
Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль с дохода иностранной
организации в виде действительной стоимости
доли в уставном капитале ООО, полученного
при выходе из него
ФНС России разъяснила порядок
налогообложения деятельности операторов
курортного сбора
Совет Федерации начал подготовку поправок к
законопроекту об ответных мерах на
недружественные действия США и иных
иностранных государств в отношении России
Ассоциация компаний интернет-торговли
предлагает ввести НДС и отменить
беспошлинный порог на ввоз товаров для
интернет-магазинов, находящихся в
недружественных России странах

GDPR в России

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.

Судебная практика
Конституционный Суд РФ признал
конституционным запрет на получение вычета по
акцизу производителями алкогольной продукции
при возврате товаров покупателем

Минэнерго России назвало сроки ввода
обратных акцизов на нефть

КС РФ рассмотрел вопрос о праве применения вычета по
акцизу на алкогольную и/или подакцизную
спиртосодержащую продукцию при возврате покупателем
подакцизных товаров.

Правительство РФ рассматривает возможность
отмены льготной ставки НДС для отдельных
товаров

Налоговый орган оспорил вычет уплаченного акциза на
алкогольную и/или подакцизную спиртосодержащую
продукцию по возвращенной продукции.
В соответствии с действующим законодательством
производитель алкогольной и/или подакцизной
спиртосодержащей продукции не имеет права на вычет
уже уплаченного акциза в случае ее возврата.
Суды поддержали позицию налогового органа, указав,
что налогоплательщик имеет право на вычет по акцизу в
случае возврата покупателем подакцизных товаров, за
исключением алкогольной и/или подакцизной
спиртосодержащей продукции.
Обращаясь в КС РФ, налогоплательщик указал, что п. 14
ст. 187 и п. 5 ст. 200 НК РФ лишают налогоплательщиков
— производителей алкогольной и/или подакцизной
спиртосодержащей продукции права применять вычет на
сумму акциза, уплаченного налогоплательщиком, в
случае возврата покупателем подакцизных товаров или
отказа от них. По мнению налогоплательщика, это
фактически приводит к двойному налогообложению
операции по реализации одного и того же товара, влечет
за собой нарушение принципа равенства в отношении
таких плательщиков акциза и необоснованное
ограничение их законных прав по сравнению с
плательщиками акциза, реализующими иные
подакцизные товары.
КС РФ отметил, что объектом обложения акцизами
является реализация, а не сам товар. Каждая операция
по реализации алкогольной и/или подакцизной
спиртосодержащей продукции ее производителями

подлежит обложению акцизом — независимо от того,
осуществляется ли реализация вновь произведенного
товара или же ранее возвращенного покупателем.

Таким образом, двойного налогообложения не
возникает.
Официальный сайт КС РФ

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

•

законопроект № 398002-7, в соответствии с
которым предлагается освободить кредитные
организации, у которых отозвана лицензия, от
обязанности восстанавливать РВПС в составе
внереализационных доходов (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуски LT от 28
февраля 2018 года и от 10 апреля 2018 года);
законопроект № 162100-7 о предоставлении
права вычета расходов на организацию отдыха
сотрудников для целей налогообложения прибыли
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуски LT от 28 апреля 2017 года и от 10 апреля
2018 года);

содержании законопроектов см. выпуски LT от 1
декабря 2017 года и от 5 апреля 2018 года);
•

законопроект № 134557-7, в соответствии с
которым предлагается обязать аудиторов
уведомлять уполномоченный орган о
сомнительных сделках аудируемого лица.

Официальный сайт Совета Федерации

Вводятся в действие новые документы МСФО
На территории РФ вводятся в действие следующие
документы МСФО:
•

Ежегодные усовершенствования МСФО, период
2015‒2017 годы;

•

законопроект № 311128-7, направленный на
совершенствование порядка санации страховых
организаций (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуски LT от 13 ноября 2017
года и от 11 апреля 2018 года);

Долгосрочные вложения в ассоциированные
организации и совместные предприятия (Поправки
к МСФО (IAS) 28);

•

Условия о досрочном погашении с потенциальным
отрицательным возмещением (Поправки к МСФО
(IFRS) 9).

•

законопроект № 1006906-6, направленный на
совершенствование механизма регулирования
операций с ценными бумагами на предъявителя
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 1 марта 2016 года);

Данные документы вступают в силу на территории
РФ: для применения на добровольной основе — со
дня его официального опубликования, для
применения в обязательном порядке — в сроки,
определенные в самих документах.

•

законопроекты №№ 329222-7 и 329230-7 об
установлении льготного тарифа страховых
взносов для производителей анимационной
аудиовизуальной продукции (более подробно о

Консультант Плюс

•

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль с дохода иностранной
организации в виде действительной стоимости
доли в уставном капитале ООО, полученного
при выходе из него
Ведомство напомнило, что в соответствии с пп. 4 п. 1
ст. 251 НК РФ для целей налогообложения прибыли
не учитываются доходы в виде имущества или
имущественных прав, которые получены в пределах
вклада (взноса) участником хозяйственного
общества или товарищества (его правопреемником
или наследником), при уменьшении уставного
капитала, при выходе (выбытии) из хозяйственного
общества или товарищества либо при распределении
имущества ликвидируемого хозяйственного общества
или товарищества между его участниками.
Данное положение применяется в том числе и к
правоотношениям с участием иностранных
организаций.
Следовательно, доход в виде действительной
стоимости доли в уставном капитале ООО,
получаемый иностранной организацией при выходе
из общества, подлежит налогообложению у

источника выплаты в РФ в части, превышающей
взнос этого иностранного участника в уставный
капитал общества.
Ведомство также отметило, что налог на прибыль с
дохода иностранной организации в части
превышения взноса в уставный капитал ООО
исчисляется по ставке 20%.
Консультант Плюс

ФНС России разъяснила порядок
налогообложения деятельности операторов
курортного сбора
Ведомство сообщило, что сумма курортного сбора,
взимаемая операторами с плательщиков курортного
сбора, не связана с расчетами по оплате проживания
последних в объектах размещения.
Действующим законодательством не предусмотрено
получение оператором экономической выгоды в
связи с осуществлением обязанностей по
исчислению, взиманию и перечислению в бюджет
субъекта РФ курортного сбора.
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Следовательно, исполнение оператором курортного
сбора (лицом, оказывающим гостиничные услуги,
услуги по обеспечению временного проживания)
обязанностей по взиманию курортного сбора не
приводит к возникновению у него объекта обложения

по налогу на прибыль организаций, НДФЛ, единому
налогу, уплачиваемому при применении УСН, а также
НДС.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Совет Федерации начал подготовку поправок к
законопроекту об ответных мерах на
недружественные действия США и иных
иностранных государств в отношении России
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
сообщила, что комитеты Совета Федерации
подключатся к работе Госдумы РФ над
законопроектом об ответных мерах на
недружественные действия США и иных иностранных
государств в отношении России.
Поправки к законопроекту планируется подготовить
к 30 апреля 2018 года.

Минэнерго России назвало сроки ввода
обратных акцизов на нефть
Первый заместитель министра энергетики Алексей
Текслер сообщил, что обратные акцизы для
нефтеперерабатывающих заводов, предполагающие
возврат части стоимости нефти, планируется ввести
только после отмены экспортной пошлины, то есть не
раньше 2023‒2025 годов.
Минэнерго России не готовит предложения о
дополнительном стимулировании нефтепереработки,
выступая за стабильность налогового режима для
нефтяных компаний.

Предполагается, что законопроект будет рассмотрен
Госдумой РФ 15 мая 2018 года после обсуждения с
экспертами.

Ведомости

Напомним, что 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.

Правительство РФ рассматривает возможность
отмены льготной ставки НДС для отдельных
товаров

Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 17 апреля 2018 года.
Коммерсант

Ассоциация компаний интернет-торговли
предлагает ввести НДС и отменить
беспошлинный порог на ввоз товаров для
интернет-магазинов, находящихся в
недружественных России странах
Для интернет-площадок, расположенных на
территориях государств, поддерживающих
недружественные действия в отношении России,
предлагают ввести НДС и отменить беспошлинный
порог на ввоз товаров.
Предполагается, что данная мера послужит ответной
реакцией на недоброжелательную политику
иностранных государств и стимулом к развитию
импортозамещения, росту российской
промышленности и торговли.

Правительство РФ обсуждает отмену льготной ставки
НДС в размере 10% для некоторых категорий
товаров, чтобы сделать социальную поддержку более
адресной.
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев
дал поручение Минфину России, Минэкономразвития
России и Мирнпромторгу России просчитать
последствия отмены льготной ставки по НДС для
каждой категории товаров.
В настоящее время налогообложение по ставке 10%
производится при реализации продуктов питания
(кроме деликатесов), товаров для детей,
периодических печатных изданий и книжной
продукции, связанной с образованием, наукой и
культурой, лекарственных средств, медицинских
изделий и услуг по внутренним воздушным
перевозкам пассажиров и багажа.
Предполагается, что льготная ставка может
сохранится для лекарственных препаратов и
продовольствия, одновременно могут быть введены
адресные субсидии.
Ведомости

Парламентская газета
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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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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.
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