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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России сообщил, что предоставление
информации о налогоплательщиках США в
рамках международного автоматического
обмена финансовой информацией должно
осуществляться в общем порядке
Минфин России разъяснил порядок
представления документов, подтверждающих
освобождение от налогообложения прибыли
КИК

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.

Минфин России разъяснил порядок учета
доходов в виде имущества, имущественных
прав, которые были получены в пределах
вклада (взноса) участником хозяйственного
общества, при уменьшении уставного капитала

В связи в этим мы проводим исследование о влиянии
GDPR на российский бизнес.

Минфин России разъяснил порядок учета
убытка от выбытия (стоимости) акций,
организация-эмитент которых была
ликвидирована

Заполнение анкеты займет у вас не более трех минут.

Минфин России разъяснил порядок
применения льгот по налогу на имущество
организаций в отношении линий
электропередачи

Минфин России сообщил, что предоставление
информации о налогоплательщиках США в рамках
международного автоматического обмена
финансовой информацией должно осуществляться
в общем порядке

Правительство РФ утвердило правила
хранения операторами связи текстовых
сообщений пользователей услугами связи,
голосовой информации, изображений, звуков,
видео- и иных сообщений пользователей
услугами связи
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
налоговой ответственности за неверное
указание кода ОКТМО в поручении на
перечисление сумм НДФЛ в бюджет
Правительство РФ утвердило перечень кодов
видов сырьевых товаров в соответствии с
единой ТН ВЭД ЕАЭС для целей исчисления
НДС
МЧС России выступило за обязательное
страхование объектов массового назначения

Мы будем вам признательны, если вы заполните нашу
анкету, перейдя по ссылке.

Разъяснения государственных органов

Ведомство сообщило, что в рамках международного
автоматического обмена финансовой информацией
положения НК РФ не ограничивают перечень государств
(территорий), налоговые резиденты которых
рассматриваются в качестве подотчетных лиц,
определенных п. 1 ст. 142.4 НК РФ.
Таким образом, организации финансового рынка должны
собирать информацию и направлять ее в отношении всех
клиентов (выгодоприобретателей и/или прямо или
косвенно их контролирующих лиц), которые не являются
российскими налоговыми резидентами. Налоговое
законодательство в том числе не содержит особых
положений, исключающих клиентов —
налогоплательщиков США из отчетности в рамках
исполнения организациями финансового рынка
обязанностей по международному автоматическому
обмену финансовой информацией.
Кроме того, ведомство обращает внимание на то, что для
предоставления организацией финансового рынка в ФНС
России информации в рамках международного
автоматического обмена финансовой информацией не
требуется получение согласия клиентов,
выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их
контролирующих.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок представления
документов, подтверждающих освобождение от
налогообложения прибыли КИК
Ведомство напомнило, что в соответствии с п. 9 ст. 25.131 НК РФ для освобождения от налогообложения прибыли
КИК налогоплательщик, осуществляющий контроль над
иностранной организацией, представляет в налоговый
орган документы, подтверждающие соблюдение условий
для такого освобождения.

Документы, подтверждающие освобождение от
налогообложения прибыли КИК, представляются в
отношении налогового периода, в котором
контролирующим лицом признается доход в виде
прибыли КИК в соответствии с гл. 23 или 25 НК РФ.
При этом данные документы должны быть
действительны в период, за который определяется
прибыль КИК.
Ведомство также отметило, что если документы,
подтверждающие освобождение от налогообложения
прибыли КИК, были представлены ранее в
отношении предыдущих налоговых периодов, то
налогоплательщик — контролирующее лицо вправе
не представлять вновь указанные документы.
Вместе с тем, представленные ранее документы
должны быть действительны в отношении периода,
за который определяется прибыль КИК,
признаваемая в налоговом периоде, за который
налогоплательщик заявляет освобождение от
налогообложения прибыли КИК.
В этом случае налогоплательщику —
контролирующему лицу необходимо представить
совместно с уведомлением о КИК за соответствующий
налоговый период пояснительную записку, в которой
будут указаны ранее представленные документы,
подтверждающие освобождение от налогообложения
прибыли КИК, а также налоговый период, за который
указанные документы представлялись.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок учета
доходов в виде имущества, имущественных
прав, которые были получены в пределах
вклада (взноса) участником хозяйственного
общества, при уменьшении уставного капитала
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

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

Минфин России разъяснил порядок учета
убытка от выбытия (стоимости) акций,
организация-эмитент которых была
ликвидирована
Ведомство сообщило, что в случае ликвидации
организации — эмитента ценных бумаг расходы
(убытки) налогоплательщика, понесенные на
приобретение соответствующих ценных бумаг, могут
быть учтены при определении налоговой базы по
операциям с ценными бумагами, если процедура
ликвидации была завершена после 1 января 2015
года.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок применения
льгот по налогу на имущество организаций в
отношении линий электропередачи
Ведомство напомнило, что применение льгот по
налогу на имущество организаций предусмотрено в
отношении не всего имущества субъектов
электроэнергетики, а только имущества,
непосредственно участвующего в процессе передачи
электрической энергии и в обязательном порядке
указанного в Перечне № 504.
Следовательно, если спорное имущество не
относится к ЛЭП или сооружениям, являющимся их
неотъемлемой технологической частью, оснований
для освобождения спорного имущества от
налогообложения или применения
налогоплательщиком пониженных ставок,
предусмотренных п. 3 ст. 380 НК РФ, не имеется.
Гарант: Прайм

Законодательные инициативы
Правительство РФ утвердило правила хранения
операторами связи текстовых сообщений
пользователей услугами связи, голосовой
информации, изображений, звуков, видео- и
иных сообщений пользователей услугами связи
В частности, оператор связи, оказывающий услуги
междугородной и международной телефонной связи,
а также местной телефонной связи, будет хранить в
технических средствах накопления переговоры и
текстовые сообщения в полном объеме в течение
шести месяцев с даты окончания их приема,
передачи, доставки и обработки. По истечении
указанного периода они будут автоматически
удаляться.
Переписка в социальных сетях и мессенджерах,
вложенные файлы и другой пользовательский
контент должны будут храниться операторами связи
в течение 30 дней. При этом емкость технических
средств накопления информации будет ежегодно, до
2023 года, увеличиваться на 15% в течение пяти лет
с даты ввода технических средств накопления
информации в эксплуатацию.
Операторы связи будут хранить текстовые

сообщения, голосовую информацию, изображения,
звуки, видео- и иные сообщения пользователей
исключительно на территории страны. Но по
согласованию с уполномоченным подразделением
органа ФСБ России, осуществляющим
взаимодействие с оператором связи, указанный
оператор будет вправе использовать для хранения
интернет-сообщений ресурс технических средств
накопления информации, принадлежащий другому
оператору связи.
Напомним, что с 1 июля 2018 года операторы связи
будут обязаны хранить на территории РФ все
текстовые сообщения пользователей услугами связи,
голосовую информацию, изображения, звуки, видеои иные сообщения пользователей в течение шести
месяцев с даты окончания их приема, передачи,
доставки и обработки. Также с указанной даты такая
же обязанность будет возложена на организаторов
распространения информации в Интернете в
отношении электронных сообщений и данных
пользователей.
Официальный интернет-портал правовой
информации
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В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
налоговой ответственности за неверное
указание кода ОКТМО в поручении на
перечисление сумм НДФЛ в бюджет
В частности, предлагается дополнить перечень
оснований для признания обязанности по уплате
налога неисполненной, включив в него неправильное
указание налоговым агентом, предъявившим в банк
поручение на перечисление в бюджет сумм НДФЛ, в
поручении на перечисление суммы налога кода
ОКТМО, повлекшее за собой незачисление налога в
соответствующий бюджет.
Также предлагается ввести ответственность
налоговых агентов за данное нарушение в виде
штрафа в размере 20% от суммы, подлежащей
перечислению.

Планируется, что изменения вступят в силу 1 января
2019 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Правительство РФ утвердило перечень кодов
видов сырьевых товаров в соответствии с
единой ТН ВЭД ЕАЭС для целей исчисления НДС
В перечень включены коды в отношении соли, серы,
штукатурных материалов, руды, шлака, золы,
топлива минерального, нефти и продуктов их
перегонки, органических химических соединений,
черных металлов и др.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Обзор СМИ
МЧС России выступило за обязательное
страхование объектов массового назначения

гражданской ответственности владельцев объектов
массового скопления людей.

Глава МЧС России Владимир Пучков на селекторном
совещании 16 апреля 2018 года поддержал
предложение об обязательном страховании

Экономика и жизнь
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Публикации Делойта
Смотрите новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги!

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.

1 марта стартовал второй этап амнистии капиталов,
который продлится до 28 февраля 2019 года. В чем его
ключевые особенности и как воспользоваться
механизмами амнистии на данном этапе наилучшим
образом?
Об этом в нашей постоянной рубрике #ProНалоги
Анастасия Спиридонова беседует с Юлией Крыловой,
директором группы международного налогообложения, и
Леонидом Печерниковым, старшим менеджером группы
по обслуживанию частных клиентов.

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

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.

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.
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.
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.

*****
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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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.
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