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Legislative Tracking
Be in the know
Telegram планирует оспорить в Европейском
суде по правам человека штраф за отказ
исполнить запрос ФСБ России о
предоставлении ключей для декодирования
сообщений
Правительством РФ установлены новые
размеры коэффициентов, применяемых при
расчете суммы утилизационного сбора в
отношении транспортных средств (шасси) и
прицепов к ним
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на защиту прав граждан —
участников долевого строительства
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование
примирительных процедур, в том числе
медиации, при осуществлении
судопроизводства в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах

Мероприятия Делойта
Налоговые и юридические нововведения для
высокотехнологичных компаний
Круглый стол, 4 апреля 2018 года
События мира высоких технологий, телекоммуникаций,
развлечений и СМИ развиваются стремительно, не менее
стремительно развивается и законодательство,
регулирующее взаимоотношения участников отрасли и
государственных органов. Чтоб вам было проще
ориентироваться в потоке изменений, специалисты
компании «Делойт», СНГ приглашают вас принять
участие в круглом столе, где расскажут о наиболее
значимых изменениях в отрасли и том, каким образом
специалистам финансовых служб следует подготовиться
к новым вызовам.
В частности, в ходе круглого стола мы планируем
осветить следующие темы:
•

Налоговая реформа в США – чего ожидать компаниям,
стремящимся попасть в Кремниевую Долину;

•

Новые правила обращения с персональными данными
европейских граждан (General Data Protection Rules);

•

Опционные программы как способ долгосрочной
мотивации работников: налогово-юридический аспект;

•

Правила обложения НДС услуг, оказываемых в
электронной форме;

•

Ключевые изменения в бухгалтерском и налоговом
учете для компаний сектора высоких технологий;

Минфин России разъяснил, как учитывать
расходы по уничтожению пищевых продуктов с
истекшим сроком годности

•

Роботизация процессов в бухгалтерском и налоговом
учете: перспективы, возможности и подводные камни
при реализации подобных проектов;

Минфин России разъяснил некоторые вопросы
налогообложения деятельности по
концессионным соглашениям

•

BEPS: Правила трансфертного ценообразования для
сделок с нематериальными активами;

•

Последние тенденции в судебной практике по
налоговым спорам компаний сектора высоких
технологий.

В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка уплаты и возврата
государственной пошлины при использовании
примирительных процедур
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
норматива по выплате дивидендов для
обществ, в которых государство участвует
более чем на 50%
Госдумой РФ в первом чтении принят
законопроект о расширении перечня случаев,
в которых иностранному гражданину
запрещается въезд в РФ

Минфин России разъяснил некоторые вопросы
налогообложения операций, связанных с
приобретением права требования по договору
займа
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС в отношении работ по обеспечению
участия в конгрессно-выставочном
мероприятии в иностранном государстве,
выполняемых по договору между двумя
российскими организациями
Минфин России разъяснил условия вычета НДС
при приобретении оборудования, требующего
установки
При Росстандарте создан технический комитет,
который будет заниматься разработкой
стандартов в сфере гостиничной деятельности
Минэкономразвития России разработало
проект концепции федерального закона о
регулировании выбросов парниковых газов
ОЭСР опубликовала дополнительное
руководство о распределении прибыли
постоянным представительством

Круглый стол будет проходить на русском языке.
Участие в нем является бесплатным.
Дата проведения: 4 апреля 2018 года.
Время: 10:00 – 13:30 (начало регистрации в 9:30).
Место: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б, бизнес-центр
«Белая площадь», офис компании «Делойт», СНГ, 2-й
этаж, конференц-зал «Рим» и «Париж»

Судебная практика
Telegram планирует оспорить в Европейском
суде по правам человека штраф за отказ
исполнить запрос ФСБ России о предоставлении
ключей для декодирования сообщений
Компания Telegram Messenger направила в
Европейский суд по правам человека жалобу на
решение Мещанского суда, в соответствии с которым
компания была оштрафована на 800 тыс. руб. за
отказ предоставить ФСБ России ключи шифрования
сообщений пользователей.
В жалобе компания ссылается на тот факт, что
привлечение компании к административной
ответственности нарушает право свободно
распространять информацию без вмешательства
государственных органов и независимо от
государственных границ, гарантированное ст. 10
Европейской конвенции по правам человека.

По мнению заявителя, российские власти не
установили баланс между необходимостью
обеспечения общественной безопасности и защитой
прав граждан на уважение частной жизни: ФСБ
России требовала неограниченного по времени
доступа к конфиденциальной переписке шести
возможных пользователей Telegram, не предоставив
судебных актов, разрешающих доступ, и не
установив гарантий безопасности передаваемой
информации, критически важной для обеспечения
безопасности переписки всех пользователей сервиса.
Напомним, что 20 марта 2018 года ВС РФ отклонил
иск Telegram о признании недействующим приказа
ФСБ России, устанавливающего процедуру
предоставления ключей для декодирования
сообщений пользователей.
Ведомости

Законодательные инициативы
Правительством РФ установлены новые
размеры коэффициентов, применяемых при
расчете суммы утилизационного сбора в
отношении транспортных средств (шасси) и
прицепов к ним
Согласно новой редакции перечня, в отношении
каждой категории транспортных средств (шасси) и
прицепов применяется 3 коэффициента:
•

наименьший коэффициент установлен для
транспортных средств, произведенных на базе
шасси транспортных средств 2017 года выпуска;

•

более высокие коэффициенты установлены для
новых транспортных средств, за исключением
транспортных средств, произведенных на базе
шасси транспортных средств 2017 года выпуска;

•

компенсационный фонд.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование
примирительных процедур, в том числе
медиации, при осуществлении
судопроизводства в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

вводится институт судебного примирения;

•

сформулированы общие положения о
примирительных процедурах как о
процессуальном институте, обозначены принципы
проведения примирительных процедур и их
основные виды;

•

закреплена возможность суда откладывать
судебное разбирательство или приостанавливать
производство по делу по своей инициативе и в
порядке, предусмотренном процессуальным
законодательством, с тем чтобы взамен этого
стороны использовали примирительную
процедуру;

•

уточнено, что примирительная процедура может
быть проведена на любой стадии процесса по
ходатайству сторон (стороны) или по
предложению суда при согласии сторон;

•

предусмотрен широкий перечень возможных
результатов примирения, к которым могут прийти
стороны в процессе примирительной процедуры;

•

расширена сфера действия закона о медиации за
счет включения в нее споров, возникающих из
административных и иных публичных
правоотношений, в том числе в связи с
осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности.

наивысший коэффициент установлен для
транспортных средств, с даты выпуска которых
прошло более 3 лет.

В действующей редакции перечня только 2 вида
коэффициентов: для новых транспортных средств и
для транспортных средств, с даты выпуска которых
прошло более 3 лет.
Консультант Плюс

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на защиту прав граждан —
участников долевого строительства
Законопроектом предусматривается, что при
недостаточности средств компенсационного фонда
выплата возмещения гражданам — участникам
долевого строительства, а также финансирование
мероприятий по завершению строительства будет
осуществляться за счет федерального бюджета.
Также предусматривается, что выплата возмещения
гражданам — участникам долевого строительства,
заключившим договоры участия в долевом
строительстве до вступления в силу закона о
формировании компенсационного фонда, будет
осуществляться вне зависимости от уплаты
застройщиком обязательных отчислений в

Официальный сайт Госдумы РФ
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В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка уплаты и возврата
государственной пошлины при использовании
примирительных процедур
В частности, при заключении мирового соглашения,
отказе истца от иска или признании иска ответчиком
истцу надлежит вернуть:
•

до принятия решения судом первой инстанции —
70% от суммы уплаченной им государственной
пошлины;

•

на стадии рассмотрения дела судом
апелляционной инстанции — 50%;

•

на стадии рассмотрения дела судом кассационной
инстанции, пересмотра судебных актов в порядке
надзора — 30%.

Законопроект направлен на стимулирование сторон к
использованию примирительных процедур.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
норматива по выплате дивидендов для
обществ, в которых государство участвует
более чем на 50%

уставном капитале которых находится в
государственной или муниципальной собственности,
направлять на выплату дивидендов не менее 50%
чистой прибыли (без учета доходов, полученных от
переоценки финансовых вложений).
Официальный сайт Госдумы РФ

Госдумой РФ в первом чтении принят
законопроект о расширении перечня случаев, в
которых иностранному гражданину
запрещается въезд в РФ
В частности, предлагается предусмотреть
возможность введения запрета на въезд
иностранного гражданина или лица без гражданства
в РФ, если в отношении него вынесено решение о
замораживании (блокировании) денежных средств
и/или иного имущества, а также приостановлении
финансовых операций в рамках законодательства в
сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
Официальный сайт Госдумы РФ

Предлагается обязать общества, более 50% акций в

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил, как учитывать
расходы по уничтожению пищевых продуктов с
истекшим сроком годности
Ведомство сообщило, что действующее
законодательство в сфере оборота пищевой
продукции обязывает поставщиков утилизировать
изделия с истекшим сроком годности путем
переработки или уничтожения.
Следовательно, затраты по уничтожению
(утилизации) товаров с истекшим сроком годности,
осуществленные в соответствии с законодательством,
включаются в состав расходов, уменьшающих
налоговую базу по налогу на прибыль
организаций.
В части НДС ведомство рекомендовало
руководствоваться п. 10 Постановления Пленума ВАС
РФ от 30 мая 2014 года № 33 и письмом ФНС России
от 21 мая 2015 года № ГД-4-3/8627@, согласно
которым при выбытии имущества, не связанного с
реализацией, суммы входного НДС, ранее принятые к
вычету, не подлежат восстановлению.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил некоторые вопросы
налогообложения деятельности по
концессионным соглашениям
Ведомство сообщило, что при совершении в рамках
концессионного соглашения операций по реализации
товаров/работ/услуг/имущественных прав
обязанности налогоплательщика НДС возлагаются на
концессионера.

Если объект концессионного соглашения
используется для реализации (в том числе через
поверенного) товаров/оказания услуг/выполнения
работ, освобождаемых от НДС, то плата концедента
за использование (эксплуатацию) в налоговую базу
по НДС у концессионера не включается.
В этом случае суммы входного НДС, предъявленные
концессионеру в процессе создания и/или
реконструкции, а также использования
(эксплуатации) объекта концессионного соглашения
для совершения операций, освобождаемых от
налогообложения, к вычету также не принимаются, а
учитываются в стоимости этих товаров/работ/услуг.
Плата концедента, направленная на возмещение
расходов концессионера на создание и/или
реконструкцию объекта концессионного соглашения,
в налоговую базу по НДС не включается.
Ведомство также отметило, что имущество,
переданное концессионеру и/или созданное им в
соответствии с концессионным соглашением,
облагается налогом на имущество у концессионера.
При этом объект концессионного соглашения
принимается концессионером к учету на
забалансовом счете.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил некоторые вопросы
налогообложения операций, связанных с
приобретением права требования по договору
займа
Ведомство сообщило, что проценты, начисленные с
момента приобретения права требования по договору
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договору займа, подлежат отражению у цессионария
в доходах для целей налогообложения на конец
каждого месяца/на дату погашения.
При этом расходы цессионария на приобретение
права требования долга по договору займа
признаются исходя из принципа равномерности и
пропорциональности формирования доходов и
расходов в соответствии с п. 1 ст. 272 НК РФ.
То есть по мере исполнения должником своих
обязательств, определенных на момент уступки
права требования, цессионарий учитывает
соответствующие доходы, а также расходы от
покупки права требования пропорционально
доходной составляющей.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС в отношении работ по обеспечению
участия в конгрессно-выставочном
мероприятии в иностранном государстве,
выполняемых по договору между двумя
российскими организациями
По мнению ведомства, работы (услуги) по
обеспечению участия в конгрессно-выставочном
мероприятии для целей применения НДС возможно
отнести к категории рекламных услуг.
Согласно пп. 4 п. 1 и пп. 4 п. 1.1 ст. 148 НК РФ место
реализации рекламных услуг определяется по месту
осуществления деятельности покупателя,

приобретающего такие услуги.
В связи с этим при оказании данных услуг
российским лицам местом их реализации признается
территория РФ.
Поскольку в рассматриваемой ситуации покупателем
является российская организация, то услуги
признаются оказанными на территории РФ и
подлежат обложению НДС.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил условия вычета НДС
при приобретении оборудования, требующего
установки
По мнению ведомства, вычет НДС в данной ситуации
осуществляется после принятия к бухгалтерскому
учету данного оборудования на счете 07
«Оборудование к установке» на основании счетафактуры, выставленного продавцом, и при наличии
соответствующих первичных документов.
Таким образом, для реализации права на вычет
входного НДС налогоплательщику не нужно
дожидаться перевода оборудования на счет 01
«Основные средства».
Особенно важно учитывать позицию, изложенную в
письме, при осуществлении длительного монтажа,
чтобы уложиться в трехлетний срок предъявления
НДС к вычету.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
При Росстандарте создан технический комитет,
который будет заниматься разработкой
стандартов в сфере гостиничной деятельности

Минэкономразвития России разработало проект
концепции федерального закона о
регулировании выбросов парниковых газов

Технический комитет собирается пересмотреть
устаревшие ГОСТы в сфере гостиничной
деятельности.

Концепция предполагает поддержку проектов по
сокращению объемов выбросов, а также реализации
инициатив в лесном секторе, увеличивающих
поглощение парниковых газов, через снижение
налогов, налоговые кредиты и повышающие
коэффициенты для амортизации оборудования.

Также планируется разработать словарь
профессиональных терминов, включающий в том
числе понятие кластерного подхода и классификации
гостиниц, а также определить методику подсчета
туристических потоков.
Напомним, что ранее был принят Федеральный закон
от 5 февраля 2018 года № 16-ФЗ об обязательной
классификации объектов туристской индустрии
(более подробно о содержании закона см. выпуски LT
от 9 января 2017 года и от 12 января 2018 года).

Также предлагается изменить требования к
программам энергосбережения, включив в них
отчетность по снижению объемов выбросов CO2 для
регулируемых отраслей.
Концепция предполагает запуск системы
мониторинга, отчетности и верификации выбросов
для крупных эмитентов парниковых газов.

Также разработан порядок классификации гостиниц
(более подробно см. выпуск LT от 13 марта 2018
года) и правила предоставления гостиничных услуг
(более подробно см. выпуск LT от 26 февраля 2018
года).

Отмечается, что проект концепции не предполагает
введения «платы за углерод».

Российская газета

Коммерсант

В настоящее время текст документа официально не
опубликован.

Новости международного налогообложения
ОЭСР опубликовала дополнительное
руководство о распределении прибыли
постоянным представительством
В дополнительном руководстве раскрываются общие
принципы распределения прибыли, а также

отдельные вопросы, касающиеся отнесения доходов
к прибыли постоянного представительства.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
ВС РФ признал возможность учета
контролируемой задолженности в качестве
«капитала» для целей СОИДН

Изменения в таможенном регулировании — 2018

Опубликовано Определение ВС РФ от 6 марта 2018 года
по делу ОАО «СУЭК-Кузбасс», в котором рассматривался
вопрос возможности признания суммы контролируемой
задолженности перед иностранным взаимозависимым
лицом «капиталом» для целей применения пониженной
ставки налога на доходы у источника в отношении
процентов, переквалифицированных в дивиденды.
ВС РФ признал, что заемное финансирование, проценты
по которому переквалифицированы в дивиденды в
соответствии с российскими правилами недостаточной
капитализации, фактически приравнивается к
инвестициям в уставный капитал российского
заемщика, что делает возможным применение
пониженных ставок по СОИДН.
Вместе с тем ВС РФ отметил, что право на применение
пониженной ставки налога зависит не только от
достигнутого размера вложения в капитал, но и наличия
у иностранного лица статуса фактического
получателя соответствующего дохода.
Поскольку нижестоящими судами не был исследован
вопрос о том, является ли иностранный заимодавец
фактическим получателем процентного дохода, дело
было направлено на новое рассмотрение в суд первой
инстанции.

1 января 2018 года вступил в силу новый Таможенный
кодекс Евразийского экономического союза. Основные
изменения направлены на упрощение таможенных
формальностей и создание благоприятных условий для
ведения бизнеса в России. В то же время для
полноценного и эффективного действия кодекса еще
потребуется значительная нормотворческая работа, в
частности, принятие решений Евразийской
экономической комиссии и нового закона «О
таможенном регулировании».
В сфере таможенного регулирования наблюдается
тенденция к распространению информационных
технологий. Существенные изменения ожидаются в
отношении системы прослеживаемости, что позволит
отслеживать движение товаров от производителя до
потребителя. Данный механизм должен стать
эффективным инструментом автоматизации, однако он
создаст определенные трудности для бизнеса.
Динамичное развитие электронной торговли также не
осталось без внимания, в частности, были приняты
изменения в отношении механизма регулирования ввоза
физическими лицами товаров, приобретенных в
интернет-магазинах.
В то же время интерес таможенных органов сохраняется
и к традиционно важным вопросам, в частности,
таможенной стоимости (например, включению
лицензионных платежей в таможенную стоимость).

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 15 марта 2018 года.

В настоящем обзоре представлен анализ ключевых
изменений в таможенном законодательстве
Евразийского экономического союза и Российской
Федерации, которые могут оказать влияние на бизнес в
2018 году.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, февраль 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 февраль 2018 года.
В данном выпуске вы узнаете о впервые
зарегистрированном в России долевом договоре с
помощью системы блокчейн, разработке первой в
России нейронной сети для оценки коммерческой
недвижимости, об освобождении организаций от уплаты
налога на движимое имущество в Москве в 2018 году,
развитии судебной практики, касающейся
предоставления льготы по налогу на имущество в
отношении объектов, обладающих высоким классом
энергетической эффективности, а также о других
интересных новостях.

CRS: ОЭСР поднимает вопрос уклонения от
исполнения требований CRS
18 февраля 2018 года ОЭСР опубликовала
консультационный документ, посвященный вопросам
противодействия уклонению от исполнения требований
Стандарта по автоматическому обмену информацией
(Common Reporting Standard, далее — «CRS»).
Напомним, что в рамках CRS налоговые органы более
чем 90 юрисдикций в автоматическом порядке
осуществляют (или планируют осуществлять в
ближайшем будущем) ежегодный обмен информацией о
финансовых счетах иностранных налоговых резидентов,
открытых в финансовых институтах юрисдикции.
В случае России планируется, что уже осенью текущего
года ФНС России сможет получать информацию о
финансовых счетах российских налогоплательщиков,
открытых в иностранных юрисдикциях.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 марта 2018 года.

*****
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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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
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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.

