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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок учета
компенсационных выплат при расторжении
трудового договора по соглашению сторон

Decryption: ICO.
Позиции регуляторов мира относительно ICO

Минфин России разъяснил порядок учета
убытков от хищения ТМЦ, покрытых за счет
страхового возмещения

Мы рады сообщить, что для вашего удобства на
официальном сайте Делойта мы постарались собрать
воедино позиции регуляторов разных стран относительно
процедуры ICO.

Минфин России разъяснил порядок обложения
налогообложения доходов иностранной
организации от сдачи российской компании в
аренду воздушного судна
В Госдуму РФ внесен законопроект об
ужесточении ответственности авиакомпаний в
случаях задержки вылетов рейсов по вине
перевозчика
Правительство РФ утвердило порядок
предоставления субсидий производителям
тракторов на приобретение двигателей
внутреннего сгорания, а также внесло
изменения в порядок государственной
поддержки предприятиям транспортного
машиностроения
Инициатива по введению обязательного учета
готовой продукции для производителей пива,
медовухи, сидра и пуаре
Европейская комиссия представила дорожную
карту экономической и валютной интеграции
стран ЕС
На единой платформе в области сотрудничества
в налоговой сфере опубликованы комментарии
к проекту инструкции по налогообложению
сделок по косвенной передаче активов в
офшорные зоны

Наш материал постоянно обновляется, поэтому
рекомендуем оставить адрес электронной почты – так вы
сможете получать нашу аналитику практически сразу же
после выпуска позиции в той или иной юрисдикции.
Мы надеемся, что вы найдете информацию,
представленную на нашем сайте, интересной и полезной.
.

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок учета
компенсационных выплат при расторжении
трудового договора по соглашению сторон
Ведомство напомнило, что в соответствии с действующей
редакцией п. 9 ст. 255 НК РФ такие выплаты могут
учитываться для целей налогообложения если они
предусмотрены трудовыми договорами и (или)
отдельными соглашениями сторон трудового договора, в
том числе соглашениями о расторжении трудового
договора, а также коллективными договорами,
соглашениями и локальными нормативными актами,
содержащими нормы трудового права.
В то же время ведомство отметило со ссылкой на обзор
судебной практики ВС РФ № 4 за 2016 год, что такие
выплаты должны быть экономически обоснованы.
При значительном размере суммы выплаты и ее явном
несоответствии обстоятельствам, характеризующим
трудовую деятельность сотрудника, налогоплательщик
должен представить доказательства, обосновывающие
природу произведенной выплаты и ее экономическую
оправданность.
Напомним, что аналогичный вывод был высказан ВС РФ в
определениях по нескольким делам (№№ А40186959/2015, А40-213762/2014, А40-178063/2015, А40124026/2016).
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок учета убытков
от хищения ТМЦ, покрытых за счет страхового
возмещения
Ведомство сообщило, что суммы страхового возмещения,
полученные налогоплательщиком по договору
добровольного имущественного страхования, при
наступлении страхового случая включаются в состав
внереализационных доходов, учитываемых при
налогообложении прибыли.

При этом налогоплательщик имеет право признать в
составе расходов стоимость утраченного имущества
на основании пп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ при условии,
что указанные расходы соответствуют положениям п.
1 ст. 252 НК РФ.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок обложения
налогообложения доходов иностранной
организации от сдачи российской компании в
аренду воздушного судна

РФ, то доход указанной иностранной организации
подлежит обложению налогом на прибыль
организаций по ставке 20% согласно пп. 1 п. 2 ст.
284 НК РФ.
В случае, если российская организация участвует в
международных перевозках, используя
предоставленные иностранной организацией во
временное пользование (аренду) воздушные суда, то
доход указанной иностранной организации подлежит
обложению налогом на прибыль организаций по
ставке 10% согласно пп. 2 п. 2 ст. 284 НК РФ.
Гарант: Прайм

В случае если российская организация осуществляет
перевозки с использованием предоставленных
иностранной организацией во временное
пользование (аренду) воздушных судов между
пунктами, находящимися в пределах территории

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект об
ужесточении ответственности авиакомпаний в
случаях задержки вылетов рейсов по вине
перевозчика

внутреннего сгорания, а также внесло
изменения в порядок государственной
поддержки предприятиям транспортного
машиностроения

Предполагается предусмотреть, что при
вынужденном отказе от перелета из-за задержки
отправления воздушного судна, не связанном с
обстоятельствами непреодолимой силы, более чем на
три часа пассажиру будет незамедлительно
возвращаться стоимость билета.

Предусматривается компенсация производителям
самоходной тракторной техники 50% затрат на
приобретение двигателей внутреннего сгорания.

Официальный сайт Госдумы РФ

Также внесены отдельные изменения в правила
предоставления субсидий из федерального бюджета
российским предприятиям транспортного
машиностроения.
Официальный сайт Правительства РФ

Правительство РФ утвердило порядок
предоставления субсидий производителям
тракторов на приобретение двигателей

Обзор СМИ
Инициатива по введению обязательного учета
готовой продукции для производителей пива,
медовухи, сидра и пуаре
Минфин России предлагает обязать российских
производителей пива, медовухи, сидра и пуаре,
выпускающих в год от 50 до 300 тыс. дал, с 1
сентября 2018 года устанавливать счетчики учета
готовой продукции.

В настоящее время текст поправок официально не
опубликован.
На данный момент счетчики обязаны иметь только
пивовары, выпускающие в год более 300 тыс. дал
продукции.
Коммерсант

Требование содержится в поправках ко второму
чтению законопроекта, разрешающего производить
пиво в ПЭТ-таре объемом более 1,5 л для экспорта.

Новости международного законодательства
Европейская комиссия представила дорожную
карту экономической и валютной интеграции
стран ЕС
Предложения предусматривают, в частности,
создание Европейского валютного фонда (ЕВФ) на
основе Европейского стабилизационного механизма
(ЕСМ) и назначение нового европейского комиссара
— министра экономики и финансов ЕС.

Европейский валютный фонд заменит Европейский
стабилизационный механизм, сохранив его основные
финансовые структуры и институты. Одной из
главных функций фонда останется финансовая
поддержка государств-участников в случае
возникновения кризиса, а кредитный потенциал
сохранится на прежнем уровне в объеме 500 млрд
евро.
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Предполагается, что для оказания экстренной
помощи будет достаточно согласия 85% членов
совета управляющих ЕВФ. ЕВФ также сможет
выступать в качестве кредитора последней
инстанции при необходимости санации кредитных
организаций в рамках банковского союза, а в
дальнейшем – создавать собственные финансовые
инструменты.
Также предлагается ввести новые бюджетные
инструменты, призванные обеспечить стабильность
еврозоны в рамках ЕС. Они включают в себя меры
поддержки стран-участников при проведении
структурных реформ, оказание технической
поддержки по запросу (объемы финансирования
действующей программы предлагается увеличить в
два раза — до 300 млрд евро к 2020 году) и
механизм «конвергенции», призванный облегчить
вступление в еврозону новых членов.

Евросаммита, который пройдет в Брюсселе 15
декабря 2017 года, а окончательные решения будут
приняты на следующей встрече в июне 2018 года.
Коммерсант

На единой платформе в области сотрудничества
в налоговой сфере опубликованы комментарии
к проекту инструкции по налогообложению
сделок по косвенной передаче активов в
офшорные зоны
Более подробно о содержании проекта инструкции
см. выпуск LT от 4 августа 2017 года.
Официальный сайт ОЭСР

Планируется, что лидеры стран ЕС предварительно
обсудят инициативы Еврокомиссии в ходе
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Публикации Делойта
КС РФ высказался против ретроспективного
применения ухудшающей положение
налогоплательщика правоприменительной
практики

отдельные изменения начнут действовать с 1 января
2019 года.

28 ноября 2017 года было опубликовано
Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации (далее — «КС РФ») № 34-П по делу о
проверке конституционности п. 8 ст. 75, пп. 3 п. 1 ст.
11 и пп. 23 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой
акционерного общества «Флот Новороссийского
морского торгового порта».
Позиция КС РФ может стать основанием для
пересмотра доначислений, основанных на изменении
судебной и административной практики, а также
защитой от ретроспективного применения
законодательства о налогах и сборах в будущем.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 5 декабря 2017 года.

Изменения в порядке исчисления и уплаты
НДС: услуги в электронной форме, плательщики
ЕСХН, 5%-ный барьер при раздельном учете,
ставка 0% по услугам международной
перевозки, транспортной экспедиции и
реэкспорте товаров и др.
27 ноября 2017 года были опубликованы
Федеральные законы от 27 ноября 2017 года № 335ФЗ и № 350-ФЗ, которыми вносятся изменения в
части первую и вторую Налогового кодекса РФ
(далее ― «НК РФ»), в том числе в порядок
исчисления и уплаты НДС в отношении ряда
операций.

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 30 ноября
2017 года мы провели анализ изменений в порядке
исчисления и уплаты НДС.

Обзор основных положений закона по CbC
22 ноября 2017 года Совет Федерации одобрил
Федеральный закон «О внесении изменений в часть
первую Налогового кодекса Российской Федерации в
связи с реализацией международного
автоматического обмена информацией и
документацией по международным группам
компаний» (далее — закон).
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 27 ноября
2017 года мы провели анализ ключевых аспектов
закона по подготовке и составу документации по
международным группам компаний.
Мы уже рассматривали основные положения закона
на стадии его публичного обсуждения, поэтому в
данном выпуске мы подробно остановимся на
изменениях, появившихся с того момента.

Новый выпуск «World Tax Advisor»
В выпуске World Tax Advisor» от 24 ноября 2017 года
вы можете ознакомиться с последними изменениями
в налоговом законодательстве зарубежных стран и
международном налогообложении.

Часть поправок вступит в силу 1 января 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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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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