Департамент консультирования
по налогообложению и праву
12 июля 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
Контрсанкции продлены до 31 декабря 2019
года
Законопроект об отмене контроля в сделках
между российскими взаимозависимыми лицами
и освобождении движимого имущества от
налогообложения принят во втором чтении
На рассмотрение Госдумы РФ внесен
законопроект об обязанности аптек
информировать покупателей о существовании
взаимозаменяемых лекарственных препаратов
и аналогов
Разработана форма, порядок заполнения и
формат представления налоговой декларации
по НДД
Минфин России разъяснил порядок учета
иностранного налога, предъявленного
иностранным филиалом российской
организации иностранному покупателю, в
целях исчисления налога на прибыль
Опубликован обзор правовых позиций КС РФ И
ВС РФ за второй квартал 2018 года по
вопросам налогообложения
Отдельные банки планируют запустить
пилотные проекты по снятию и пополнению
банковских карт в магазинах

Мероприятия Делойта
Вебинар «Документация по трансфертному
ценообразованию для международных групп
компаний: время действовать»
Дата и время проведения: 18 июля 2018 года, с 16:00
до 17:00
18 июля состоится вебинар на тему «Документация по
трансфертному ценообразованию для международных
групп компаний: время действовать», посвященный
внедрению в России трехуровневого подхода к
подготовке документации по трансфертному
ценообразованию.
Вместе с экспертами «Делойта» в СНГ у вас будет
возможность обсудить следующие вопросы:
•

новые обязанности, возникающие у российских
налогоплательщиков в связи с трехуровневым
подходом к подготовке документации по
трансфертному ценообразованию;

•

основные положения и особенности российского
налогового законодательства в части подготовки
трехуровневой документации, его ключевые отличия
от рекомендаций ОЭСР;

•

практические вопросы, связанные с применением
новых норм.

Рабочий язык: русский.
Участие является бесплатным, для регистрации пройдите
по ссылке: https://feedback.deloitte.ru/#/eventregistration-ru/18-07-2018.

Законодательные инициативы
Контрсанкции продлены до 31 декабря 2019 года
Соответствующий указ Президента РФ подписан и
опубликован на официальном портале правовой
информации.
Официальный интернет-портал правовой информации
Законопроект об отмене контроля в сделках между
российскими взаимозависимыми лицами и
освобождении движимого имущества от
налогообложения принят во втором чтении
Законопроектом предусматривается:
•

исключение сделок между российскими
взаимозависимыми лицами из перечня
контролируемых (за исключением ситуации, когда
стороны сделки применяют разные ставки по налогу
на прибыль организаций к прибыли от деятельности, в
рамках которой заключена указанная сделка — такие
сделки будут признаваться контролируемыми, если
сумма сделок с контрагентом за год превысит 1 млрд
руб.);

•

введение минимального порога (60 млн руб. в год)
для признания контролируемыми сделок с
иностранным взаимозависимым лицом;

•

регулирование порядка проведения
дополнительных мероприятий налогового
контроля;

•

сокращение срока камеральной проверки по НДС
до двух месяцев;

•

отмена обязанности по представлению
товаросопроводительных документов с отметкой
таможенного органа для подтверждения
правомерности применения ставки НДС 0% в
отношении экспортных операций;

•

уменьшение минимальной суммы налоговых
платежей для применения заявительного порядка
возмещения НДС;

•

существенное ограничение права субъектов РФ
вводить пониженные ставки по налогу на прибыль
в региональный бюджет: субъекты РФ смогут
устанавливать пониженные ставки только в
случаях, предусмотренных НК РФ, а текущие
льготные ставки, установленные законами
субъектов РФ до 1 января 2018 года, будут
действовать максимум до 1 января 2023 года;

•

ликвидация института КГН с 2023 года: новые
договоры регистрироваться не будут,
зарегистрированные в 2018 году договоры
признаются незарегистрированными,
существующие КГН действуют до окончания срока
их действия, но не позднее 1 января 2023 года.

Также Госдума РФ рассмотрела следующие
законопроекты:
•

•

•

•

в третьем чтении принят законопроект № 3717957 о введении с 1 марта 2019 года обязательной
маркировки табачной продукции средствами
идентификации;
в третьем чтении принят законопроект № 9393496, направленный на совершенствование
процедуры лицензирования субъектов
страхового дела (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT 6 июля 2018
года);
в третьем чтении принят законопроект № 2763917, направленный на совершенствование
правил валютного контроля при обеспечении
российскими экспортерами исполнения
обязательств нерезидента по внешнеторговому
договору (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпусках LT от 5 октября
2017 года и 6 июля 2018 года);
в третьем чтении принят законопроект № 425725-
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системы автоматического контроля за
выбросами и сбросами загрязняющих веществ
(более подробно о содержании законопроекта см.
в выпуске LT от 28 марта 2018 года);
•

во втором чтении принят законопроект № 96436-7
о предоставлении доступа налоговым
органам к сведениям и документам,
составляющим аудиторскую тайну (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск
LT от 8 февраля 2017 года);

•

во втором чтении принят законопроект № 3468057 о введении возможности уплаты налогов
физическим лицом посредством внесения единого
налогового платежа (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 22
декабря 2017 года);

•

во втором чтении принят законопроект № 4893707 об освобождении от обложения
государственной пошлиной услуг в области
государственной регистрации юридических лиц
посредством подачи заявления в электронной
форме.

Официальный сайт Госдумы РФ

На рассмотрение Госдумы РФ внесен
законопроект об обязанности аптек
информировать покупателей о существовании
взаимозаменяемых лекарственных препаратов
и аналогов
Законопроектом устанавливается обязанность аптек
информировать покупателей о наличии
взаимозаменяемых лекарственных препаратов, в
первую очередь, наиболее дешевых.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разработана форма, порядок заполнения и
формат представления налоговой декларации
по НДД
Проект соответствующего приказа ФНС России
размещен на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
Напомним, что законопроект № 325651-7 о введении
налога на дополнительный доход (НДД) от добычи
углеводородного сырья был принят Госдумой РФ в
третьем чтении (подробнее о содержании
законопроекта см. выпуск LT in Focus от 3 июля 2018
года).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок учета
иностранного налога, предъявленного
иностранным филиалом российской
организации иностранному покупателю, в
целях исчисления налога на прибыль
По мнению ведомства, российская организация для
целей налогообложения прибыли должна отразить
доход от реализации, полученный иностранным
филиалом, в полном объеме, то есть с учетом налога,
предъявленного покупателю.

В то же время сама сумма такого налога (аналогом
которого является российский НДС), уплаченная
иностранным филиалом российской организации в
бюджет иностранного государства в соответствии с
требованиями его законодательства, учитывается в
составе прочих расходов российской организации,
связанных с производством и реализацией.
Консультант Плюс
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Судебная практика
Опубликован обзор правовых позиций КС РФ И
ВС РФ за второй квартал 2018 года по вопросам
налогообложения

•

основанием для применения инвесторами
налоговых вычетов по НДС в отношении объектов,
переданных им по окончании строительства,
являются счета-фактуры, выставляемые не только
подрядными организациями, но и
перевыставляемые застройщиками в порядке,
предусмотренном п. 3 ст. 168 НК РФ (дело № А798152/2016, ТСЖ «Старатель»);

•

отличие примененной налогоплательщиком цены
от уровня цен, обычно применяемых по
идентичным/однородным
товарам/работам/услугам другими участниками
гражданского оборота, не может служить
самостоятельным основанием для вывода о
получении налогоплательщиком необоснованной
налоговой выгоды (дело № А04-9989/2016);

•

в случае реорганизации юридического лица в
форме преобразования, оно вправе исходить из
сохранения у него в неизменном состоянии права
на применение специального налогового режима,
который применялся налогоплательщиком до
реорганизации (дело № А47-164/2017,
ООО «Оренбургкнига»);

•

обществу было отказано в применении льготной
ставки по НДПИ в налоговом периоде, в котором
соответствующие положения закона о
предоставлении льготы, утратили силу, что, по
мнению общества, неправомерно, поскольку
фактически представляет собой отказ государства
от ранее принятых на себя долгосрочных
обязательств; КС РФ отклонил жалобу указав, что
изменения в законодательство были внесены в
рамках комплекса мероприятий по изменению
системы фискального регулирования в нефтяной
сфере, предполагающего при повышении ставок
по НДПИ одновременное снижение вывозных
пошлин и введение понижающих коэффициентов
(Определение КС РФ от 12 апреля 2018 года
№ 841-О).

В частности, в обзоре представлены следующие
выводы в рамках отдельных судебных споров:
•

•

реализация акций дочерних компаний через
взаимозависимое иностранное лицо —
посредника, прикрытая схемой по передаче акций
дочерних компаний в уставный капитал этого
лица, свидетельствует о получении
необоснованной налоговой выгоды (дело № А5511332/2016, АО «Средневолжская
межрегиональная ассоциация
радиотелекоммуникационных систем»);
оплата иностранным учредителем акций
российского общества векселями, неоплаченным
им в полном объеме, не свидетельствует о
выполнении условия об осуществлении прямого
вложения, требуемого СОИДН для применения
пониженной ставки налога на доходы у источника
в отношении дивидендов (дело № А5325996/2015, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»);

•

действующим законодательством РФ не
установлены правила определения классов
энергетической эффективности нежилых зданий,
что препятствует применению льготы по налогу на
имущество организаций, предусмотренной п. 21
ст. 381 НК РФ (дело № А41-90181/2016, ООО
«Просперити», подробнее о спорах по вопросу
применения льгот для объектов недвижимости,
обладающих высоким классом энергетической
эффективности, см. выпуск LT in Focus от 13
февраля 2018 года);

•

когда оказывающее услуги лицо не обладает
сведениями об экспортном характере товара и
привлекается к перевозке товаров/организации
перевозки только в границах территории РФ, на
основании п. 3 ст. 164 НК РФ налог исчисляется по
ставке 18% (дело № А53-30316/2016,
ООО «Торговый дом «Эльдако Юг»);

Официальный сайт ФНС России

Обзор СМИ
Отдельные банки планируют запустить
пилотные проекты по снятию и пополнению
банковских карт в магазинах
Сообщается о том, что данная инициатива начнет
реализовываться уже в 2018 году в целях повышения
доступности финансовых услуг в малонаселенных
пунктах.
Предполагается, что кассиры в магазинах будут
принимать средства и зачислять их на счет или же
снимать деньги с карты.
Также в Банке России обсуждается еще одно
нововведение — пополнение банковских депозитов
на кассах магазинов.
Известия
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Публикации Делойта
Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

•

внесении в Госдуму РФ законопроекта,
направленного на уточнение порядка определения
кадастровой стоимости недвижимости;

•

внесении в Госдуму РФ законопроекта,
направленного на регулирование правового статуса
многофункциональных домов и жилых апартаментов;

•

очередных решениях судов по льготе для
энергоэффективных зданий;

•

других интересных новостях.

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о
повышении ставки НДС

Концепция фактического получателя дохода —
универсальное средство борьбы с налоговыми
злоупотреблениями?

3 июля 2018 года Госдума РФ приняла в первом чтении
законопроект № 489169-7, в соответствии с которым в
НК РФ вносится ряд поправок, в частности,
увеличивается размер базовой ставки НДС с 18% до
20% (далее — Законопроект).

Недавно ФНС России выпустила письмо, которое
обобщает практику применения концепции
фактического получателя дохода. О том, что
интересного и нового в этом письме для
налогоплательщиков, рассуждает Олег Трошин,
директор группы международного налогообложения
«Делойта» в СНГ, в нашей постоянной рубрике
#ProНалоги.

Правительство РФ прогнозирует, что повышение ставки
НДС приведет к поступлению дополнительных доходов в
федеральный бюджет в размере 620 млрд руб. в год
начиная с 2019 года.

Беседу ведет Анастасия Спиридонова, старший
менеджер департамента консультирования по
налогообложению и праву.
FSI TAX WATCH: обзор новостей для компаний
сферы финансовых услуг. Июль 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 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.
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, май - июнь 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 май-июнь 2018 года.
В новом выпуске вы узнаете о:
•

введении Московской областью льгот для лиц,
которые приобрели административно-деловые
центры у застройщиков;

•

подписании Президентом РФ закона об изменении
порядка регулирования деятельности застройщиков,
осуществляющих жилищное строительство;

Предполагается, что данные средства вместе с
дополнительными доходами от завершения
нефтегазового маневра станут основными источниками
финансирования достижения целей государственного
развития, установленных Президентом РФ в мае 2018
года.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 4 июля 2018
года мы рассмотрим основные положения
Законопроекта, а также расскажем о действиях, которые
необходимо предпринять компаниям в случае его
принятия.
Госдума РФ приняла во втором чтении
законопроект о НДД
Сегодня Госдума РФ приняла во втором чтении
законопроект (№ 325651-7) о введении налога на
дополнительный доход от добычи углеводородного
сырья (НДД), положения которого принципиально
изменят подход к налогообложению компаний
нефтегазового сектора.
С 1 января 2019 года планируется ввести новую главу в
НК РФ – «Глава 254. Налог на дополнительный доход от
добычи углеводородного сырья».
Предлагается перераспределить налоговую нагрузку на
более поздний этап жизненного цикла месторождения и
закрепить обязательство по уплате налога после выхода
проекта разработки участка недр углеводородного
сырья на окупаемость.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 июля 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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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.

