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КС РФ признал возможность взыскания
задолженности по НДФЛ, образовавшейся вследствие
неправомерно предоставленного имущественного
вычета, в качестве неосновательного обогащения
Налоговые органы согласились с правомерностью
вычета убытка по сделкам валютного свопа,
совершенным с взаимозависимой организацией
ВС РФ поддержал позицию налоговых органов в
споре об уклонении от уплаты НДФЛ посредством
регистрации работников в качестве ИП,
применяющих УСН
Минфин России разъяснил порядок применения
положений протокола к СОИДН между РФ и Кипром в
отношении доходов, полученных от косвенной
реализации недвижимости
ФНС России разъяснила порядок исчисления НДС при
оказании иностранной организацией услуг по
размещению объявлений физических лиц о продаже
товаров
Минфин России разъяснил порядок уплаты налога на
доходы у источника при выплате процентов,
переквалифицированных в дивиденды, если на
момент выплаты задолженность перестала отвечать
критериям контролируемой
Минфин России разъяснил основания перерасчета
налоговой базы по налогу на прибыль организаций в
связи с учетом расходов прошлых лет
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Налоговые споры
КС РФ признал возможность взыскания
задолженности по НДФЛ, образовавшейся
вследствие неправомерно предоставленного
имущественного вычета, в качестве
неосновательного обогащения
Опубликовано Постановление КС РФ от 24 марта
2017 года № 9-П, в котором суд признал
правомерным взыскание с физических лиц в
судебном порядке задолженности по НДФЛ на
основании ГК РФ в качестве неосновательного
обогащения.
Физические лица получили имущественный
налоговый вычет в отношении квартир,
приобретенных за счет бюджетных средств.
Поскольку для приобретения квартир были
использованы не собственные средства
налогоплательщиков, налоговые органы сочли
предоставление вычета неправомерным и
обратились в суд с требованием о взыскании
задолженности по НДФЛ в качестве
неосновательного обогащения на основании ст. 1102
ГК РФ.
По мнению налогоплательщиков, налоговые органы
нарушили процедуру взыскания, предусмотренную
НК РФ.

Минфин России разъяснил порядок применения
положений об определении рыночной цены ценных
бумаг, действующих с 1 января 2016 года
Минфин России разъяснил порядок исчисления НДС в
отношении комиссий за выдачу займа в денежной
форме
Минфин России разъяснил порядок обложения
налогом на имущество объектов недвижимости,
полученных кредитными организациями в качестве
отступного
Белоруссия подписала Таможенный кодекс ЕАЭС
В Госдуму РФ внесен законопроект об изменении
порядка исчисления страховых взносов
Разработан законопроект, направленный на
уточнение порядка и сроков установки
автоматизированных приборов учета и передачи
данных о сбросах и выбросах
Минфин России опубликовал проект доклада о
результатах деятельности в 2016 году и задачах на
2017 год
В Госдуму РФ внесен законопроект, существенно
ограничивающий работу социальных сетей
Опубликован список иностранных компаний,
зарегистрированных в качестве плательщиков НДС
Утвержден отчет о результатах выполнения плана
деятельности ФНС России в 2016 году
Правительство РФ рассматривает возможность
легализовать операции с биткоинами и другой
криптовалютой в 2018 году
Автоконцерны выступили с просьбой перенести срок
перехода на электронные паспорта транспортных
средств
Гонконг планирует внести изменения в порядок
автоматического обмена информацией
ОЭСР опубликовала выпуск «Налогообложение
заработной платы» за 2016 год

Также суд отметил, что то обстоятельство, что
налогоплательщик мог добросовестно заблуждаться
относительно законности основания получения
имущественного налогового вычета, а налоговый
орган по тем или иным причинам не опроверг
правомерность заявленных им требований, не
может служить основанием для невозврата
задолженности.
Официальный сайт Конституционного Суда РФ
Налоговые органы согласились с
правомерностью вычета убытка по сделкам
валютного свопа, совершенным с
взаимозависимой организацией
Налоговые органы во внесудебном порядке
отказались от претензий к одному известному
банку по сделкам валютного свопа, совершенным в
2013–2014 годах с аффилированной иностранной
структурой.
В рамках сделок банк сначала приобретал валюту
на российском рынке, а затем, закрывая валютную
позицию, продавал ее иностранному
аффилированному лицу в Лондоне.
Совокупно валютные свопы были прибыльными,
поскольку цена приобретения валюты на российском
рынке была ниже, чем цена продажи иностранному
лицу. Однако вторая часть свопа была реализована
по курсу ниже, чем курс ЦБ РФ, в связи с чем по ней
был зафиксирован убыток в виде курсовой разницы,
который учитывался в уменьшение базы по налогу на
прибыль.
Поскольку вторая часть свопа осуществлялась во
второй половине дня, когда курс ЦБ РФ на
следующий день был предсказуем, налоговые органы
сочли занижение налоговой базы на курсовые
разницы целенаправленным, а сам факт заключения
сделок с иностранным аффилированным лицом — не
имеющим разумного экономического смысла и
направленным исключительно на получение
налоговой выгоды.
Налогоплательщик аргументировал правомерность
своей позиции тем, что сделки были осуществлены
по рыночным ценам, находились в рамках принятой в
России и мире нормальной банковской практики и
были необходимы для соблюдения установленного
ЦБ РФ лимита открытой валютной позиции.
Претензии были сняты после проведения
профессионального обсуждения, в том числе с
представителями Минфина России, по результатам

которого налоговые органы пришли к выводу о
добросовестности осуществленных сделок.
РБКdaily
ВС РФ поддержал позицию налоговых органов в
споре об уклонении от уплаты НДФЛ
посредством регистрации работников в
качестве ИП, применяющих УСН
Опубликовано Определение ВС РФ от 27 февраля
2017 года по делу № А58-547/2016 о получении
необоснованной налоговой выгоды при заключении
организацией гражданско-правовых договоров с
индивидуальными предпринимателями (ИП),
применяющими УСН, вместо оформления трудовых
отношений.
Организация, не имея штатных сотрудников,
привлекала ИП для оказания различных услуг,
направленных на обеспечение своей основной
деятельности.
По мнению налогового органа, ИП фактически
осуществляли трудовую деятельность, а действия
компании были направлены на уклонение от
обязанностей налогового агента по НДФЛ.
Суды трех инстанций поддержали позицию
налогового органа. ВС РФ отказал в рассмотрении
дела Судебной коллегией по экономическим спорам.
Суды отметили, что само по себе наименование
договора не может рассматриваться в качестве
достаточного основания для безусловного отнесения
заключенного договора к гражданско-правовому или
трудовому.
С учетом конкретных обстоятельств дела (отсутствие
штатных сотрудников, регулярный характер
привлечения ИП, соблюдение ими режима работы,
оборудование рабочего места, требование о
регистрации в качестве ИП для заключения
договора) суды пришли к выводу о том, что спорные
правоотношения носили характер трудовых.
Суды также отметили, что отсутствие трудовых
споров между обществом и привлеченными
физическими лицами, отказ от прав и гарантий,
установленных законодательством о труде, не имеют
правового значения для определения обязанностей
налогового агента исходя из подлинного
экономического содержания отношений.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок применения
положений протокола к СОИДН между РФ и
Кипром в отношении доходов, полученных от
косвенной реализации недвижимости
Минфин России напомнил, что в соответствии с
новой редакцией ст. 13 СОИДН между РФ и
Республикой Кипр доходы резидента Кипра от
отчуждения акций и аналогичных прав, более 50%
стоимости которых представлено недвижимым
имуществом, расположенным в РФ, с 1 января 2017
года могут облагаться налогом в РФ.

Соответствующие изменения в ст. 13 СОИДН были
внесены Протоколом от 7 октября 2010 года.
29 декабря 2016 года Министерство финансов Кипра
официально объявило об отсрочке вступления в силу
новой редакции ст. 13 СОИДН до момента
вступления в силу аналогичных положений в
двусторонних соглашениях об избежании двойного
налогообложения между РФ и странами Европы.
Официальных заявлений от Минфина России по
данному вопросу не поступало.
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С учетом изложенного письма можно сделать вывод
о том, что до момента официального согласования
поправок к Протоколу от 7 октября 2010 года в
части сроков вступления в силу будет применяться
новая редакция ст. 13 СОИДН.
Консультант Плюс
ФНС России разъяснила порядок исчисления
НДС при оказании иностранной организацией
услуг по размещению объявлений физических
лиц о продаже товаров
В письме ФНС России рассматривается вопрос
обложения НДС электронных услуг по размещению
объявлений физических лиц на сайте известной
торговой интернет-площадки.
Ведомство указало, что согласно абз. 5 п. 1 ст. 174.2
НК РФ к услугам в электронной форме относятся в
том числе услуги по предоставлению через сеть
Интернет технических, организационных,
информационных и иных возможностей,
осуществляемых с использованием информационных
технологий и систем, для установления контактов и
заключения сделок между продавцами и
покупателями (включая предоставление торговой
площадки).
Таким образом, если физическое лицо — покупатель
электронных услуг осуществляет деятельность в РФ и
приобретает у иностранной организации услуги по
онлайн-размещению объявлений с целью
установления контактов и заключения сделок по
продаже личных товаров, то местом реализации
таких услуг признается РФ.
Следовательно, в указанной ситуации иностранная
компания должна встать на учет в налоговых органах
и уплачивать НДС.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок уплаты
налога на доходы у источника при выплате
процентов, переквалифицированных в
дивиденды, если на момент выплаты
задолженность перестала отвечать критериям
контролируемой
Минфин России сообщил, что в том случае, если по
итогам отчетных (налоговых) периодов
непогашенная задолженность организации
отвечала условиям контролируемой задолженности,
однако проценты в указанных периодах не
выплачивались, то при их фактической выплате
российская организация обязана удержать налог на
доходы у источника в отношении части процентов,
переквалифицированных в дивиденды.
В то же время в письме отдельно не
рассматривается ситуация, когда задолженность
перестает отвечать критериям контролируемой в
связи с переуступкой прав требования по договору
займа другому лицу, которому впоследствии и
осуществляется выплата процентов. В отношении
данной ситуации вопрос необходимости удержания
налога на доходы по-прежнему остается открытым.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил основания
перерасчета налоговой базы по налогу на
прибыль организаций в связи с учетом

расходов прошлых лет
Минфин России сообщил, что неотражение в целях
налогообложения прибыли организаций расходов,
возникших в прошлых налоговых периодах, но
выявленных в текущем периоде в результате
получения первичных документов, является
искажением налоговой базы предыдущего
налогового периода, следовательно, на указанные
операции распространяются положения ст. 54 НК
РФ.
При этом налоговой базой признается денежное
выражение прибыли, подлежащей
налогообложению (п. 1 ст. 274 НК РФ).
Если в отчетном (налоговом) периоде
налогоплательщиком получен убыток, то в данном
периоде налоговая база признается равной нулю,
то есть в данном случае перерасчет налоговой базы
за текущий периода невозможен.
Таким образом, организация вправе включить в
налоговую базу за текущий период сумму расходов
по документам прошлых лет, однако только в том
случае, если в текущем периоде была получена
прибыль. Если по итогам текущего периода был
получен убыток, то необходимо произвести
перерасчет налоговой базы за период, в котором
произошла ошибка.
Ранее Минфин России придерживался аналогичной
позиции (см. письма Минфина России от 16 мая
2016 года № 03-03-06/1/27793 и от 13 апреля 2016
года № 03-03-06/2/21034).
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок применения
положений об определении рыночной цены
ценных бумаг, действующих с 1 января 2016
года
Минфин России напомнил, что 1 января 2016 года
вступил в силу п. 29 ст. 280 НК РФ, согласно
которому положения ст. 280 НК РФ в части
определения цены ценных бумаг (инвестиционных
паев) применяются исключительно в отношении
сделок, признаваемых контролируемыми в
соответствии с разделом V.1 НК РФ, а в отношении
неконтролируемых сделок применяется фактическая
цена.
Ведомство отметило, что новые положения
применяются к сделкам с ценными бумагами,
реализованными (приобретенными) начиная с
01.01.2016, вне зависимости от даты заключения
соответствующих договоров.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС в отношении комиссий за выдачу займа в
денежной форме
Минфин России сообщил, что суммы комиссий за
предоставление займа и пользование лимитом по
сути являются денежными средствами, связанными с
оплатой услуг по предоставлению займа в денежной
форме, освобождаемых от обложения НДС.
В связи с этим НДС в отношении указанных комиссий
не начисляется.
Консультант Плюс
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Минфин России разъяснил порядок обложения
налогом на имущество объектов недвижимости,
полученных кредитными организациями в
качестве отступного

балансовых счетах 619, 620, 621, налоговая база
определяется как кадастровая стоимость объектов
недвижимого имущества.
С учетом вышеизложенного ведомство отменило ряд
ранее опубликованных разъяснений, в которых
указывалось на наличие обязанности уплачивать
налог на имущество в отношении объектов
недвижимости, учитываемых кредитными
организациями на балансовых счетах 619, 620 и 621
(см. письма Минфина России от 5 февраля 2016 года
№ 03-05-04-01/5884, от 1 июля 2016 года № 03-0505-01/38445).

Минфин России сообщил, что объекты недвижимости,
учитываемые кредитными организациями на
балансовых счетах 619, 620 и 621, в том числе
временно не используемые в основной деятельности
или полученные в качестве отступного по кредитам,
а также долгосрочные активы, в силу ст. 374 НК РФ
не признаются объектом налогообложения по налогу
на имущество организаций.
Вместе с тем ведомство отметило, что если субъектом
РФ установлены особенности определения налоговой
базы, исчисления и уплаты налога в отношении
отдельных объектов недвижимого имущества, то в
отношении жилых домов и жилых помещений,
учитываемых кредитными организациями на

Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Белоруссия подписала Таможенный кодекс
ЕАЭС
Сообщается о том, что Президент Белоруссии
Александр Лукашенко подписал Таможенный кодекс
ЕАЭС.

установлены предельные значения размера
заработной платы сотрудника, после превышения
которых взносы в ФСС РФ не уплачиваются, а взносы в
ПФР уплачиваются по ставке 10% (вместо 22%).
В соответствии с законопроектом предлагается ввести
с 2018 года плоскую шкалу тарифа вне зависимости от
размера заработной платы.

Напомним, что президенты России, Киргизии,
Казахстана и Армении подписали Таможенный кодекс
ЕАЭС 26 декабря 2016 года на заседании Высшего
По оценкам авторов законопроекта, принятие
евразийского экономического совета в Санктпоправок позволит увеличить ежегодный объем
Петербурге.
поступлений в ПФР на 600 млрд руб., а в ФСС РФ — на
90 млрд руб.
Кодекс предусматривает, в частности, следующие
изменения:
•

упрощение порядка совершения таможенных
операций;

•

введение электронного документооборота;
приоритетность электронного таможенного
декларирования — декларирование на бумажных
носителях будет разрешено в исключительных
случаях;

•

новый подход к регулированию статуса
уполномоченного экономического оператора
(далее — «УЭО») — категории участников
внешнеэкономической деятельности, для которых
действуют упрощенные условия получения
данного статуса, предусмотренные таможенным
законодательством. В соответствии с кодексом в
зависимости от установленных критериев УЭО
будут подразделяться на три категории, перечни
упрощенных условий по которым будут
различаться.

Вступление Таможенного кодекса ЕАЭС в силу
ожидается не ранее 1 июля 2017 года, а, скорее
всего, 1 января 2018 года.

Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан законопроект, направленный на
уточнение порядка и сроков установки
автоматизированных приборов учета и передачи
данных о сбросах и выбросах
Среди основных изменений — перенос срока
оснащения стационарных источников загрязнений на
объектах I категории системами автоматического
контроля - не позднее четырех лет со дня получения
комплексного экологического разрешения.
Напомним, что действующая редакция законопроекта
предполагает установку автоматических приборов
учета в срок до 1 января 2018 года.
Среди прочих изменений предлагаются следующие:
оснащение стационарных источников
автоматическими средствами измерения будет
осуществляться в соответствии с программой
создания системы автоматического
контроля;
•

правила создания и эксплуатации системы
автоматического контроля будут устанавливаться
Минприроды России;

В Госдуму РФ внесен законопроект об изменении •
порядка исчисления страховых взносов

виды источников выбросов/сбросов, подлежащих
автоматическому контролю на объектах I
категории, а также требования к приборам
измерения, учета и передачи информации, будут
определяться Правительством РФ

Консультант Плюс

Законопроектом предлагается отказаться от
регрессивной шкалы страховых взносов в ПФР и ФСС
РФ.
Напомним, что действующим законодательством

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
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Минфин России опубликовал проект доклада о
результатах деятельности в 2016 году и задачах
на 2017 год

В Госдуму РФ внесен законопроект,
существенно ограничивающий работу
социальных сетей

В проекте доклада приведены основные направления
и результаты работы ведомства в 2016 году, а также
задачи в различных областях (налогообложение,
валютное регулирование, банковская деятельность,
страховое дело и т. д.) на 2017 год.

Законопроектом предлагается:
•

ввести понятия «социальная сеть»,
«пользователь», «владелец социальной сети» и
др.;

В частности, в области налогообложения в 2017 году
Минфин России планирует:

•

ввести запрет на пользование социальными
сетями лицам, не достигшим 14-летнего возраста;

•

запретить пользователям создавать несколько
страниц в одной социальной сети;

•

ввести обязанность создавать страницы в
социальных сетях только под своими настоящими
фамилией и именем, а при регистрации
предоставлять паспортные данные (владелец
сервиса обязан будет проверить паспортные
данные у российских и иностранных граждан);

•

запретить пользователям создавать более одной
страницы;

•

утвердить перечень запретов для пользователей
социальных сетей, а также права и обязанности
владельцев социальных сетей;

•

запретить определенные виды рекламы в
социальных сетях (в том числе рекламу
курительных смесей, пищевых и биологически
активных добавок);

•

запретить продажу товаров дистанционным
способом с использованием социальных сетей
лицам, не достигшим 18 лет;

•

ввести штрафы за нарушение предусмотренных
условий пользования социальными сетями для
пользователей (от 1 до 3 тыс. руб.) и владельцев
социальных сетей (от 100 до 300 тыс. руб.).

•

•

•

•

•

•

ввести в НК РФ главу «Налог на дополнительный
доход», предполагающую внедрение
справедливого механизма налогообложения
добычи нефти (текст законопроекта на данный
момент не опубликован);
отнести парфюмерно-косметическую продукцию и
продукцию бытовой химии к подакцизным товарам
(более подробно см. выпуск LT от 1 марта 2017
года);
предоставить налогоплательщикам,
осуществляющим экспортные операции,
возможность не применять ставку НДС 0% (более
подробно см. выпуск LT от 2 марта 2017 года);
компенсировать налогоплательщикам, создающим
в Дальневосточном регионе объекты внешней
инфраструктуры, затраты, связанные с ее
созданием, за счет предоставления налоговых
льгот по региональным и федеральным налогам
(более подробно см. выпуски LT от 13 февраля
2017 года и 19 октября 2016 года);
установить ставку 0% по налогу на прибыль
организаций для налогоплательщиков,
осуществляющих туристско-рекреационную
деятельность на территории Дальневосточного
федерального округа (более подробно см. выпуск
LT от 2 декабря 2016 года);
утвердить перечень налоговых и неналоговых
льгот, а также нормативную базу для внедрения
прогнозирования льгот и оценки их
эффективности в регулярный бюджетный процесс.

Законопроект существенным образом ограничивает
пользование социальными сетями и уже получил
неодобрительную оценку бизнеса.
Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный сайт Минфина России

Обзор СМИ
Опубликован список иностранных компаний,
зарегистрированных в качестве плательщиков
НДС
Сообщается о том, что более 100 иностранных
интернет-компаний прошли НДС-регистрацию в
российских налоговых органах. Среди них Apple,
Google, Microsoft, Netflix, Samsung, Bloomberg,
Wargaming Group, Amazon, eBay, Nintendo, Formula
One, Sony, Financial Times, Uber, Eurosport, Booking,
Alibaba и Facebook (см. полный список).
Почти половина этих компаний продают программное
обеспечение и компьютерные игры, треть
предоставляет контент (музыку, фильмы и книги),
около 15% — торговые площадки и сервисы онлайнбронирования.

В ближайшее время в разделе «НДС-офис интернеткомпании» будут размещены дополнительные
рекомендации по заполнению платежного поручения
на перечисление НДС.
Иностранные компании, оказывающие услуги в
электронной форме российским гражданам, должны
будут подать первую декларацию по НДС за I
квартал 2017 года и уплатить налог до 25 апреля
2017 года.
Более подробно о введении обязанности по уплате
НДС для иностранных компаний, оказывающих
услуги в электронной форме, см. выпуск LT in Focus
от 21 июня 2016 года.
Официальный сайт ФНС России
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Утвержден отчет о результатах выполнения
плана деятельности ФНС России в 2016 году
В документе подведены итоги реализации наиболее
актуальных и значимых направлений деятельности
ведомства в 2016 году, в частности:
•

•

•

•

•

проведена модернизация программного
обеспечения «АСК НДС-2» в части автоматизации
налоговых процедур, что позволило отслеживать
финансовые потоки налогоплательщиков и
исключить уклонения от уплаты НДС или
незаконное его возмещение;
осуществлено поэтапное внедрение новой
технологии применения ККТ с электронной
передачей информации о расчетах в адрес
налоговых органов;
организована деятельность по присоединению к
международному автоматическому обмену
информацией о финансовых счетах на основе
Единого стандарта отчетности ОЭСР;
обеспечено взаимодействие ФНС России с ФТС
России, в том числе по обмену информацией о
рисковых компаниях — участниках
внешнеэкономической деятельности и проведению
скоординированных проверок;
разработан единый механизм администрирования
налоговых и таможенных платежей, а также
интеграции информационных ресурсов ФНС
России и Росалкогольрегулирования;

•

введена в промышленную эксплуатацию система
маркировки меховых изделий;

•

обеспечено администрирование страховых
взносов.

Руководитель ФНС России Михаил Мишустин также
представил результаты работы ведомства за I
квартал 2017 года.

Глава ведомства отметил, что рост налоговых
поступлений в I квартале 2017 года составил 30,8%,
при этом более трети прироста обеспечено за счет
эффективного налогового администрирования.
Официальный сайт ФНС России

Правительство РФ рассматривает возможность
легализовать операции с биткоинами и другой
криптовалютой в 2018 году
Планируется, что к середине 2017 года Банк России и
Минфин России подготовят предложения по
регулированию криптовалюты в России.
При этом Правительство РФ отмечает необходимость
обеспечения прозрачности операций с
криптовалютой, в частности, требуя обязательного
наличия информации о получателе и отправителе
платежа.
Экономика и жизнь
Автоконцерны выступили с просьбой перенести
срок перехода на электронные паспорта
транспортных средств
В частности, предлагается перенести переход на
электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС)
с 1 июля 2017 года на 2018 год.
Участники рынка указывают на недоработанность
системы и отсутствие нормативной базы.
Более подробно о содержании проекта
постановления, направленного на введение в РФ
электронного паспорта транспортного средства, см.
выпуск LT от 4 апреля 2017 года.
Коммерсант

Новости международного законодательства
Гонконг планирует внести изменения в порядок
автоматического обмена информацией

ОЭСР опубликовала выпуск «Налогообложение
заработной платы» за 2016 год

Опубликован проект поправок в Ордонанс Гонконга
о внутренних доходах в части автоматического
обмена информацией (Inland Revenue (Amendment)
(No. 3) Bill 2017).

Опубликован ежегодный выпуск «Налогообложение
заработной платы», в котором приводится
подробная информация о налогах, уплачиваемых с
заработной платы в странах ОЭСР.

Предлагаемыми поправками расширяется список
территорий, с которыми Гонконг будет
осуществлять автоматический обмен информацией.

Официальный сайт ОЭСР

В предложенную редакцию списка юрисдикций для
автоматического обмена информацией вошла и
Российская Федерация.
Официальный сайт Законодательного Совета
Гонконга
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, март 2017 года

международными группами компаний (далее —
«Руководство»).

Предлагаем вашему вниманию новый 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
2017 года.

Руководство было дополнено несколькими важными
разъяснениями по некогда спорным вопросам, с
которыми вы можете ознакомиться в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 7 апреля 2017 года.

В данном выпуске вы узнаете об опубликовании
публичной декларации целей и задач ФНС России на
2017 год, о внесении изменений в перечень объектов
недвижимого имущества г. Москвы, облагаемых
налогом на имущество организаций исходя из
кадастровой стоимости, разработке законопроекта,
направленного на ограничение льготного
налогообложения имущества, полученного для
увеличения чистых активов.

ОЭСР обновила руководство в отношении
межстрановой отчетности
6 апреля 2017 года в рамках Действия 13 Плана
действий по борьбе с размыванием налоговой базы
(Base Erosion and Profit Shifting — BEPS) ОЭСР
выпустила обновленное руководство по заполнению
межстрановой отчетности (CbC reporting)

Обзор ключевых изменений в таможенном
регулировании
В течение последних нескольких лет российское
таможенное законодательство все больше
ориентируется на международный опыт.
Большинство нововведений 2016 - начала 2017 года
в сфере таможенного регулирования было
направлено на упрощение таможенных процедур,
улучшение делового климата и создание в России
среды, привлекательной для инвестирования. В
рамках обзора «Изменения в таможенном
регулировании – 2017» мы осветили наиболее
значимые изменения в сфере таможенного
регулирования, которые окажут влияние на бизнес в
2017 году.

*****
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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