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Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы
Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1
января 2018 года
Утверждена публичная декларация целей и
задач Минфина России на 2017 год
Опубликован доработанный проект приказа
ФНС России об утверждении порядка и формы
подтверждения статуса налогового резидента
РФ
Разработаны поправки в законопроект,
существенно ограничивающие льготы для
объектов, имеющих высокую энергетическую
эффективность
Разработан законопроект об ограничении
размера розничных наценок торговых сетей на
продовольственные товары
Разработан проект новой формы уведомления о
контролируемых сделках, порядка ее
заполнения, а также формата представления в
электронной форме
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Законодательные инициативы
Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы
•

•

•

•

Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 87-ФЗ о
регулировании правового статуса аудиовизуальных
сервисов, ориентированных на российского
потребителя (более подробно о содержании закона
см. выпуски LT от 28 ноября 2016 года и 17 апреля
2017 года);
Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 92-ФЗ о
введении классификации банков и увеличении их
минимального размера уставного и собственного
капитала (более подробно о содержании закона см.
выпуски LT от 5 декабря 2016 года, 29 декабря
2016 года и 18 апреля 2017 года);
Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 84-ФЗ о
создании дополнительных механизмов финансового
оздоровления кредитных организаций (более
подробно о содержании закона см. выпуск LT от 29
декабря 2016 года);
Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 97-ФЗ о
бесплатном предоставлении в электронном виде
сведений из государственного реестра
аккредитованных филиалов представительств
(более подробно о содержании закона см. выпуск
LT от 14 декабря 2016 года);

Разработан порядок предоставления
юридическими лицами информации о
бенефициарных владельцах и принятых мерах
по их установлению
Подготовлены поправки к законопроекту об
уточнении перечня расходов на обучение
сотрудников
Разработан проект решения Совета ЕЭК о
лимитах беспошлинного ввоза товаров для
личного пользования, ввозимых на таможенную
территорию Евразийского экономического
союза
В Госдуму РФ внесен законопроект о
проведении эксперимента по введению
курортного сбора
Принято решение о разработке концепции
налогообложения электронной торговли на
территории ЕАЭС
Продлено действие программ льготного
автокредитования и льготного лизинга
колесных транспортных средств
Утвержден первый базовый стандарт на
финансовом рынке
Утвержден новый перечень видов аудиторских
услуг
ФНС России опубликованы обновленные
показатели для проведения самостоятельной
оценки рисков налогоплательщиками
Минфин России разработает законопроект о
налоговых льготах для налогоплательщиков,
осуществляющих инвестиции в основные
средства
Опубликовано определение ВС РФ по вопросу
применения льготы по земельному налогу в
отношении земель, ограниченных в обороте и
используемых для нужд обороны

•

Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 86-ФЗ,
которым предусматривается возможность
применения листка нетрудоспособности в
электронной форме (более подробно см. выпуск LT
in Focus от 25 апреля 2017 года).

Официальный интернет-портал правовой информации
Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1
января 2018 года
Сообщается о том, что на заседании Совета ЕЭК,
которое состоялось 28 апреля 2017 года, было
принято решение о синхронизации процедур
ратификации Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза.
Данные меры позволят ему вступить в силу 1 января
2018 года.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии
Утверждена публичная декларация целей и
задач Минфина России на 2017 год
В частности, предусматривается проведение
следующих мероприятий:
•

•

•
•

•

•

подготовка предложений по оптимизации налоговой
системы в целях стимулирования устойчивого роста
экономики и создания конкурентных условий для
развития предприятий;
совершенствование порядка администрирования и
повышение собираемости таможенных платежей и
НДС в России, в том числе за счет объединения
информационных систем ФНС России и ФТС России;
распространение системы маркировки и
мониторинга на отдельные категории товаров;
формирование и утверждение перечня налоговых и
неналоговых льгот, а также нормативной базы для
внедрения системы прогнозирования льгот и оценки
их эффективности в текущий бюджетный процесс;
внедрение системы пропорционального
регулирования банков, совершенствование
механизма финансового оздоровления кредитных
организаций, повышение требований к
функционированию платежных систем и
расширение практики использования национальных
платежных инструментов;

Минфин России проводит консультации с
иностранными государствами по вопросу
толкования термина «иностранный капитал,
инвестированный в компанию»
Минфин России разъяснил новые правила
формирования резерва по сомнительным
долгам
Минфин России напомнил, что сделки по
предоставлению беспроцентных займов не
признаются контролируемыми в 2017 году
независимо от даты заключения договора
Минфин России подтвердил отсутствие
необходимости представления уведомления о
сделках по предоставлению поручительств,
если все стороны сделки являются
небанковскими российскими организациями
Минфин России разъяснил порядок
документального подтверждения операций
хеджирования
ОЭСР опубликован обновленный список
юрисдикций, между которыми будет
происходить взаимный обмен информацией в
отношении межстрановой отчетности
международных групп компаний
ОЭСР запустила систему по раскрытию схем
уклонения от требований CRS
Опубликованы основные положения
планируемой налоговой реформы в США
Опубликован отчет ФНС России о результатах
работы по ключевым направлениям
деятельности за 2016 год
Завершен прием налоговых деклараций по НДС
от иностранных компаний-поставщиков
электронных услуг
Поручения Президента России по итогам
встречи с представителями деловых
организаций Новгородской области
Инициатива по переводу сделок с
недвижимостью в электронный формат
Европейская комиссия рассмотрит жалобу на
политику, проводимую крупными
технологическими корпорациями
Инициатива по введению «грин-карты» в
России

обеспечение применения принципов МСФО в
лизинговой отрасли.

Официальный сайт Минфина России
Опубликован доработанный проект приказа ФНС
России об утверждении порядка и формы
подтверждения статуса налогового резидента РФ
В частности, в первоначальную редакцию проекта
приказа были внесены следующие изменения:
•

дополнен перечень требований к оформлению
заявления на получение подтверждения статуса
налогового резидента РФ и предоставляемых с ним
документах;
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•

•

исключены положения прошлой редакции об
отсутствии необходимости повторного
представления документов, которые ранее уже
представлялись в налоговые органы;
уточнен порядок подачи заявления/получения
документа через личный кабинет
налогоплательщика.

Более подробно о содержании первоначальной
редакции проекта приказа см. выпуск LT от 15 марта
2017 года.

правовых актов
Разработан законопроект об ограничении
размера розничных наценок торговых сетей на
продовольственные товары
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

ввести для торговых сетей запрет на установление
торговых надбавок (наценок) к ценам на
продовольственные товары, превышающих 30% от
цены закупки продовольственных товаров у
поставщиков;

•

закрепить за Правительством РФ функции по
определению предельного уровня торговых
надбавок (наценок) и предельно допустимых
розничных цен на продовольственные товары.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Разработаны поправки в законопроект,
существенно ограничивающие льготы для
объектов, имеющих высокую энергетическую
эффективность
Поправки разработаны к законопроекту, которым
предлагается внести изменения в порядок
налогообложения имущества, полученного
безвозмездно для пополнения чистых активов более
подробно см. выпуск LT от 21 марта 2017 года).
Поправками предлагается:
•

•

•

исключить возможность применения
повышающего коэффициента амортизации в
отношении зданий, имеющих высокий класс
энергетической эффективности;
предусмотреть, что с 1 января 2018 года льгота по
налогу на имущество для вновь возводимых
объектов, имеющих высокий класс энергетической
эффективности, будет применяться только при
условии принятия субъектом РФ соответствующего
закона;
предусмотреть, что не будут подлежать
налогообложению доходы в виде безвозмездно
полученных услуг по сделкам о предоставлении
поручительств (гарантий) в том случае, если все
стороны такой сделки являются российскими
небанковскими организациями.
Напомним, что несколько ранее Минфин России
уже подтвердил в своих разъяснениях, что данные
доходы не подлежат налогообложению (см.
письмо Минфина России от 1 марта 2017 года №
03-03-06/1/11571);

•

предоставить возможность применения
специального коэффициента амортизации не выше
3 в отношении амортизируемых основных средств,
используемых в сфере водоснабжения и
водоотведения (в период до 1 января 2023 года в
отношении основных средств, введенных в
эксплуатацию после 1 января 2018 года);

•

установить, что изменение кадастровой стоимости
земельного участка вследствие изменения
категории земель и/или разрешенного
использования земельного участка учитывается
при определении налоговой базы по земельному
налогу со дня внесения в ЕГРН соответствующей
информации.

Федеральный портал проектов нормативных

В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2018 года.
Официальный сайт Национального союза защиты
прав потребителей
Разработан проект новой формы уведомления о
контролируемых сделках, порядка ее
заполнения, а также формата представления в
электронной форме
Необходимость обновления связана с переходом на
использование новых классификаторов ОКПД2 и
ОКВЭД2, утвержденных Приказом Росстандарта от 31
января 2014 года № 14-ст.
Также предлагается добавить поля «классификатор
валюты» и «процентная ставка по долговым
обязательствам».
Предполагается, что новая форма будет применяться
с 2018 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Разработан порядок предоставления
юридическими лицами информации о
бенефициарных владельцах и принятых мерах
по их установлению
21 декабря 2016 года вступил в силу Федеральный
закон от 23 июня 2016 года № 215-ФЗ,
устанавливающий обязанность для юридических лиц
предоставлять по запросам уполномоченных органов
документально подтверждённую информацию о своих
бенефициарных владельцах или сведения о мерах,
принятых для получения такой информации.Согласно
утвержденному порядку, такая информация должна
быть предоставлена в течение пяти рабочих дней с
даты получения соответствующего запроса.
В случае обнаружения неполноты, неточностей или
ошибок в ранее предоставленных сведениях
юридическое лицо не позднее трех рабочих дней со
дня их обнаружения повторно направляет
уточненные сведения.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
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Подготовлены поправки к законопроекту об
уточнении перечня расходов на обучение
сотрудников

В Госдуму РФ внесен законопроект о
проведении эксперимента по введению
курортного сбора

В частности, предлагается внести следующие
изменения:

В частности, предлагается с 1 января 2018 года по 31
декабря 2022 года включительно провести
эксперимент по введению платы за пользование
курортной инфраструктурой (далее — курортный
сбор) в Республике Крым, Алтайском крае,
Краснодарском крае и Ставропольском крае.

•

•

предусмотреть возможность вычета расходов на
прохождение независимой оценки квалификации
не только сотрудников, но также выпускников
профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего
образования, с которыми налогоплательщик
заключал договор о целевом обучении;
включить в перечень учитываемых расходов
затраты (в размере, не превышающем 1,5% от
доходов), в виде сумм, перечисленных
образовательным организациям на формирование
или пополнение фонда целевого капитала, а
также стоимости передаваемого образовательным
организациям имущества, при условии, что хотя
бы один из выпускников образовательных
учреждений заключил трудовой договор с
налогоплательщиком на срок не менее 1 года.

Более подробно о содержании первоначальной
редакции законопроекта см. выпуск LT от 22 ноября
2016 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Разработан проект решения Совета ЕЭК о
лимитах беспошлинного ввоза товаров для
личного пользования, ввозимых на
таможенную территорию Евразийского
экономического союза
В частности, предлагается снизить стоимостные и
весовые нормы ввоза товаров без уплаты
таможенных пошлин и налогов, перемещаемых
физическими лицами в сопровождаемом и не
сопровождаемом багаже видами транспорта,
отличными от воздушного.
В 2018 году без уплаты таможенных пошлин и
налогов физические лица смогут ввозить товары
стоимостью до 1500 евро и весом до 50 кг, в 2019 –
до 1000 евро и 50 кг, в 2020 году до 750 евро и 35
кг, а с 2021 – до 500 евро и 25 кг.

Размер курортного сбора не может составлять более
100 руб. за сутки фактического пребывания в
объекте размещения и может быть дифференцирован
(в том числе снижен до 0 руб.) в зависимости от
сезонности, времени пребывания плательщика в
объекте размещения, значения курорта, а также
местонахождения объекта.
Конкретный размер курортного сбора, порядок и
сроки его исчисления и уплаты будут
устанавливаться законом субъекта РФ.
Официальный сайт Госдумы РФ
Принято решение о разработке концепции
налогообложения электронной торговли на
территории ЕАЭС
Проект документа будет подготовлен Департаментом
финансовой политики ЕЭК совместно со странами
ЕАЭС.
Предполагается, что будет создан
гармонизированный механизм налогообложения
электронной торговли товарами, а также налажен
обмен информацией между налоговыми и
таможенными органами по мониторингу товарных
потоков.
Также была одобрена идея унификации структуры и
индивидуализации регистрационных номеров
заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных
налогов, присваиваемых налоговыми органами стран
ЕАЭС при импорте товаров, и утверждена система
мониторинга обмена информацией для налоговых
целей между налоговыми органами государствчленов.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

Лимиты ввоза товаров для личного пользования
воздушным транспортом останутся прежними –10 000
евро и/или вес 50 кг.

Продлено действие программ льготного
автокредитования и льготного лизинга
колесных транспортных средств

Порог беспошлинных покупок в зарубежных
интернет-магазинах также предлагается снизить: до
1000 евро в 2018 году, 500 евро в 2019 году и 200
евро – в 2020 году.

Правительством РФ принято решение о продлении
действия программы льготного автокредитования на
2017 год.

Допустимая норма ввоза алкогольных напитков и
пива в сопровождаемом и несопровождаемом багаже
снижается с 5 до 3 л на человека.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

Предельная стоимость автомобиля, реализуемого по
данной программе, увеличена с 1,15 до 1,45 млн руб.
Также на 2017 год продлевается действие программы
льготного лизинга колесных транспортных средств,
при этом условия реализации программы не
изменяются по сравнению с 2016 годом.
Официальный сайт Правительства РФ
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Утвержден первый базовый стандарт на
финансовом рынке
Банком России утвержден базовый стандарт
совершения операций на финансовом рынке при
осуществлении деятельности форекс-дилера.
В документе содержится перечень котируемых валют,
контрвалют и валютных пар, полное описание всех
терминов рынка форекс и производимых на нем
операций, регулируются правила выставления
котировок, расчета размера обязательств клиента, а
также проведения расчетов по сделкам и др.
Предполагается, что принятие базовых стандартов
позволит унифицировать порядок и сроки
проведения различных операций, будет
препятствовать совершению неправомерных
действий в отношении клиентов финансовых
организаций, а также способствовать повышению
качества услуг, предоставляемых некредитными
финансовыми организациями, и сделает финансовый
рынок более прозрачным и понятным для клиентов.
Официальный сайт Банка России
Утвержден новый перечень видов аудиторских
услуг
В зависимости от степени уверенности в предмете
задания заказчика, которую обеспечивают
сопутствующие аудиту услуги, они будут
подразделяться на обеспечивающие разумную
уверенность, ограниченную уверенность, а также не
обеспечивающие уверенность.
К сопутствующим аудиту услугам будут относиться
исследование предмета задания заказчика
посредством выполнения согласованных с ним и/или
иным лицом процедур и компиляция информации,
осуществляемые в соответствии с требованиями,
установленными стандартами аудиторской
деятельности.
В перечень сопутствующих аудиту услуг также
включены обзорные проверки информации и прочие
проверки предмета задания заказчика,

осуществляемые в соответствии с требованиями,
установленными стандартами аудиторской
деятельности.
Официальный интернет-портал правовой
информации
ФНС России опубликованы обновленные
показатели для проведения самостоятельной
оценки рисков налогоплательщиками
В частности, актуализированы значения
среднеотраслевых показателей налоговой нагрузки,
рентабельности проданных товаров, продукции,
работ, услуг и рентабельности активов организаций
по видам экономической деятельности за 2016 год.
Информация размещена на официальном сайте ФНС
России в разделе «Налогообложение в Российской
Федерации» → «Контрольная работа» → «Концепция
системы планирования выездных налоговых
проверок».
Официальный сайт ФНС России
Минфин России разработает законопроект о
налоговых льготах для налогоплательщиков,
осуществляющих инвестиции в основные
средства
По итогам совещания, посвященного поддержке
инвестиционной деятельности предприятий,
председателем Правительства РФ было дано
поручение подготовить законопроект о внесении
изменений в НК РФ в части снижения налоговой
ставки налога на прибыль организаций до 5% для
налогоплательщиков, осуществляющих
инвестирование в приобретение, реконструкцию и
модернизацию основных средств.
В поручении также предлагается проработать
параметры льготы: механизм ее предоставления,
срок действия, а также критерии для получения
права на применение льготы.
Официальный сайт Правительства РФ

Судебная практика
Опубликовано определение ВС РФ по вопросу
применения льготы по земельному налогу в
отношении земель, ограниченных в обороте и
используемых для нужд обороны
С 2013 года в отношении земельных участков,
ограниченных в обороте и предоставленных для
нужд обороны, предусмотрено применение льготной
ставки земельного налога в размере 0,3% (пп. 1 п. 1
ст. 394 НК РФ), до 2013 года такие земельные
участки не признавались объектами
налогообложения (пп. 3 п. 2 ст. 389 НК РФ).
Исходя из анализа судебной практики, для
применения указанной льготы необходимо
одновременное выполнение следующих условий:
•

земельные участки не должны находиться в
частной собственности (только в федеральной,

субъекта РФ или муниципальной);
•

земельные участки должны иметь разрешенное
использование для нужд обороны и безопасности
и относиться к специальной категории земель;

•

земельные участки должны иметь статус
ограниченных в обороте или изъятых из оборота;

•

земельные участки должны фактически
использоваться для ведения деятельности в
области обороны и безопасности, подтверждением
чего будет являться фактическое использование
расположенных на них объектов для
соответствующих нужд.

Один из наиболее спорных вопросов — возможность
квалификации земель, находящихся в частной
собственности, в качестве ограниченных в обороте. 5

Многие хозяйственные общества, акции/доли
которых принадлежат государству или
государственным компаниям, аргументировали
возможность применения льготы тем, что
фактическим собственником земельных участков
опосредованно является государство.
Большинство споров по данному вопросу было
разрешено в пользу налоговых органов (дела №№
А40-246755/2016, А40-20948/2017, А40246940/2016, А40-246774/2016, А41-56541/2016), в
пользу налогоплательщика было разрешено только
одно дело — № А40-153892/2016.
27 апреля 2017 года было опубликовано
определение ВС РФ по делу № А65-93/2016, которое
поставило точку в данном вопросе.
Налогоплательщик (АО) применил льготу в
отношении земельных участков, принадлежащих на
праве собственности и используемых для нужд
обороны.
С учетом особенностей создания АО (преобразования
из ФГУП) суды трех инстанций пришли к выводу о
том, что фактическим собственником участков
является РФ в лице Федерального агентства по

управлению федеральным имуществом, и
поддержали позицию налогоплательщика.
ВС РФ отменил решение нижестоящих инстанций и
вынес решение в пользу налогового органа, по сути
сделав вывод о том, что земельные участки,
находящиеся в частной собственности, не могут
рассматриваться в качестве ограниченных в обороте
вне зависимости от корпоративных отношений их
владельцев с государством (от формы и размера его
участия в управлении).
Несмотря на то что определение ВС РФ касается
применения льготы, действовавшей до 2013 года (пп.
3 п. 2 ст. 389 НК РФ), с высокой долей вероятности
налоговые органы будут применять аналогичный
подход и в отношении льготы, действующей с 2013
года (пп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ).
Таким образом, налогоплательщикам, заявившим или
планирующим заявить применение указанной льготы
в отношении находящихся в частной собственности
земельных участков, рекомендуется дополнительно
оценить свою позицию с учетом определения ВС РФ.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Разъяснения государственных органов
Минфин России проводит консультации с
иностранными государствами по вопросу
толкования термина «иностранный капитал,
инвестированный в компанию»
Ведомство сообщило, что отдельные соглашения об
избежании двойного налогообложения, например, с
такими странами, как Австрия, Германия, Исландия,
Испания, Люксембург, Нидерланды, Финляндия,
Франция, Швейцария, Швеция, содержат в статье
«Дивиденды» положения, согласно которым
пониженная ставка налога применяется в случае
владения определенной долей в капитале
выплачивающей дивиденды компании и при
инвестировании (вложении) в капитал этой компании
определенной суммы.
Ведомство отметило, что для определения термина
«инвестирования (вложения) в уставный капитал»
нецелесообразно руководствоваться исключительно
понятием «иностранная инвестиция», содержащимся
в Федеральном законе от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ
«Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации».

Минфин России разъяснил новые правила
формирования резерва по сомнительным
долгам
Ведомство напомнило, что в соответствии с
изменениями в НК РФ, вступившими в силу 1 января
2017 года, при формировании резерва по
сомнительным долгам учитывается дебиторская
задолженность контрагента перед
налогоплательщиком в той ее части, которая
превышает кредиторскую задолженность самого
налогоплательщика перед этим контрагентом.
Ведомство разъяснило, что для указанных целей
принимается во внимание любая кредиторская
задолженность, независимо от даты ее
возникновения.
Также ведомство сообщило, что для целей расчета
резерва по сомнительным долгам по новым правилам
для определения показателя кредиторской
задолженности следует суммировать задолженности
налогоплательщика перед соответствующим
контрагентом по любым операциям.

Для целей единообразного применения в настоящее
время Минфин России проводит консультации по
вопросу толкования термина «иностранный капитал,
инвестированный в компанию».

При этом необходимо исходить из того, что в первую
очередь кредиторская задолженность перекрывает
(уменьшает) дебиторскую задолженность с
наибольшим сроком возникновения.

Консультант Плюс

Консультант Плюс
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Минфин России напомнил, что сделки по
предоставлению беспроцентных займов не
признаются контролируемыми в 2017 году
независимо от даты заключения договора
Ведомство сообщило, что сделки по предоставлению
беспроцентных займов между взаимозависимыми
лицами, местом регистрации либо местом жительства
всех сторон и выгодоприобретателей по которым
является РФ, с 1 января 2017 года не признаются
контролируемыми вне зависимости от даты
заключения договора или дополнительного
соглашения, в соответствии с которым установлен
беспроцентный характер займа.
Напомним, что ранее налоговые органы
придерживались аналогичной позиции (см. письмо
ФНС России от 13 апреля 2017 года № ЕД-413/6968@).

сделки по предоставлению поручительств (гарантий)
в том случае, если все стороны такой сделки
являются небанковскими российскими
организациями, вне зависимости от того,
удовлетворяют ли такие сделки условиям,
предусмотренным п.п. 1‒3 ст. 105.14 НК РФ, не
признаются контролируемыми.
Таким образом, с 1 января 2017 года уведомлять
налоговые органы о совершении таких сделок не
требуется, причем вне зависимости от даты
заключения соответствующего договора.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок
документального подтверждения операций
хеджирования

Минфин России подтвердил отсутствие
необходимости представления уведомления о
сделках по предоставлению поручительств,
если все стороны сделки являются
небанковскими российскими организациями

Ведомство сообщило, что в целях обоснованности
отнесения операций с финансовыми инструментами
срочных сделок к операциям хеджирования
налогоплательщик представляет расчет,
подтверждающий, что совершение данных операций
приводит к снижению размера возможных убытков
(недополучения прибыли) по сделкам с объектом
хеджирования.

Ведомство напомнило, что с 1 января 2017 года

Консультант Плюс

Консультант Плюс

Новости международного законодательства
ОЭСР опубликован обновленный список
юрисдикций, между которыми будет
происходить взаимный обмен информацией в
отношении межстрановой отчетности
международных групп компаний
На сайте ОЭСР опубликован обновленный список
стран, которые будут осуществлять автоматический
обмен межстрановыми отчетами международных
групп компаний в рамках Многостороннего
соглашения компетентных органов по обмену
межстрановой отчетностью (CbC MCAA).
Напомним, что Россия подписала CbC MCAA 26
января 2017 года, однако, на данный момент
соответствующие изменения в налоговое
законодательство внесены не были.
Законопроект о введении межстрановой отчетности и
автоматическом обмене информацией по финансовым
счетам получил отрицательное заключение по
результатам оценки регулирующего воздействия и
будет дорабатываться (более подробно см. выпуски
LT in Focus от 7 сентября 2016 года и LT от 7 марта
2017 года).
Также напомним, что 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) международными
группами компаний (более подробно о содержании
руководства см. выпуск LT in Focus от 7 апреля 2017
года).
Официальный сайт ОЭСР

ОЭСР запустила систему по раскрытию схем
уклонения от требований CRS
ОЭСР запустила систему по раскрытию схем
уклонения от требований Стандарта ОЭСР об
автоматическом обмене информацией о финансовых
счетах (Standard for Automatic Exchange of Financial
Account Information for Tax Matters или CRS). Система
работает в рамках Портала по автоматическому
обмену (Automatic Exchange Portal) и позволяет
заинтересованным лицам сообщать о потенциальных
схемах уклонения от требований CRS.
Система дополняет уже существующие механизмы
борьбы с уклонением от требований CRS, в том числе
так называемый процесс peer review, применяемый в
целях осуществления контроля за внедрением
требований CRS на уровне юрисдикций, участвующих
в Стандарте.
ОЭСР также сообщила, что по состоянию на текущий
момент между юрисдикциями-партнерами
установлено более 1 800 двусторонних отношений по
автоматическому обмену информацией в рамках CRS.
Большая часть из них строится на основании
модельного многостороннего соглашения по обмену
информацией в рамках CRS (Model Competent
Authority Agreement или MCAA): после подписания
данного соглашения и внедрения соответствующего
локального законодательства юрисдикции
направляют уведомление в ОЭСР о готовности
предоставлять друг другу информацию в рамках CRS,
активируя таким образом отношения по
автоматическому обмену.
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Напомним, что российский законопроект об
автоматическом обмене информацией по финансовым
счетам в рамках CRS получил отрицательное
заключение по итогам процедуры ОРВ и был
направлен на доработку (более подробно см.
выпуски LT in Focus от 7 сентября 2016 года и LT от 7
марта 2017 года).

•

уменьшение количества ставок, применяемых в
отношении доходов физических лиц (три ставки
вместо действующих семи);

•

увеличение стандартного налогового вычета при
налогообложении первых 24 тыс. долл. США из
суммарного годового дохода семьи с
одновременной отменой отдельных налоговых
вычетов (за исключением вычета расходов на
обслуживание ипотечных кредитов и
пожертвований на благотворительность);

•

отмена альтернативного минимального налога и
налога на инвестиционный доход.

Официальный сайт ОЭСР
Опубликованы основные положения
планируемой налоговой реформы в США
Администрация Дональда Трампа представила план
налоговой реформы, предусматривающий
проведение следующих мероприятий:
•

снижение ставки федерального налога на прибыль
организаций с 35% до 15%;

•

введение разовой пониженной ставки налога на
прибыль американских корпораций в отношении
доходов, возвращенных из-за рубежа;

В прессе предложенную реформу уже назвали
крупнейшей налоговой реформой в истории США.
В то же время эксперты отмечают недостаточную
детализацию реформы, а также отсутствие
проработанных предложений по компенсации
выпадающих доходов государственного бюджета.
ABCNews

Обзор СМИ
Опубликован отчет ФНС России о результатах
работы по ключевым направлениям
деятельности за 2016 год
На официальном портале ФНС России в разделе
«Налоговая аналитика» («Аналитические
материалы») представлена аналитическая справка о
результатах работы ведомства за 2016 год.
В отчете проанализирована социальноэкономическая ситуация, динамика поступления
администрируемых ФНС России доходов, основные
изменения налогового законодательства и данные по
основным направлениям налогового
администрирования.

Официальный сайт ФНС России
Поручения Президента России по итогам
встречи с представителями деловых
организаций Новгородской области
В частности, были даны следующие поручения:
•

подготовить предложения о поэтапном увеличении
норматива зачисления налоговых доходов от
акцизов на горюче-смазочные материалы в
бюджеты субъектов РФ с целью доведения его с 1
января 2019 года до 100%;

•

включить Новгородскую область в список
регионов для реализации пилотного проекта
внедрения системы tax free;

•

подготовить предложения по снижению размеров
за несвоевременную репатриацию валютной
выручки;

•

проработать вопросы возможности отказа от
оформления паспорта сделки при совершении
валютных операций между резидентами и
нерезидентами и осуществления процедуры
валютного контроля путем использования
механизма межведомственного обмена
документами и информацией о таких операциях.

Официальный сайт ФНС России
Завершен прием налоговых деклараций по НДС
от иностранных компаний-поставщиков
электронных услуг
В частности, по данным ФНС России, по итогам I
квартала 2017 года были представлены 92 налоговые
декларации по НДС на общую сумму НДС около 2
млрд руб.; на учет в налоговый орган встали 111
иностранных компаний.
Иностранным компаниям, не успевшим подать
декларации через «Личный кабинет», будут
направлены уведомления о необходимости их
представления.

Официальный сайт Президента России

ФНС России напоминает, что в том случае, если
компания не совершала операции на территории
России, но состоит на учете в налоговом органе,
обязанность представить «нулевые» налоговые
декларации для нее сохраняется.

Минкомсвязь России рассчитывает, что российский
рынок недвижимости трансформируется после 2020
года: сделки по аренде и покупке жилья будут
заключаться в режиме онлайн благодаря технологии
блокчейн, снижающей риск мошенничества, а
строительство станет более эффективным и
бюджетным.

В настоящее время налоговые органы проводят
проверку направленных иностранными компаниями
сумм платежей.

Инициатива по переводу сделок с
недвижимостью в электронный формат
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Об этом говорится в проекте программы «Цифровая
экономика Российской Федерации». Согласно
документу, число сделок аренды и купли-продажи
недвижимости в России, осуществляемых в
электронной форме, должно к 2022 году увеличиться
до 50% от общего объема сделок.

поиска по запросам в поисковых системах.

Также предполагается, что к 2025 году доля
строящихся объектов недвижимости с применением
BIM-технологий (технологий информационного
моделирования при проектировании объектов)
составит 80% от общего числа строящихся зданий.

Европейская комиссия также обещает в ближайшее
время опубликовать рекомендации для
высокотехнологичных компаний, определяющие
основные условия, при которых владелец платформы
вправе блокировать пользователей.

В документе Минкомсвязи России также говорится о
том, что до 2022 года все государственные компании
и компании с государственным участием должны в
обязательном порядке применять BIM-технологии в
ходе строительства, при этом все цифровые модели
зданий к 2025 году должны будут храниться на
территории РФ.

Ведомости

В настоящее время текст документа официально не
опубликован.
Официальный сайт Информационного агентства
России «ТАСС
Европейская комиссия рассмотрит жалобу на
политику, проводимую крупными
технологическими корпорациями
Европейская комиссия планирует рассмотреть жалобу
европейских компаний на политику, проводимую
крупными технологическими корпорациями, которые
в одностороннем порядке меняют условия договоров,
ограничивают партнерам доступ к данным
пользователей и не обеспечивают прозрачного
механизма ранжирования компаний в результатах

Европейская комиссия проанализирует сложившуюся
ситуацию и к концу года примет решение о
необходимости введения в ЕС новых законов для ее
исправления.

Инициатива по введению «грин-карты» в
России
Минкомсвязь России выступила с инициативой по
введению с 2019 года российского аналога гринкарты.
Грин-карта даст высококвалифицированным
иностранцам российского происхождения, свободно
владеющим русским языком, право на въезд в Россию
и осуществление деятельности на территории
страны.
Такие планы описаны в проекте программы
«Цифровая экономика», подготовленном
Минкомсвязью России.
В настоящее время документ направлен на
согласование в Минфин России, МИД России и
Минэкономразвития России.
Известия

9

Публикации Делойта
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владения

Утверждена Стратегия экологической
безопасности России

С 1 июля 2017 года вступит в силу Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», регулирующий
деятельность организаторов аудиовизуальных
сервисов.

19 апреля 2017 года Президент РФ утвердил
Стратегию экологической безопасности РФ на период
до 2025 года (далее — Стратегия). Правительство РФ
должно утвердить детальный план мероприятий по
ее реализации в трехмесячный срок. В данном
выпуске вы сможете ознакомиться с основными
направлениями Стратегии, а также с мнением
экспертов «Делойта» относительно того, что ожидает
бизнес в связи с вступлением Стратегии в силу.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 мая 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 26 апреля 2017 года.

Новый информационный продукт «FSI TAX
WATCH»
Предлагаем вашему вниманию первый выпуск «FSI
TAX WATCH», содержащий обзор налоговых новостей
и практики, актуальной для компаний сферы
финансовых услуг.
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.

*****
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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Контакты

Григорий Павлоцкий
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
gpavlotsky@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Управляющий партнер
по работе с государственными
органами
gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая промышленность
yorlova@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Розничная, оптовая
торговля и дистрибуция
avasyutin@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
vmarkov@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная
промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Александр Синицын
Директор
Банковское дело
и ценные бумаги, страхование
asinitsyn@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Оксана Жупина
Директор
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru
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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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