Департамент консультирования
по налогообложению и праву
2 октября 2017 года

Legislative Tracking
Be in the know
Президент РФ подписал федеральный закон,
уточняющий порядок освобождения от
налогообложения вкладов в имущество и
пересматривающий часть налоговых льгот
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
инвестиционного вычета по налогу на прибыль
В Госдуму РФ внесен законопроект, уточняющий
порядок реализации РИП на территории
Республики Хакасия
Минфин России планирует ратифицировать
СОИДН с Эквадором
Разработан законопроект об уточнении перечня
расходов на обучение сотрудников

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал федеральный закон,
уточняющий порядок освобождения от
налогообложения вкладов в имущество и
пересматривающий часть налоговых льгот
Президентом РФ подписан Федеральный закон от 30
сентября 2017 года № 286-ФЗ, уточняющий порядок
освобождения от налогообложения вкладов в имущество
и пересматривающий часть налоговых льгот.
Более подробно о содержании закона см. выпуск LT от 25
сентября 2017 года.

В Госдуму РФ внесен законопроект о продлении
действующих тарифов страховых взносов на
2020 год

Также в ближайшее время мы подготовим детальный
обзор изменений в формате LT in Focus.

Разработан проект постановления об
увеличении предельно допустимой базы для
уплаты страховых взносов

Официальный интернет-портал правовой информации

Проект федерального бюджета РФ на 2018 год
предусматривает проведение отдельных
мероприятий в сфере налоговой политики
Минпромторг России предлагает повысить
нормативы утилизации для ряда товаров
Инициатива по созданию единого
государственного органа в сфере
регулирования интеллектуальной собственности
Роскомнадзор планирует направить
мессенджерам требования о регистрации у
российских операторов связи
В Госдуме РФ создан экспертный совет по
цифровой экономике и блокчейн-технологиям
Опубликовано решение ФНС России по вопросу
доначисления НДФЛ при списании банком
задолженности в виде процентов, комиссий и
иных платежей по кредитному договору
Опубликовано коммюнике по результатам
Форума по налоговому администрированию
ОЭСР

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
инвестиционного вычета по налогу на прибыль
Законопроектом предусматривается право субъектов РФ
установить возможность применения
налогоплательщиками инвестиционного вычета
посредством уменьшения суммы налога на прибыль
(авансового платежа по налогу на прибыль) на часть
расходов на приобретение основных средств, а также на
достройку, модернизацию, реконструкцию, техническое
перевооружение и дооборудование основных средств.
Инвестиционный налоговый вычет будет применяться к
налогу, исчисленному за налоговый (отчетный) период, в
котором введен в эксплуатацию объект основных средств
либо изменена первоначальная стоимость объекта
основных средств, и за последующие налоговые
(отчетные) периоды (если законом субъекта РФ не будет
предусмотрено ограничение на перенос
неиспользованной суммы вычета).
Максимальный размер вычета может составить до 100%
от суммы расходов, а именно:
•

в отношении региональной части налога на прибыль —
до 90% указанных расходов, при этом итоговая сумма
налога на прибыль, зачисляемая в бюджет субъекта
РФ, не должна быть меньше суммы, исчисленной
исходя из ставки 5% (законом субъекта может быть
установлен меньший максимальный размер вычета в
отношении региональной части налога на прибыль);

•

в отношении федеральной части налога на прибыль —
10% указанных расходов, при этом сумма налога в
результате такого уменьшения может быть снижена до
нуля.

Инвестиционный налоговый вычет будет
распространяться только на объекты, относящиеся к 3‒7
амортизационным группам.

Наряду с установлением права на применение
инвестиционного налогового вычета законом
субъекта могут устанавливаться также
дополнительные требования к категориям
налогоплательщиков и объектов основных средств
для целей применения вычета.
Согласие или отказ налогоплательщика от
применения вычета должны будут фиксироваться в
учетной политике для целей налогообложения; при
этом в случае использования вычета
налогоплательщик не сможет амортизировать
первоначальную стоимость соответствующих
объектов.
Налогоплательщик будет обязан восстановить суммы
инвестиционного налогового вычета в части объектов
основных средств при их реализации или ином
выбытии (за исключением ликвидации) до истечения
срока его полезного использования, что может
затруднить эффективное использование данного
механизма.

Конвенцию об избежании двойного налогообложения
14 ноября 2016 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан законопроект об уточнении перечня
расходов на обучение сотрудников
В частности, предлагается включить в перечень
расходов на обучение:
•

суммы, перечисленные на формирование или
пополнение фонда целевого капитала
образовательных организаций высшего
образования, профессиональных образовательных
организаций, а также специализированных
организаций управления целевым капиталом
данных образовательных организаций;

•

расходы в размере стоимости имущества,
безвозмездно передаваемого образовательным
организациям высшего образования и
профессиональным образовательным
организациям;

•

стоимость имущества, необходимого для
проведения профессиональных экзаменов,
передаваемого безвозмездно центрам оценки
квалификации.

Отдельные категории налогоплательщиков
(например, участники РИП, СЭЗ, свободного порта
Владивосток) не смогут применять инвестиционный
налоговый вычет.
Законопроектом также предлагается внести ряд
других важных изменений, в том числе:
•

перенести на 1 января 2019 года срок передачи
субъектам РФ полномочий по установлению
льготы по налогу на имущество в отношении
движимого имущества;

•

пересмотреть порядок обложения акцизами
операций со средними дистиллятами, а также
уточнить само определение средних дистиллятов;

•

увеличить ставки акцизов на автомобильный
бензин и дизельное топливо с 1 января и 1 июля
2018 года на 50 коп.;

•

пересмотреть уровень фискальной нагрузки по
уплате страховых взносов для плательщиков, не
производящих выплат и иных вознаграждений
физическим лицам.

Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект,
уточняющий порядок реализации РИП на
территории Республики Хакасия
В частности, предлагается исключить Республику
Хакасия из состава субъектов РФ, на территории
которых при реализации РИП не требуется
включение организации в реестр участников РИП.
Официальный сайт Госдумы РФ

Указанные расходы будут включаться в состав затрат
в размере, не превышающем 1,5% от доходов от
реализации.
Также налогоплательщики смогут учесть расходы на
основании договоров о сетевой форме реализации
образовательных программ, заключенных с
образовательными организациями.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект о продлении
действующих тарифов страховых взносов на
2020 год
В частности, законопроектом предлагается продлить
тарифы страховых взносов, действующие в
2017‒2019 годах для основной категории
плательщиков, на 2020 год.
Напомним, что в 2017‒2019 годах для основной
категории плательщиков страховые взносы
составляют 30%, в том числе:
•

22% — на обязательное пенсионное страхование;

•

2,9% — на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством в пределах установленных
предельных величин базы для исчисления
страховых взносов по соответствующему виду
страхования;

•

5,1% — на обязательное медицинское
страхование.

Минфин России планирует ратифицировать
СОИДН с Эквадором
Соответствующее уведомление о разработке
федерального закона размещено на Федеральном
портале проектов нормативных правовых актов.

Официальный сайт Госдумы РФ

Напомним, что Россия и Эквадор подписали
2

Разработан проект постановления об
увеличении предельно допустимой базы для
уплаты страховых взносов
Законопроектом предлагается установить с 1 января
2018 года предельно допустимую базу для

начисления взносов на обязательное социальное
страхование в размере 815 тыс. руб.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Проект федерального бюджета РФ на 2018 год
предусматривает проведение отдельных
мероприятий в сфере налоговой политики

В частности, предлагается внести следующие
изменения в правовое регулирование
интеллектуальной собственности:

Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
проекта федерального бюджета на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов.

•

создать единый федеральный орган по
управлению политикой в сфере интеллектуальной
собственности;

В части налогообложения предлагается проведение
следующих мероприятий:

•

продвигать технологии «Индустрии 4.0» и
«цифровых фабрик», использующих цифровые
модели в производственном процессе;

•

упростить порядок налогообложения оборота
нематериальных активов;

•

предусмотреть льготную ставку в размере 5% по
налогу на прибыль организаций от оборота
доходов от распоряжения результатами
интеллектуальной деятельности;

•

упростить порядок патентования, а также
субсидирования правовой охраны
интеллектуальной собственности российских
структур за рубежом.

•
•

•

•

повышение акцизов на автомобильный бензин и
дизельное топливо;
повышение на 15% ставок утилизационного сбора
на строительную, дорожную и
сельскохозяйственную технику;
расширение шкалы акцизов на легковые
автомобили — введение для автомобилей с
моторами от 200 л. с. ставок акцизов от 897 до 1
084 руб. за 1 л. с.;
снижение лимита беспошлинного ввоза товаров
физическими лицами для личного пользования в
50 раз, с 1 тыс. евро до 20 евро.

Коммерсант

РБКdaily

Минпромторг России предлагает повысить
нормативы утилизации для ряда товаров
В частности, Минпромторг России предлагает ввести
полную утилизацию для бытовых неэлектрических
приборов и осветительного оборудования с 2018
года, для бумаги, картона и изделий из них, шин и
пластмассовых изделий — с 2019 года, а для
компьютерной техники, электронной бытовой
техники, аккумуляторов, холодильного и
вентиляционного промышленного оборудования — с
2021года.
Также предлагается расширить перечень товаров,
подлежащих обязательной утилизации, за счет
включения в него авиационных шин и первичных
элементов аккумуляторов.

Роскомнадзор планирует направить
мессенджерам требования о регистрации у
российских операторов связи
Сообщается о том, что в ноябре 2017 года
Роскомнадзор планирует направить популярным в
России мессенджерам юридически значимые письма
(официальные требования).
Ведомство попросит сервисы зарегистрироваться у
российских операторов связи, чтобы выполнить
нормы закона о мессенджерах.
Игнорирование требований приведет к блокировке
соответствующего сервиса в нашей стране.

В случае неисполнения нормативов импортеров и
производителей обяжут уплатить экологический
сбор.

Напомним, что с 1 января 2018 года в силу вступает
закон, который обязывает администрации этих
сервисов идентифицировать пользователей по
номеру телефона, а в случае необходимости —
ограничивать передачу сообщений (более подробно
о содержании закона см. выпуск LT in Focus от 2
августа 2017 года).

Коммерсант

Известия

Инициатива по созданию единого
государственного органа в сфере
регулирования интеллектуальной
собственности

В Госдуме РФ создан экспертный совет по
цифровой экономике и блокчейн-технологиям

Такое предложение было высказано Центром
стратегических разработок в докладе «Эффективное
использование интеллектуальной собственности».

Экспертный совет по цифровой экономике и
блокчейн-технологиям был создан при Комитете
Государственной Думы по экономическому развитию,
промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству.
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В состав совета вошли специалисты с многолетним
успешным опытом работы в сфере IT-технологий и
уже зарекомендовавшие себя как эксперты в таких
новых направлениях, как цифровая экономика и
блокчейн-технологии.

развития цифровой экономики и внедрения
блокчейн-технологий.

Экспертный совет будет отвечать за правовое,
экспертное и информационно-консультативное
обеспечение деятельности Комитета по вопросам

Официальный сайт Госдумы РФ

Решения совета будут носить рекомендательный
характер.

Правоприменительная практика
Опубликовано решение ФНС России по вопросу
доначисления НДФЛ при списании банком
задолженности в виде процентов, комиссий и
иных платежей по кредитному договору
Опубликовано Решение ФНС России от 6 октября
2016 года № СА-2-9/1014@ по итогам рассмотрения
жалобы налогоплательщика на результаты
камеральной налоговой проверки.
Между налогоплательщиком — физическим лицом и
банком было заключено соглашение о погашении
задолженности по кредитному договору, согласно
которому банк списал сумму задолженности в виде
процентов и комиссий по кредитному договору.

Налогоплательщик не включил сумму списанной
задолженности в налоговую базу по НДФЛ,
поскольку полагал, что у него отсутствует доход, так
как банк списал проценты и комиссии по кредитному
договору с целью обеспечения возврата суммы
задолженности в непогашенной части, а не с целью
одарить налогоплательщика.
ФНС России поддержала позицию налогового органа,
указав на необходимость налогообложения
возникающего дохода в виде экономической выгоды.
Официальный сайт ФНС России

Новости международного законодательства
Опубликовано коммюнике по результатам
Форума по налоговому администрированию
ОЭСР
В ходе пленарного заседания Форума по налоговому
администрированию рассматривались такие вопросы,
как внедрение Плана по противодействию
размыванию налоговой базы и выводу прибыли изпод налогообложения (Плана BEPS), создание
системы автоматического обмена налоговой
информацией, а также оказание развивающимся
странам поддержки в наращивании потенциала
налогового администрирования.

Члены форума обсудили проблемы решения
международных задач, связанных в том числе с
теневой экономикой и экономикой совместного
потребления.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
Распределение рекламных расходов между
функциональными компаниями группы может
обернуться серьезными налоговыми рисками

Обзор регулирования ICO. Изменения по
ключевым юрисдикциям

21 августа 2017 года Арбитражный суд Липецкой
области (первая инстанция) вынес решение по
довольно необычному налоговому спору, связанному
с распределением маркетинговых расходов внутри
холдинга между производителем и дистрибьютором.
Суд поддержал позицию налогового органа о том, что
расходы на стратегический маркетинг, понесенные
производителем, были фактически осуществлены в
пользу взаимозависимого дистрибьютора, также
выполнявшего функции единоличного
исполнительного органа.
Суд признал, что производитель оказал
дистрибьютору маркетинговые услуги на
безвозмездной основе, отказав в вычете
соответствующих расходов, а также начислив НДС на
безвозмездную реализацию.

Регуляторы по всему миру стали активно заявлять о
своей позиции по отношению к токенам и
проведению ICO, а также разъяснять инвесторам
потенциальные риски, связанные с крипторынками.
В связи с этим представляем вашему вниманию
выпуск Legislative Tracking in Focus от 12 сентября
2017 года, содержащий обзор изменений по
ключевым юрисдикциям.

ОЭСР обновила руководство по составлению
межстрановой отчетности

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 27 сентября 2017 года.

6 сентября 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 составлению
межстрановой отчетности (CbC reporting)
международными группами компаний (далее —
«Руководство»).

Внесение изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» и
отдельные законодательные акты РФ

Руководство было дополнено несколькими важными
разъяснениями по некогда спорным вопросам, c
которыми мы предлагаем вам ознакомиться в
выпуске Legislative Tracking in Focus от 8 сентября
2017 года.

Разработан проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
направленный, в частности, на совершенствование
регулирования обращения с отходами, понятийного
аппарата и представления производителями и
импортерами отчетности о выполнении нормативов
утилизации товаров и упаковки.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 сентября 2017 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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Контакты
Департамент консультирования по налогообложению и праву
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

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

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

Оксана Жупина
Партнер
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@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

Андрей Гончаров
Директор
Группа по предоставлению
юридических услуг
agoncharov@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
vmarkov@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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

