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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разрабатывает законопроект
об отмене осуществления контроля за
трансфертными ценами внутрироссийских
операций
Минтруд России начал эксперимент по
переводу компаний на электронный кадровый
документооборот
Минвостокразвития России начал разработку
законопроекта о введении ставки НДС в
размере 0% для резидентов ТОСЭР и
свободного порта Владивосток
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
новой модели организации регулярных
пассажирских железнодорожных перевозок
Правительство РФ уточнило перечень
требований для принятия банковских гарантий
в целях налогообложения
Актуализированы требования к техническим
средствам фиксации и передачи в ЕГАИС
информации об объеме производства и
оборота алкогольной и спиртосодержащей
продукции
Сокращен срок уничтожения по решению суда
изъятых или конфискованных этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции
Правительство РФ утвердило перечень
сведений о состоянии окружающей среды,
которые размещаются в Интернете в форме
открытых данных
Минпромторг России выразил мнение по
поводу отнесения оборудования, машин и
иных основных средств промышленного
производства к недвижимому имуществу
Минфин России разъяснил порядок учета
субсидий на частичную компенсацию затрат на
приобретение амортизируемого имущества
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС в отношении полученной от поставщика
компенсации расходов на демонтаж и
уничтожение некачественного товара
Минфин России разъяснил порядок принятия к
вычету НДС по приобретенным до 1 июля 2016
года товарам, используемым в операциях по
реализации товаров на экспорт
Перспективы реализации пилотного проекта по
введению системы tax free
К 2025 году будет реализована общая
цифровая повестка ЕАЭС и создан общий
финансовый рынок

Законодательные инициативы
Минфин России разрабатывает законопроект об
отмене осуществления контроля за трансфертными
ценами внутрироссийских операций
Предлагается сохранить осуществление контроля за
трансфертными ценами в отношении внутрироссийских
сделок лишь в тех ситуациях, когда в сделке участвуют
стороны, применяющие льготные ставки по налогу на
прибыль и НДПИ (участники особых экономических зон,
региональных инвестиционных проектов, специальных
инвестиционных контрактов, территорий опережающего
развития).
Также ведомство планирует продлить ориентировочно на
пять лет мораторий на создание новых
консолидированных групп налогоплательщиков.
Ведомости
Минтруд России начал эксперимент по переводу
компаний на электронный кадровый
документооборот
Эксперимент будет проводиться в следующих
организациях: ОАО «Российские железные дороги», АО
«Газпромбанк», ПАО «АВТОВАЗ», ПАО «РОСБАНК», ПАО
«Мечел», АО «Северсталь Менеджмент», ПАО
«Ростелеком», ООО «Яндекс».
Также ведомство утвердило перечень документов,
которые участники проекта будут внедрять в
электронном виде, в том числе трудовой договор, приказ
об оформлении служебных командировок, ознакомлении
работника с графиком отпусков, уведомление о начале
отпуска и др.
Эксперимент будет проводиться с 23 марта по 1 октября
2018 года.
Официальный сайт Минтруда России
Минвостокразвития России начал разработку
законопроекта о введении ставки НДС в размере
0% для резидентов ТОСЭР и свободного порта
Владивосток
В частности, предлагается предусмотреть возможность
применения ставки НДС в размере 0% для резидентов
ТОСЭР и свободного порта Владивосток в случае
помещения ими товаров под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
новой модели организации регулярных
пассажирских железнодорожных перевозок
Законопроектом в качестве основного механизма
организации перевозок предусматривается проведение
конкурсов на право заключения договора об организации
регулярного пассажирского сообщения.

Предлагаемый законопроектом механизм исключает
естественно монопольный характер рынка услуг
пассажирских перевозок и обеспечивает поэтапный
переход от регулирования пассажирских перевозок в
соответствии с законодательством о естественных
монополиях к государственному регулированию
через заключение организационных договоров с
сохранением регулирования услуг по использованию
инфраструктуры.
Официальный сайт Госдумы РФ

Правительство РФ уточнило перечень
требований для принятия банковских гарантий
в целях налогообложения
В частности, были введены новые требования, в
числе которых нахождение под прямым или
косвенным контролем Банка России, а также наличие
определенного уровня кредитного рейтинга,
присвоенного банку по национальной рейтинговой
шкале для РФ АО «Аналитическое Кредитное
Рейтинговое Агентство» или АО «Рейтинговое
агентство «Эксперт РА».
Официальный сайт Правительства РФ

Также уточняется, что в случае если несколько
обособленных подразделений (мест осуществления
деятельности) организации находятся на территории
одного объекта недвижимого имущества (здания,
сооружения), то программно-аппаратные средства
могут располагаться по месту нахождения одного из
таких обособленных подразделений (мест
осуществления деятельности).
Консультант Плюс

Сокращен срок уничтожения по решению суда
изъятых или конфискованных этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции
Указанный срок сокращен с трех до одного месяца.
Консультант Плюс

Правительство РФ утвердило перечень
сведений о состоянии окружающей среды,
которые размещаются в Интернете в форме
открытых данных
В частности, Росприроднадзором размещаются
следующие сведения:

Актуализированы требования к техническим
средствам фиксации и передачи в ЕГАИС
информации об объеме производства и оборота
алкогольной и спиртосодержащей продукции
В частности, утверждены требования:
•

•

к составу комплекса технических устройств,
применяемых организациями и ИП,
использующими фармацевтическую субстанцию
спирта этилового (этанола) или этиловый спирт
для производства спиртосодержащих
лекарственных препаратов или спиртосодержащих
медицинских изделий, а также в процессе
производства других лекарственных средств или
медицинских изделий, а также требования к
функциям, которые должен обеспечивать данный
комплекс;
к программному обеспечению, применяемому
организациями и ИП, использующими
фармацевтическую субстанцию спирта этилового
или этиловый спирт для производства
спиртосодержащих лекарственных препаратов или
спиртосодержащих медицинских изделий.

•

государственные реестры объектов размещения
отходов и объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду;

•

банк данных об отходах и о технологиях
утилизации и обезвреживания отходов различных
видов;

•

сведения отчетности по образуемым предприятием
отходам;

•

перечень разрешений на выбросы вредных
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (за
исключением радиоактивных веществ);

•

реестр лицензий по сбору, транспортировке,
обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I‒IV классов опасности;

•

перечень разрешений на выбросы вредных
загрязняющих веществ в атмосферный воздух
(кроме радиоактивных веществ).

Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Минпромторг России выразил мнение по поводу
отнесения оборудования, машин и иных
основных средств промышленного
производства к недвижимому имуществу
Ведомство сообщило, что к объекту недвижимого
имущества, кроме самого земельного участка, могут
быть отнесены здание, сооружение, объекты
незавершенного строительства, которые возведены
на земельном участке и выступают в гражданском
обороте единым объектом с земельным участком.
При этом технологическое оборудование
промышленных предприятий, несмотря на то что оно
может быть смонтировано на фундаменте, не может
быть квалифицировано в качестве

недвижимого имущества, поскольку оно
выступает в гражданском обороте самостоятельно
именно в качестве оборудования, для которого
возможен неоднократный демонтаж, перемещение на
другое место с последующей установкой при
сохранении эксплуатационных качеств и проектных
характеристик конструктивных элементов
оборудования без потери его технических свойств и
технологических функций.
По мнению ведомства, объекты, указанные в разделе
330.00.00.00.000 «Прочие машины и оборудование,
включая хозяйственный инвентарь и другие
объекты» ОКОФ, расположенные как внутри, так и
вне зданий, не являются составными элементами
зданий, поскольку предназначены не для
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обслуживания зданий, а для изготовления готовой
продукции или обслуживания производственного
процесса.
Письмо Минпромторга России было направлено в
территориальные налоговые органы в целях
использования при администрировании
налогообложения имущества организаций.
В свою очередь, в письме от 16 марта 2018 года №
БС-4-21/4930@ ФНС России разъяснила, ссылаясь на
судебные решения по делу № А40-98958/2016, что
объект типа «трубопровод технологический» может
быть отнесен к объекту недвижимого имущества,
указав на следующие обстоятельства:
•

объект данного типа в силу отраслевых
требований к устройству и безопасной
эксплуатации технологических трубопроводов
спроектирован и смонтирован на специально
возведенном фундаменте (эстакадах), наличие
которого обеспечивает его прочную связь с
землей;

•

по своей конструкции объект не предназначен для
его последующей разборки, перемещения и
сборки на новом месте;

•

перемещение объекта без нанесения
несоразмерного ущерба его конструктивной
целостности и проектному функциональному
назначению невозможно.

Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок учета
субсидий на частичную компенсацию затрат на
приобретение амортизируемого имущества
Ведомство напомнило, что для целей исчисления
налога на прибыль организаций субсидии
признаются в составе внереализационных доходов в
порядке, установленном п. 4.1 ст. 271 НК РФ, — по
мере признания соответствующих расходов или
единовременно, если субсидия получена на
компенсацию уже осуществленных расходов.
В случае если субсидии были получены на
частичную компенсацию ранее осуществленных
затрат на приобретение амортизируемого имущества,
по мнению ведомства, внереализационный доход
должен признаваться следующим образом:
•

•

при получении субсидии единовременно
учитывается часть субсидии, равная сумме
амортизационных отчислений (по данным
налогового учета), исчисленной пропорционально
доле субсидии в сумме ранее произведенных
расходов, связанных с приобретением
амортизируемого имущества;

амортизационной премии, исчисленной
пропорционально доле субсидии в сумме затрат на
приобретение амортизируемого имущества.
По вопросу восстановления НДС Минфин России
отметил, что в соответствии с пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ
в редакции Федерального закона от 27 ноября 2017
года № 335-ФЗ суммы НДС, принятые к вычету по
товарам (работам, услугам), имущественным правам,
подлежат восстановлению в случае получения из
бюджетов бюджетной системы РФ субсидий и/или
бюджетных инвестиций на возмещение
соответствующих затрат.
Ведомство еще раз сообщило, что указанные
положения применяются независимо от факта
включения суммы НДС в субсидии и/или
бюджетные инвестиции на возмещение затрат.
При получении субсидии на частичное возмещение
затрат восстановлению подлежит сумма НДС,
принятая к вычету, в соответствующей доле.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС в отношении полученной от поставщика
компенсации расходов на демонтаж и
уничтожение некачественного товара
По мнению ведомства, операции по демонтажу и
уничтожению некачественных товаров,
осуществляемые покупателями за счет средств
поставщика этих товаров, следует рассматривать как
операции по выполнению работ (оказанию услуг),
подлежащих обложению НДС.
Следовательно, данные операции подлежат
обложению НДС в общеустановленном порядке.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок принятия к
вычету НДС по приобретенным до 1 июля 2016
года товарам, используемым в операциях по
реализации товаров на экспорт
Ведомство сообщило, что суммы НДС по
приобретенным до 1 июля 2016 года
товарам/работам/услугам, используемым в
операциях по реализации товаров на экспорт,
принимаются к вычету в том налоговом периоде, в
котором определяется налоговая база по
реализуемым товарам, в том числе после истечения
трехлетнего срока, исчисляемого с момента принятия
к учету приобретенных товаров/работ/услуг.
Гарант: Прайм

если была применена амортизационная премия, то
при получении субсидии единовременно
учитывается сумма субсидии, равная сумме

Обзор СМИ
Перспективы реализации пилотного проекта по
введению системы tax free
Минпромторг России сообщил, что на стадии
пилотного проекта tax free будет реализован в
городах — организаторах Чемпионата мира по

футболу 2018.
На сегодняшний день это пока 15 мест размещения
организаций розничной торговли в четырех
субъектах РФ, но в ближайшее время перечень
территорий будет расширен.
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На данный момент завершается непосредственная
организация системы tax free в магазинах Москвы,
Московской области, Санкт-Петербурга, Сочи и
соответствующих аэропортах — Внуково,
Шереметьево, Домодедово, Пулково, аэропорт Сочи.
Ведомством также был утвержден единый бренд
пилотного проекта системы tax free в России для
размещения на витринах магазинов, брошюрах и в
аэропортах.
В ближайшее время планируется увеличение
регионов проведения пилотного проекта за счет
включения в него городов — организаторов
Чемпионата мира по футболу 2018 — Волгограда,
Саранска, Ростова-на-Дону, Калининграда, Казани,
Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга.
Ожидается, что расширение перечня участников
проекта также возможно на втором этапе
эксперимента — после перехода с бумажного
документооборота на электронный, который
запланирован на 1 октября 2018 года.
Официальный сайт Минпромторга России

К 2025 году будет реализована общая цифровая
повестка ЕАЭС и создан общий финансовый
рынок

Ассоциации российских банков сообщил, что по
решению президентов стран ЕАЭС к 2025 году будет
реализована общая цифровая повестка ЕАЭС.
Уже началась реализация первого проекта в этой
сфере — в области цифровой прослеживаемости.
Новые инициативы для запуска могут предложить
как страны, так и представители бизнеса. Для
практической реализации инициатив в Евразийской
экономической комиссии был создан специальный
проектный офис.
Также до 2025 года планируется создать общий
финансовый рынок, что предусмотрено Договором о
ЕАЭС.
По поручению президентов стран ЕАЭС,
правительства, национальные, центральные банки
государств-членов совместно с Евразийской
экономической комиссией разрабатывают концепцию
формирования общего финансового рынка ЕАЭС. В
документе будут прописаны принципы его
формирования, правовая основа, условия, сроки,
механизмы и инструменты.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

Председатель Коллегии Евразийской экономической
комиссии Тигран Саркисян в рамках съезда
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Март 2018 года
Предлагаем вашему вниманию мартовский выпуск
электронного журнала «HR LABORatory», в котором мы
продолжаем публиковать наиболее актуальные новости
в области российского трудового законодательства.
В очередном выпуске «HR LABORatory» вы узнаете о
новой отечественной социальной сети деловых
контактов и возможном увеличении ставки НДФЛ.
Также в нашем номере будут представлены разъяснения
органов власти в отношении порядка регулирования
командировок работников-совместителей, учета
сверхурочной работы сотрудников по собственной
инициативе и многое другое.

Смотрите новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги!

ВС РФ признал, что заемное финансирование, проценты
по которому переквалифицированы в дивиденды в
соответствии с российскими правилами недостаточной
капитализации, фактически приравнивается к
инвестициям в уставный капитал российского
заемщика, что делает возможным применение
пониженных ставок по СОИДН.
Вместе с тем ВС РФ отметил, что право на применение
пониженной ставки налога зависит не только от
достигнутого размера вложения в капитал, но и наличия
у иностранного лица статуса фактического
получателя соответствующего дохода.
Поскольку нижестоящими судами не был исследован
вопрос о том, является ли иностранный заимодавец
фактическим получателем процентного дохода, дело
было направлено на новое рассмотрение в суд первой
инстанции.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 15 марта 2018 года.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, февраль 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 февраль 2018 года.

1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс
Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС).
Анастасия Турбочкина, менеджер группы косвенного
налогообложения и таможенного регулирования, в
новом выпуске нашей постоянной рубрики #ProНалоги
анализирует новые правила и регулирования, которые
устанавливает ТК ЕАЭС.

ВС РФ признал возможность учета
контролируемой задолженности в качестве
«капитала» для целей СОИДН
Опубликовано Определение ВС РФ от 6 марта 2018 года
по делу ОАО «СУЭК-Кузбасс», в котором рассматривался
вопрос возможности признания суммы контролируемой
задолженности перед иностранным взаимозависимым
лицом «капиталом» для целей применения пониженной
ставки налога на доходы у источника в отношении
процентов, переквалифицированных в дивиденды.

В данном выпуске вы узнаете о впервые
зарегистрированном в России долевом договоре с
помощью системы блокчейн, разработке первой в
России нейронной сети для оценки коммерческой
недвижимости, об освобождении организаций от уплаты
налога на движимое имущество в Москве в 2018 году,
развитии судебной практики, касающейся
предоставления льготы по налогу на имущество в
отношении объектов, обладающих высоким классом
энергетической эффективности, а также о других
интересных новостях.

*****
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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Партнер
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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.

