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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России утвердила проект приказа,
уточняющего перечень государств и
территорий, не обеспечивающих обмен
информацией с РФ, для целей применения
законодательства о КИК
Разработан законопроект о ратификации
Конвенции об избежании двойного
налогообложения, подписанной Россией и
Японией

Законодательные инициативы
ФНС России утвердила проект приказа,
уточняющего перечень государств и территорий,
не обеспечивающих обмен информацией с РФ, для
целей применения законодательства о КИК
Соответствующий приказ уже подписан и сейчас
находится на регистрации в Минюсте России.

Опубликован проект основных направлений
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики на 2018‒2020 годы

Из «черного списка» исключены Британские Виргинские
острова и Южная Корея.

В Госдуму РФ внесен законопроект о
расширении перечня разрешенных валютных
операций между резидентами

Предполагается, что приказ вступит в силу 1 января 2018
года.

Правительством РФ внесены изменения в
перечень оборудования и материальных
носителей, облагаемых авторским сбором

РБКdaily

Минтранс России предлагает предусмотреть
возможность ограничивать международные
перевозки авиакомпаний, допускающих
многочисленные задержки рейсов

Разработан законопроект о ратификации
Конвенции об избежании двойного
налогообложения, подписанной Россией и Японией

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС услуг застройщика по договорам долевого
участия

Напомним, что 7 сентября 2017 года уполномоченные
органы государственной власти России и Японии
подписали новую Конвенцию об устранении двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и
Протокол к ней.

Минфин России разъяснил отдельные вопросы
налогообложения у источника доходов
иностранного банка в виде комиссий за
предоставление кредита
Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на имущество в отношении объектов
недвижимости в случае внесения изменений в
ЕГРН
В России может появиться единая система
авторизации пользователей в публичных сетях
Wi-Fi
Увеличена базовая ставка отчислений банков в
Фонд страхования вкладов

Более подробно о содержании конвенции см. выпуск LT
in Focus от 21 сентября 2017 года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов

Опубликован проект основных направлений
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики на 2018‒2020 годы
Сообщается о подготовке Минфином России проекта
Основных направлений таможенно-тарифной политики
РФ на 2018 год и на плановый период 2018‒2019 годов.
В частности, документом предусмотрены следующие
приоритетные направления:
•

введение инвестиционного налогового вычета по
налогу на прибыль организаций (соответствующий
законопроект уже разработан, см. выпуск LT от 2
октября 2017 года);

•

совершенствование принципов налогообложения
прибыли КИК (публичное обсуждение
соответствующего законопроекта было завершено 29
сентября 2017 года, см. выпуск LT от 4 сентября 2017
года);

•

создание механизма сбора ФНС России необходимой
информации в рамках автоматического обмена, в том
числе в части сведений по международным группам.

компаний, а также информации, полученной от
организаций финансового рынка, об их клиентах,
выгодоприобретателях и/или лицах, прямо или
косвенно их контролирующих (соответствующий
законопроект уже был принят в первом чтении,
см. выпуск LT in Focus от 25 июля 2017 года);
•

выравнивание налоговых условий для российских
и иностранных операторов интернет-торговли за
счет уточнения правил взимания таможенных
платежей при ввозе товаров физическими лицами;

•

введение новой системы налогообложения (НДД)
для пилотных объектов нефтегазовой отрасли;

•

введение моратория на новые льготы по налогам,
зачисляемым в региональные и местные бюджеты;

•

предоставление налоговых льгот по налогу на
прибыль, НДПИ и региональным налогам
предприятиям, реализующим инвестиционные
проекты в Дальневосточном регионе;

•

совершенствование порядка исчисления акцизов с
целью усиления контроля за оборотом этилового
спирта и спиртосодержащей продукции;

•

пресечение злоупотреблений, связанных с
применением налоговой льготы в форме
освобождения от уплаты НДС при реализации
лома и отходов черных и цветных металлов;

•

признание покупателей отдельных видов товаров
(лома и отходов черных и цветных металлов,
вторичных алюминиевых сплавов, сырых шкур)
налоговыми агентами и возложение на них
обязанности по уплате в бюджет НДС в целях
пресечения схем незаконного возмещения и
уклонения от уплаты НДС;

результатов интеллектуальной деятельности.
Официальный сайт Минфина России

В Госдуму РФ внесен законопроект о
расширении перечня разрешенных валютных
операций между резидентами
В частности, предлагается включить в перечень
разрешенных валютных операций между
резидентами операции по выплате физическим лицам
— резидентам заработной платы и иных выплат в
иностранной валюте на счета в уполномоченных
банках, осуществляющих свою деятельность за
пределами территории РФ по трудовым договорам с
российскими резидентами.
В отличие от выносившейся ранее на общественное
обсуждение версии, законопроект не предполагает
дополнение ст. 131 ТК РФ нормой о том, что в
случаях, предусмотренных законодательством о
валютном регулировании и валютном контроле,
выплата заработной платы может производиться в
иностранной валюте.
Официальный сайт Госдумы РФ

Правительством РФ внесены изменения в
перечень оборудования и материальных
носителей, облагаемых авторским сбором
В частности, в перечень включены наручные и
карманные электронные часы прочие.
В то же время из перечня исключены цифровые
фото- и видеокамеры.

•

завершение работы по систематизации и
закреплению единых правил установления и
взимания неналоговых платежей;

Напомним, что сбор в пользу авторов и исполнителей
взимает Российский союз правообладателей с
техники, позволяющей копировать музыку и видео.

•

полный охват с 1 июля 2018 года розничной
торговой сети ККТ, обеспечивающей онлайнпередачу данных на серверы ФНС России;

Для непрофессионального оборудования ставка
сбора составляет 1% от его таможенной стоимости.

•

запуск с 1 февраля 2018 года пилотного проекта
по внедрению на территории ЕАЭС механизма
прослеживаемости со «сквозной» идентификацией
ввезенного товара путем присвоения ему
уникальных классификационных признаков;

•

приведение системы таможенного обложения в
соответствие с задачами развития национальной
экономики на основе принципа эскалации
таможенного тарифа;

Минтранс России предлагает предусмотреть
возможность ограничивать международные
перевозки авиакомпаний, допускающих
многочисленные задержки рейсов

•

постепенное уменьшение вплоть до полной
отмены ставок вывозных таможенных пошлин на
ряд товаров;

•

расширение сотрудничества с партнерами по ЕАЭС
в области урегулирования вопросов по поставкам
нефти и нефтепродуктов;

В частности, предлагается ограничивать частоту
регулярных и чартерных международных полетов,
выполняемых авиакомпаниями-нарушителями, в том
случае, если ими были допущены многочисленные
задержки рейсов в текущем сезоне. Для этого
планируется вносить соответствующие изменения в
уже выданные авиаперевозчикам допуски.

•

совершенствование правил происхождения
товаров;

Также предлагается лишать авиакомпании права
летать за рубеж в следующих случаях:

•

включение в объект обложения страховыми
взносами выплат и иных вознаграждений по
договорам об отчуждении исключительного права
на все виды результатов интеллектуальной
деятельности и лицензионным договорам о
предоставлении права использования всех

•

если по вине авиакомпании в течении двух
последовательных сезонов допущены
многократные задержки вылетов рейсов;

•

не выполняются полеты по маршруту, на который
был предоставлен допуск, в течение двух

Изменения вступят в силу 3 апреля 2017 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации
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последовательных сезонов;
•

введены ограничения в сертификат эксплуатанта
на выполнение международных полетов;

•

приостановлено действие сертификата
эксплуатанта.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС услуг застройщика по договорам долевого
участия
Ведомство сообщило, что от обложения НДС
освобождаются услуги застройщика, оказываемые по
договорам участия в долевом строительстве,
предусматривающим передачу заказчикомзастройщиком участнику долевого строительства
жилых помещений в многоквартирном доме.
Также не подлежат обложению НДС услуги
заказчика-застройщика, оказываемые физическим
лицам по договорам участия в долевом
строительстве, предусматривающим передачу
застройщиком машино-мест в подземной
автостоянке, приобретаемых физическими лицами
для личных и семейных нужд.
Ранее ведомство придерживалось аналогичной
позиции (см. письма Минфина России от 6 апреля
2017 года № 03-07-10/19538 и от 8 сентября 2016
года № 03-07-11/52628).
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил отдельные вопросы
налогообложения у источника доходов
иностранного банка в виде комиссий за
предоставление кредита
Ведомство отметило, что природа комиссионного
вознаграждения может по своей сути представлять
доход от долгового требования.
Такой подход нашел отражение в судебной практике,
в частности в Информационном письме Президиума
ВАС РФ от 13 сентября 2011 года № 147 и Обзоре
судебной практики ВС РФ от 26 июня 2015 года № 2.

Так, указано, что банк имеет право на получение
отдельного вознаграждения (комиссии) наряду с
процентами за пользование кредитом в том случае,
если вознаграждение установлено за оказание
самостоятельной услуги клиенту, иначе указанные
комиссии могут быть отнесены к плате за
пользование кредитом. Также определено, что если
комиссионное вознаграждение выплачивается
периодически в процентном соотношении от суммы,
то при совокупности условий оно может представлять
собой договоренность сторон о плате за кредит.
Следовательно, к комиссионному вознаграждению,
выплачиваемому в связи с кредитным договором,
могут применяться нормы как ст. 7 «Прибыль от
предпринимательской деятельности», так и ст. 11
«Проценты» СОИДН в зависимости от конкретных
условий кредитного договора.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на имущество в отношении объектов
недвижимости в случае внесения изменений в
ЕГРН
Ведомство сообщило, что внесение изменений в ЕГРН
в течение налогового периода, в результате которых
объекты недвижимости перестают отвечать
установленным НК РФ условиям для обложения
налогом исходя из кадастровой стоимости, может
являться основанием исчисления налога на
имущество в отношении этих объектов исходя из
среднегодовой стоимости, но только при условии
внесения соответствующих изменений в перечень
объектов, облагаемых исходя из кадастровой
стоимости.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
В России может появиться единая система
авторизации пользователей в публичных сетях
Wi-Fi
Техническое проектирование и разработка такой
системы заложены в план мероприятий на 2017–2020
годы по направлению «Информационная
инфраструктура» программы «Цифровая экономика».
Работы будет курировать Минкомсвязь России, их
начало запланировано на июль 2018 года.
Предполагается, что система позволит устанавливать
личность пользователя и предоставлять ему право
доступа к сети.
Одновременно будет разрабатываться и правовая
основа для ее функционирования.

2019 года.
РБКdaily

Увеличена базовая ставка отчислений банков в
Фонд страхования вкладов
Совет директоров Агентства по страхованию вкладов
принял решение увеличить базовую ставку
отчислений банков в Фонд страхования вкладов с
0,12% до 0,15% от среднего остатка вкладов за
квартал.
Планируется, что изменение вступит в силу с I
квартала 2018 года.
Ведомости

Завершить все мероприятия планируется в июне
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Публикации Делойта
Принят федеральный закон, уточняющий
порядок освобождения от налогообложения
вкладов в имущество и пересматривающий
часть налоговых льгот

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

Основные изменения будут действовать с 1 января
2018 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 3 октября 2017 года.

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

Распределение рекламных расходов между
функциональными компаниями группы может
обернуться серьезными налоговыми рисками

Обзор регулирования ICO. Изменения по
ключевым юрисдикциям

30 сентября 2017 года Президент РФ подписал закон,
в соответствии с которым пересматривается подход к
налогообложению вкладов в имущество, а также
уточняется порядок предоставления отдельных
налоговых льгот.

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.

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.

Суд признал, что производитель оказал
дистрибьютору маркетинговые услуги на
безвозмездной основе, отказав в вычете
соответствующих расходов, а также начислив НДС на
безвозмездную реализацию.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 27 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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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.
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