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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Минфин России опубликовал публичную
декларацию целей и задач на 2018 год
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
запрета на производство, оборот и розничную
продажу алкогольной продукции в полимерной
таре объемом более 0,5 литра
Утверждено положение об особенностях
проведения таможенного контроля заявленной
при таможенном декларировании таможенной
стоимости товаров, ввозимых на таможенную
территорию ЕАЭС
Минфин России разъяснил условия применения
пониженных ставок по налогу на прибыль
организаций для участников РИПов
ФНС России разъяснила особенности ведения
книги покупок и книги продаж организациями
розничной торговли, участвующими в
пилотном проекте по введению системы tax
free
ФТС России разъяснила отдельные вопросы
заполнения таможенных деклараций в связи с
вступлением в силу с 1 марта 2018 года
Инструкции Банка России от 16 августа 2017
№ 181-И, предусматривающей отмену
требования об оформлении резидентами
паспортов сделок
Налоговые органы подвели предварительные
итоги применения ст. 54.1 НК РФ
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил в
Банк России предложения, которые должны
защитить клиентов банков от попадания в
черные списки
Международный форум ОЭСР, посвященный
прозрачности и обмену информацией для
целей налогообложения, опубликовал девять
отчетов об оценке соответствия налоговой
политики отдельных юрисдикций
международным стандартам прозрачности
налогообложения

Мероприятия Делойта
Российская неделя международного
налогообложения
9–14 апреля 2018 года
Приглашаем вас принять участие в Российской неделе
международного налогообложения — ежегодном
мероприятии, объединяющем российских и иностранных
специалистов по международному налогообложению
(представителей государства, практиков, ученых разного
уровня и молодежь).
Участники обсудят наиболее актуальные вопросы
международного налогообложения и практику его
применения в России.
Эксперты «Делойта» примут участие в следующих
сессиях:
•

«Предотвращен ли мировой хаос в международном
налогообложении?» (Ян ван Тригт, партнер, компания
«Делойт», EБВA)

•

«Обмен налоговой информацией: завтра уже
наступило?» (Геннадий Камышников, управляющий
партнер по работе с государственными органами,
компания «Делойт», СНГ)

•

«Будущее международного налогового
структурирования. Международное налогообложение и
налоговые консультанты» (Фердинандо Меркьюри,
партнер, компания «Делойт», Швейцария)

Мероприятие проводится при поддержке компании
«Делойт», СНГ.
Клиентам «Делойта» предоставляется скидка на участие
в размере 10% по коду Deloitte.
Даты проведения: 9–14 апреля 2018 года
Место проведения: г. Москва, Ленинградский проспект,
д. 55
Подробности и регистрация доступны по ссылке:
https://ifataxweek.ru/ru/
В рамках Российской недели международного
налогообложения мы также приглашаем вас принять
участие в нашей конференции «Налоговая реформа в
Швейцарии: чего ожидать от нее корпорациям и частным
клиентам?».
Дата: 11 апреля 2018 года
Время: 15:30 – 18:30
Место проведения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б,
бизнес-центр «Белая площадь», офис компании
«Делойт», СНГ, 2-й этаж, конференц-залы «Рим» и
«Париж»
Зарегистрироваться на конференцию можно по
следующей ссылке: https://deloi.tt/2uOWgtL.

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

•

определение статуса цифровых технологий,
применяемых в финансовой сфере, включая
регулирование публичного привлечения
денежных средств и криптовалют путем
размещения токенов;

•

либерализация норм валютного законодательства
в отношении валютных операций юридических
лиц — резидентов и физических лиц, а также мер
ответственности за нарушение валютного
законодательства.

Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

•

•

во втором чтении принят законопроект № 3292227 об установлении льготного тарифа страховых
взносов для производителей анимационной
аудиовизуальной продукции (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 1
декабря 2017 года).
Во втором чтении в текст законопроекта внесено
важное дополнение: предлагается освободить от
НДС реализацию на территории РФ прав на
использование охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, использованных
и/или возникших при создании кинопродукции,
получившей удостоверение национального
фильма, в том числе анимационных фильмов;

Официальный сайт Минфина России

во втором чтении принят законопроект № 1345577, в соответствии с которым предлагается обязать
аудиторов уведомлять уполномоченный орган о
сомнительных сделках аудируемого лица;

Запрет предлагается вводить поэтапно:

в первом чтении принят законопроект № 319150-7
о включении сооружений связи в перечень
объектов государственно-частного партнерства
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 21 ноября 2017 года).

Официальный сайт Госдумы РФ

Минфин России опубликовал публичную
декларацию целей и задач на 2018 год
В качестве приоритетных целей на 2018 год указаны
следующие:
•

подготовка предложений по настройке налоговой
системы в целях стимулирования устойчивого
роста экономики и создания справедливых
конкурентных условий;

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
запрета на производство, оборот и розничную
продажу алкогольной продукции в полимерной
таре объемом более 0,5 литра

•

с 1 января 2019 года запрещается производство
и/или оборот алкогольной продукции в
полимерной потребительской таре объемом более
1 л;

•

с 1 января 2020 года запрещается производство
и/или оборот алкогольной продукции в
полимерной потребительской таре объемом более
500 мл;

•

розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания
запрещается:
- в полимерной потребительской таре объемом
более 1 л — с 1 июля 2019 года;
- в полимерной потребительской таре объемом
более 500 мл — с 1 июля 2020 года.

Запрет не будет распространяться на производство,
закупку, поставки, хранение и транспортировку
перечисленной продукции в целях экспорта, на
которой будет указана надпись на русском языке
«Только на экспорт».

•

закрепление перечня и единых правил
регулирования неналоговых платежей;

•

формирование необходимой нормативной базы
для определения порядка международного
автоматического обмена налоговой информацией;

Официальный сайт Госдумы РФ

•

проведение второго этапа амнистии капиталов;

•

повышение прозрачности и предсказуемости
условий ведения бизнеса;

•

совершенствование механизма
администрирования налоговых и таможенных
платежей, а также национальной системы
прослеживаемости товаров;

Утверждено положение об особенностях
проведения таможенного контроля заявленной
при таможенном декларировании таможенной
стоимости товаров, ввозимых на таможенную
территорию ЕАЭС

•

проведение комплексного анализа
функционирования института КГН за 2012‒2017
годы и подготовка предложений по донастройке
данного института;

•

упрощение процедуры и сокращение сроков
эмиссии ценных бумаг, а также введение
института бессрочных и структурных облигаций;

•

реализация дополнительных мер защиты прав
инвесторов и потребителей финансовых услуг;

В частности, определены признаки недостоверного
определения таможенной стоимости товаров,
установлен перечень документов и сведений,
которые могут быть запрошены таможенными
органами при проведении контроля таможенной
стоимости.
Также документом предусмотрена возможность
декларанта объяснить причины, по которым
документы и/или сведения, запрошенные
таможенным органом при проведении контроля
таможенной стоимости товаров, не могут быть
представлены и/или отсутствуют, в том числе
письменные пояснения, подтверждающие, что:
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•

запрошенный документ не существует или не
применяется в рамках сделки;

начатого как до, так и после выпуска ввозимых
товаров.

•

лицо, располагающее запрошенными документами
и/или сведениями, отказало декларанту в их
предоставлении или декларантом не получен
ответ от лица, располагающего запрошенными
документами и/или сведениями.

Решение вступает в силу по истечении 30
календарных дней с даты его официального
опубликования.
Консультант Плюс

Данное положение будет применяться при
проведении контроля таможенной стоимости товаров,

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил условия применения
пониженных ставок по налогу на прибыль
организаций для участников РИПов
Ведомство напомнило, что в соответствии с п. 1 ст.
284.3 НК РФ участники региональных
инвестиционных проектов (далее — РИП) вправе
применять пониженные ставки по налогу на прибыль,
если доходы от реализации товаров, произведенных
в результате реализации РИПов, составляют не менее
90% от всех доходов, учитываемых при определении
базы по налогу на прибыль.
При определении доходов от реализации,
формирующих 90% пропорции от всех доходов,
учитываемых при определении налоговой базы по
налогу на прибыль организаций, учитываются
доходы от реализации либо указанных новых
товаров, либо дополнительно произведенных
товаров, указанных в соответствующей проектной
документации, предусмотренной инвестиционным
проектом.
Минфин России также отметил, что участники РИПов
могут применять пониженные ставки по налогу на
прибыль организаций при условии ведения
раздельного учета доходов (расходов), полученных
(произведенных) при реализации РИПов, и доходов
(расходов), полученных (произведенных) при
осуществлении иной хозяйственной деятельности.
Консультант Плюс

ФНС России разъяснила особенности ведения
книги покупок и книги продаж организациями
розничной торговли, участвующими в пилотном
проекте по введению системы tax free
Ведомство разъяснило порядок регистрации в книге
продаж оформленных организацией розничной
торговли документов (чеков) для компенсации суммы
НДС при реализации товаров физическому лицу —
гражданину иностранного государства.
ФНС России отметила, что показания контрольных
лент контрольно-кассовой техники организации
розничной торговли должны регистрироваться в
книге продаж без учета сумм, указанных в
документах (чеках) для компенсации налога.
Консультант Плюс

ФТС России разъяснила отдельные вопросы
заполнения таможенных деклараций в связи с
вступлением в силу с 1 марта 2018 года
Инструкции Банка России от 16 августа 2017 №

181-И, предусматривающей отмену требования
об оформлении резидентами паспортов сделок
В частности, ведомство разъяснило следующие
вопросы:
•

если на контракт распространяется требование о
постановке на учет в уполномоченном банке, в
графе 44 декларации на товары «Дополнительная
информация/Представленные документы» под
кодом 03031 с 1 марта 2018 года вместо сведений
о документе, подтверждающем соблюдение
требований в области валютного контроля (номера
паспорта сделки), подлежат заявлению сведения
об уникальном номере контракта, поставленного
на учет уполномоченным банком;

•

при подаче таможенному органу электронной
декларации на товары (далее - ЭДТ)
информационно-программным средством Единой
автоматизированной информационной системы
таможенных органов (ЕАИС ТО) в автоматическом
режиме будет проверяться наличие в графе 44
под кодом 03031 ЭДТ признака представления
документа – «0» (документ не представлен при
подаче ЭДТ);

•

в случае заявления сведений во втором
подразделе графы 24 декларации на товары
«Характер сделки» двузначного цифрового кода
особенности внешнеэкономической сделки 06
(сделки, на которые не распространяется
требование об оформлении паспортов сделок
исходя из суммы сделки) в соответствии с
классификатором, указанным в приложении № 5 к
Приказу ФТС России от 21 августа 2007 года №
1003, следует исходить из того, что согласно п.
4.2 Инструкции Банка России от 16 августа 2017
года № 181-И постановке на учет в
уполномоченном банке подлежат контракты,
сумма обязательств по которым равна или
превышает эквивалент: для импортных
контрактов - 3 млн. руб., а для экспортных
контрактов - 6 млн. руб.;

Ведомство также отметило, что в настоящее время
ведется работа по внесению изменений в
Инструкцию о порядке заполнения декларации на
товары, утвержденную Решением Комиссии
Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257 «Об
Инструкциях по заполнению таможенных деклараций
и формах таможенных деклараций» и в иные
нормативные акты, регламентирующие порядок
действий при совершении таможенных операций,
связанных с декларированием и выпуском товаров.
Консультант Плюс
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Обзор СМИ
Налоговые органы подвели предварительные
итоги применения ст. 54.1 НК РФ
На совещании-семинаре представители налоговых
органов обсудили вопросы практики применения
положений ст. 54.1 НК РФ, целью которой является
предотвращение использования агрессивных
механизмов налоговой оптимизации.
Участники совещания отметили, что массового
применения положений новой статьи не наблюдается,
и она применяется налоговыми органами точечно. За
семь месяцев ее действия в центральный аппарат
ФНС России поступили материалы лишь по 24
налоговым проверкам, из которых на сегодня
рассмотрено шесть и позиция налогового органа
признана обоснованной в четырех случаях.
Также были подведены предварительные итоги
приоритетного проекта (программы) «Реформа
контрольной и надзорной деятельности», в которой
принимает участие ФНС России.
В 2017 году разработана карта рисков, включающая
в себя основные профили поведения
подконтрольных субъектов, а также критерии их
расчета и выявления; подготовлены исходные
данные для разработки системы управления рисками
на федеральном уровне для проведения плановых
налоговых проверок; разработан порядок отбора
налогоплательщиков для проверки с использованием
системы управления рисками; проведены

ежеквартальные публичные мероприятия с анализом
правоприменительной практики и с размещением их
результатов в Интернете и другие.
На семинаре также были рассмотрены вопросы
применения законодательства о контролируемых
иностранных компаниях. Так, на базе Управления
трансфертного ценообразования ФНС России создан
центр компетенций по трансграничным сделкам.
Официальный сайт ФНС России

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил в Банк
России предложения, которые должны
защитить клиентов банков от попадания в
черные списки
В частности, предлагается обязать банки проверять
подозрительные операции на сумму до 5 млн руб. без
их приостановления и блокировки счетов, но не
более трех раз в течение года.
Также предлагается ввести для сотрудников банков
персональную ответственность за необоснованные
отказы в проведении операций, а также на
законодательном уровне обязать банки раскрывать
клиенту в письменной форме мотивы отказа в
обслуживании или проведении операции.
Коммерсант

Новости международного налогообложения
Международный форум ОЭСР, посвященный
прозрачности и обмену информацией для целей
налогообложения, опубликовал девять отчетов
об оценке соответствия налоговой политики
отдельных юрисдикций международным
стандартам прозрачности налогообложения
Восемь отчетов содержат оценку налоговой политики
отдельных юрисдикций на соответствие обновленным
стандартам обмена информацией, которые включают
в том числе предоставление информации о
бенефициарных собственниках всех юридических
лиц.

Эстония, Франция, Монако и Новая Зеландия
получили общий рейтинг «соответствуют», Багамские
острова, Бельгия и Венгрия были оценены как «в
целом соответствуют», Гана — «частично
соответствует».
Прогресс в отношении Ямайки был признан с
помощью дополнительного отчета, в котором
указывается рейтинг «в целом соответствует».
Официальный сайт ОЭСР
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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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Контакты
Департамент консультирования по налогообложению и праву
Светлана Мейер
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
smeyer@deloitte.ru

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

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

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

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

Владимир Елизаров
Партнер
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
velizarov@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

Александра Конова
Директор
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
akonova@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@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.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

