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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок учета
премии, выплаченной продавцом
покупателю, для целей исчисления налога на
прибыль организаций
Минфин России разъяснил новые правила
формирования резерва по сомнительным
долгам
Минфин России проводит консультации с
иностранными государствами по вопросу
толкования термина «иностранный капитал,
инвестированный в компанию»
Минфин России разъяснил порядок
документального подтверждения операций
хеджирования
В Госдуму РФ внесен законопроект об
освобождении от обложения НДС услуг по
финансовой аренде медицинских изделий
В Госдуму РФ внесен законопроект о
проведении эксперимента по введению
курортного сбора
В Госдуму РФ внесен законопроект о
регулировании обращения биомедицинских
клеточных продуктов
Разработан проект новой формы
уведомления о контролируемых сделках,
порядка ее заполнения, а также формата
представления в электронной форме
Разработан электронный формат документа о
приеме материальных ценностей
Утверждена стратегия развития
информационного общества в РФ на
2017‒2030 годы
Поручения Президента России по итогам
встречи с представителями деловых
организаций Новгородской области

Мероприятия Делойта
Администрирование персонала: скрытая угроза
Круглый стол, 25 мая 2017 года
Приглашаем вас принять участие в мероприятии,
посвященном актуальным проблемам
администрирования персонала, вызывающим в
настоящее время наибольшее количество вопросов.
Встреча пройдет в формате круглого стола, в ходе
которого мы обсудим следующие темы:
•

Профстандарты. Как понять кому внедрять?

•

Обработка персональных данных. Новые штрафы и
судебная практика, самые распространенные ошибки
и как их устранить.

•

Охрана труда. Миллионные штрафы для офисных
компаний. Как все учесть и ничего не забыть?

•

Практика прохождения проверок ГИТ.

•

Риск-ориентированный подход к проверкам. Что нас
ждет в 2018 году?

В ходе мероприятия мы проведем интерактивный опрос
участников по актуальным вопросам и поделимся с
вами полученными результатами.
Дата проведения: 25 мая 2017 года
Время проведения: Начало регистрации в 9:30 по
Московскому времени. Мероприятие пройдет с 10:00 до
13:00.
Место проведения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. В,
(ст. м. «Белорусская»), офис компании «Делойт», СНГ,
2-й этаж, конференц-залы «Рим» и «Париж».
Участие в мероприятии является бесплатным.
Мероприятие пройдет на русском языке.

Инициатива по переводу сделок с
недвижимостью в электронный формат

Разъяснения государственных органов

Инициатива по распространению рискориентированного подхода при проведении
внеплановых проверок

Минфин России разъяснил порядок учета премии,
выплаченной продавцом покупателю, для целей
исчисления налога на прибыль организаций

ОЭСР запустила систему по раскрытию схем
уклонения от требований CRS

Ведомство напомнило, что в целях налогообложения
прибыли организаций учитываются только те премии
(скидки), предоставление которых не противоречит
законодательству РФ.
При этом затраты продавца по выплате премии
(скидки) покупателю вследствие выполнения им
определенных условий договора учитываются в том
случае, если предоставление указанной премии
(скидки) осуществляется без изменения цены единицы
товара.
Консультант Плюс

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.
Консультант Плюс

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

Минфин России разъяснил порядок
документального подтверждения операций
хеджирования
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.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект об
освобождении от обложения НДС услуг по
финансовой аренде медицинских изделий

В Госдуму РФ внесен законопроект о
регулировании обращения биомедицинских
клеточных продуктов

В частности, предлагается освободить от уплаты НДС
услуги по лизингу медицинских изделий, реализация
которых освобождена от уплаты НДС (по
утвержденному Правительством РФ перечню).

В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

ввести государственный контроль в сфере
обращения биомедицинских клеточных продуктов
и механизм лицензирования деятельности по их
производству;

•

уточнить термин «медицинские отходы», включив
в него отходы, образующиеся при обращении
биомедицинских клеточных продуктов;

•

уточнить перечень документов, из которых
формируется регистрационное досье на
биомедицинский клеточный продукт.

Официальный сайт Госдумы РФ

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

Официальный сайт Госдумы РФ

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».
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Предполагается, что новая форма будет применяться
с 2018 года.

прилагаемых к ним документов утверждаются ФНС
России по согласованию с Минфином России.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан электронный формат документа о
приеме материальных ценностей

Утверждена стратегия развития
информационного общества в РФ на 2017‒2030
годы

ФНС России разработала проект приказа, которым
предлагается утвердить электронный формат
документа о приеме материальных ценностей для
представления в налоговые органы по каналам
телекоммуникационной связи.

В частности, на основании стратегии будут
определяться цели, задачи и меры ведения
внутренней и внешней политики РФ в сфере
применения информационных и коммуникационных
технологий для развития информационного общества
и формирования цифровой экономики.

В частности, он может сразу прилагаться к
декларации (расчету) либо истребоваться в ходе ее
проверки налоговым органом.

Более подробно о содержании документа см. выпуск
LT от 15 декабря 2016 года.

Напомним, что формы, формат и порядок заполнения
форм налоговых деклараций (расчетов) и

Официальный интернет-портал правовой
информации

Обзор СМИ
Поручения Президента России по итогам
встречи с представителями деловых
организаций Новгородской области

недвижимости в России, осуществляемых в
электронной форме, должно к 2022 году увеличится
до 50% от общего объема сделок.

В частности, были даны следующие поручения:

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.

•

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
административных штрафов для экспортеров за
невыполнение и/или задержку выполнения
обязанности по получению на свои банковские
счета иностранной валюты или валюты РФ за
предоставленные нерезидентам товары, работы и
услуги;

•

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 Президента России

Инициатива по переводу сделок с
недвижимостью в электронный формат
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.
Об этом говорится в проекте программы «Цифровая
экономика Российской Федерации». Согласно
документу число сделок аренды и купли-продажи

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.
В настоящее время текст документа официально не
опубликован.
Официальный сайт Информационного агентства
России «ТАСС»

Инициатива по распространению рискориентированного подхода при проведении
внеплановых проверок
Правительство РФ планирует внедрить рискориентированный подход при проведении
внеплановых проверок.
В частности, будут установлены индикаторы риска,
на основании которых будет решаться вопрос о
необходимости проведения внеплановых проверок, в
том числе и при поступлении жалоб.
Напомним, что сейчас риск-ориентированный подход
применяется только при проведении плановых
проверок в компаниях.
С этого года он распространен на три вида
контрольных мероприятий (пожарный надзор,
санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в
области связи), с 2018 года его планируется
внедрить в отношении еще 33 видов контроля.
Известия
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Новости международного законодательства
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.
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).
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
Новый информационный продукт «FSI TAX
WATCH»

Электронный листок нетрудоспособности

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.

Постановлением Государственной Думы РФ от 14
апреля 2017 года в третьем чтении был принят
Федеральный закон, позволяющий назначать и
выплачивать пособия по временной
нетрудоспособности и по беременности и родам на
основании листка нетрудоспособности (больничного
листа) в форме электронного документа.
Планируется, что данный закон вступит в силу 1
июля 2017 года.
Подробнее читайте выпуске Legislative Tracking in
Focus от 25 апреля 2017 года.

Утверждена Стратегия экологической
безопасности России
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 26 апреля 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

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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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.

