Департамент консультирования
по налогообложению и праву
10 октября 2017 года

Legislative Tracking
Be in the know
ПАО «Уралкалий» проиграло дело по ТЦО во
второй инстанции
Разработаны проекты постановлений
Правительства РФ, связанных с внедрением в
России автоматического обмена финансовой
информацией (CRS) и межстрановой отчетности
(CbCR)
Минздрав России разработал законопроект о
ратификации Протокола о ликвидации
незаконной торговли табачными изделиями к
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против
табака
Разработан проект приказа об утверждении
коэффициентов-дефляторов на 2018 год
ФНС России разъяснила порядок применения
вычетов по НДС при приобретении
принципалом товаров (работ, услуг) через
цепочку посредников (агентов)
Президент РФ утвердил перечень поручений по
итогам встречи с представителями российских
деловых кругов и объединений
Инициатива по ограничению перечня
субъектов, имеющих право заниматься
майнингом криптовалют
К 2022 году в России планируется создать
национальную операционную систему для
устройств интернета вещей
Минтранс России разработал дорожную карту по
ужесточению ответственности
авиаперевозчиков и туроператоров
Опубликовано постановление Пленума ВС РФ о
практике применения судами законодательства,
регламентирующего особенности уголовной
ответственности за преступления в сфере
предпринимательской и иной экономической
деятельности
ЕС планирует провести реформу системы НДС

Приближается срок подачи уведомлений об
участии в международной группе компаний для
целей страновой отчетности на Кипре
Напоминаем, что 26 мая 2017 года была опубликована
обновленная версия приказа Министерства финансов
Республики Кипр о страновой отчетности.
В соответствии с новой версией приказа были
установлены сроки подачи уведомлений об участии в
международной группе компаний за 2016 и 2017 годы:
•

для 2016 года - 20 ноября 2017 года;

•

для 2017 года - 31 декабря 2017 года.

Мы будем рады помочь в подготовке и подаче данного
уведомления.
По всем возникающим вопросам вы можете обращаться к
Елене Бондаренко (elbondarenko@deloitte.ru).

Налоговые споры
ПАО «Уралкалий» проиграло дело по ТЦО во
второй инстанции
10 октября 2017 года суд аппеляционной инстанции
вынес решение в пользу ФНС России.
Суд отменил решение суда первой инстанции и признал
правомерным начисление дополнительных налоговых
обязательств по результатам проведенной ФНС России
проверки цен в контролируемых сделках.
Напомним, что ФНС России установила (с использованием
метода сопоставимых рыночных цен) занижение цен в
сделках ПАО «Уралкалий» с взаимозависимой
иностранной торговой компанией.
Налогоплательщик настаивал на неприменимости метода
сопоставимых рыночных цен и в документации по
трансфертному ценообразованию использовал метод
сопоставимой рентабельности.
Сумма налоговых претензий к компании составила более
900 млн. рублей.
Более подробно с обстоятельствами дела можно
ознакомится в выпуске LT in Focus от 19 июля 2017 года.
Мотивировочная часть решения суда апелляционной
инстанции будет опубликована позднее.
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел

Законодательные инициативы
Разработаны проекты постановлений
Правительства РФ, связанных с внедрением в
России автоматического обмена финансовой
информацией (CRS) и межстрановой отчетности
(CbCR)
10 октября 2017 года на Федеральном портале
проектов нормативных правовых актов были
опубликованы проекты следующих постановлений
Правительства РФ, связанных с внедрением в России
требований CRS и CbCR:
•

•

«О реализации международного автоматического
обмена финансовой информацией в налоговых
целях» (проект доступен по ссылке);
«О порядке передачи и получения финансовой
информации и страновых отчетов между
Федеральной налоговой службой и компетентными
органами иностранных государств (территорий), а
также о требованиях к защите передаваемый
информации» (проект доступен по ссылке).

В одном из ближайших выпусков LT in Focus мы
подготовим детальный обзор опубликованных
проектов постановлений Правительства РФ.

оборудования, системы идентификации и проверки
клиента, а также системы отслеживания и
прослеживания движения табачной продукции.
Система отслеживания движения табачной
продукции от производителя до конечного
потребителя предполагает, что страны в течение
пяти лет с момента вступления в силу протокола
должны учредить глобальный режим отслеживания и
прослеживания.
В случае принятия закон о ратификации вступит в
силу 1 июля 2018 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан проект приказа об утверждении
коэффициентов-дефляторов на 2018 год
В частности, предлагается установить следующие
коэффициенты-дефляторы:
•

в целях уплаты НДФЛ — 1,686;

•

в целях применения УСН — 1,481;

•

в целях уплаты ЕНВД — 1,868;

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

•

в целях использования ПСН — 1,481;

•

в целях уплаты налога на имущество физических
лиц — 1,481;

Минздрав России разработал законопроект о
ратификации Протокола о ликвидации
незаконной торговли табачными изделиями к
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против
табака

•

в целях уплаты торгового сбора — 1,285.

Напомним, что законопроект о CRS и CbCR был
принят Госдумой РФ в первом чтении.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Протокол о ликвидации незаконной торговли
табачными изделиями предусматривает введение
системы лицензирования изготовления, импорта и
экспорта табачных изделий и производственного

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила порядок применения
вычетов по НДС при приобретении
принципалом товаров (работ, услуг) через
цепочку посредников (агентов)
Ведомство сообщило, что при приобретении
налогоплательщиком-принципалом
товаров/работ/услуг через цепочку посредников,
вычеты НДС применяются по счетам-фактурам,
составленным посредником на основании счетовфактур, выставленных продавцами
товаров/работ/услуг, имущественных прав в адрес
посредника (агента), при выполнении условий,
предусмотренных ст. 171 и 172 НК РФ.

полученных налогоплательщиком-принципалом от
посредника (агента).
Интересно, что такой вывод ведомство сделало в том
числе с учетом положений новой ст. 54.1 НК РФ о
пределах осуществления прав по исчислению
налоговой базы и/или суммы налога.
Консультант Плюс

При этом право на применение налогового вычета не
поставлено в зависимость от наличия у
налогоплательщика-принципала, приобретающего
товары/работы/услуги через цепочку посредников,
копий счетов-фактур, выставленных
первоначальным (фактическим) продавцом
товаров/работ/услуг в адрес субагента и не
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Обзор СМИ
Президент РФ утвердил перечень поручений по
итогам встречи с представителями российских
деловых кругов и объединений
В частности, даны следующие поручения:
•

внести в Госдуму РФ законопроект об уточнении
правил КИК — до 1 ноября 2017 года;

•

проработать вопрос о продлении переходного
периода, в течение которого за деяния, связанные
с неуплатой или неполной уплатой сумм налога в
результате невключения в налоговую базу
контролирующего лица прибыли КИК, уголовная
ответственность не наступает при возмещении в
полном объеме ущерба, причиненного бюджетной
системе РФ, — до 15 ноября 2017 года;

•

ускорить разработку и внесение в Госдуму РФ
законопроекта, предусматривающего определение
единых правил установления, исчисления и
взимания неналоговых платежей, — до 15 декабря
2017 года.

Официальный сайт Президента РФ

Инициатива по ограничению перечня
субъектов, имеющих право заниматься
майнингом криптовалют
Минфин России предлагает разрешить майнинг
криптовалют только юридическим лицам и ИП.
По мнению ведомства, площадки, где криптовалюту
обменивают на обычные денежные средства, должны
получать лицензию.
Ведомости

К 2022 году в России планируется создать
национальную операционную систему для
устройств интернета вещей
План мероприятий по кибербезопасности на 2017–
2024 годы по программе «Цифровая экономика»
предусматривает создание в России отечественной
операционной системы, на основе которой будут
разработаны устройства интернета вещей и
промышленного интернета.

Разработка операционной системы должна
завершиться до 31 декабря 2021 года. К этому же
сроку планируется выбрать пилотную отрасль для
внедрения операционной системы, а также отрасли
для ее тиражирования.
В результате должна быть создана российская
операционная система для использования во всех
видах киберфизических систем, превосходящая
зарубежные системы по ключевым параметрам
быстродействия, безопасности и отказоустойчивости.
Коммерсант

Минтранс России разработал дорожную карту
по ужесточению ответственности
авиаперевозчиков и туроператоров
В частности, Росавиация может получить
дополнительные полномочия по приостановке
деятельности авиакомпаний в случае ухудшения их
финансово-экономического состояния.
С учетом финансово-экономического состояния
перевозчиков распределят по группам риска, для
каждой группы будут разработаны соответствующие
меры реагирования.
Также предлагается увеличить штрафы за задержки
рейсов с 25 до 300 руб. за каждый час. При этом
операторы аэропортов будут обязаны обеспечить
питанием и разместить в гостиницах пассажиров
задержанных рейсов, если авиакомпания по
финансовым причинам не в состоянии оказать эти
услуги.
Среди других мер — создание специального
резервного фонда авиакомпаний для обеспечения
перевозок пассажиров в случае сбоев.
Для усиления контроля над туроператорами и
повышения их ответственности предлагается сделать
туристическую путевку электронной и признать ее
бланком строгой отчетности. При выявлении
нарушений Ростуризм сможет исключать компании из
реестра туроператоров и назначать штрафные
санкции.
Известия

Судебная практика
Опубликовано постановление Пленума ВС РФ о
практике применения судами законодательства,
регламентирующего особенности уголовной
ответственности за преступления в сфере
предпринимательской и иной экономической
деятельности
ВС РФ отмечается, что суды в целом правильно
применяют нормы уголовного и уголовнопроцессуального законодательства,
предусматривающие особенности уголовной
ответственности за преступления в сфере
предпринимательской и иной экономической
деятельности.
Отмечается, что суды во всех случаях должны
выяснять, относится ли преступление, в совершении
которого лицо подозревается или обвиняется, к

сфере предпринимательской деятельности.
Кроме того, обращается внимание судов на
необходимость оценивать мотивы, приведенные в
ходатайствах о продлении срока содержания
обвиняемых под стражей, учитывать правовую и
фактическую сложность материалов уголовного дела
о преступлениях, совершаемых в сфере
предпринимательской деятельности, общую
продолжительность досудебного производства по
уголовному делу, а также эффективность действий
должностных лиц органов предварительного
расследования и своевременность проведения
следственных и иных процессуальных действий.
Официальный сайт ВС РФ
3

Новости международного законодательства
ЕС планирует провести реформу системы НДС
4 октября 2017 года Европейская комиссия озвучила
планы по проведению самой крупной реформы
системы налогообложения НДС.
Как отмечается в коммюнике Европейской комиссии,
в странах ЕС ежегодно теряется более 150 млрд евро
НДС, в том числе около 50 млрд евро (по 100 евро на
каждого гражданина союза) — в результате
трансграничного мошенничества с НДС.
Европейская комиссия планирует создать такую
систему, которая поможет европейским компаниям
пользоваться всеми преимуществами единого рынка
и лучше конкурировать на мировых рынках.
Компании, которые осуществляют трансграничные
операции, сейчас несут более высокие затраты в
связи с необходимостью обеспечения соответствия
между различными национальными системами НДС,
чем те компании, чья деятельность ограничивается
одной страной. Упрощение и модернизация НДС
должны сократить эти затраты примерно на 1 млрд
евро.

В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

создать единый портал для подачи налоговых
деклараций во всех странах ЕС;

•

взимать НДС при трансграничных операциях
внутри ЕС на основании тех же правил, что и при
национальных сделках внутри любой из стран ЕС;

•

упростить процедуру выставления счетов-фактур,
позволяющую продавцам готовить счета-фактуры
в соответствии с правилами собственной страны
при осуществлении трансграничных операций;

•

предусмотреть возможность уплаты НДС в стране
ЕС, где находится конечный потребитель товара,
по ставке данной страны.

Официальный сайт Европейской комиссии
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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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