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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Опубликован доработанный ко второму чтению
законопроект об изменении порядка обложения
НДФЛ материальной выгоды, полученной от
экономии на процентах за пользование
заемными средствами
Минфин России начал разработку
законопроекта о ратификации многосторонней
Конвенции ОЭСР в целях противодействия
размыванию налоговой базы и выводу прибыли
из-под налогообложения
Минфин России опубликовал проект методики
оценки эффективности налоговых льгот
ВС РФ подтвердил право ФНС России
самостоятельно отменять положительные для
налогоплательщика решения, вынесенные
налоговыми органами по итогам рассмотрения
жалоб налогоплательщика
ФНС России разъяснила переходные положения,
связанные с применением ст. 54.1 НК РФ при
проведении налоговых проверок

«Делойт» объявляет о запуске обновленного
приложения TaxSmart 3.0
Мы рады представить вам обновленное приложение
TaxSmart, с помощью которого вы получите доступ к
налогово-юридическим новостям, публикациям и анонсам
мероприятий, а также отраслевым исследованиям,
подготовленным экспертами «Делойта».
В обновленной версии приложения вас ждут:
•

Навигация по темам и хештегам;

•

Возможность сохранять интересные публикации в
разделе «Избранное»;

•

Возможность делиться приложением с друзьями и
коллегами;

•

Повышение стабильности и производительности
работы приложения, снижение объемов используемой
памяти мобильного устройства.

Минфин России разъяснил условия применения
ставки налога на прибыль 15% к процентному
доходу по облигациям Банка России

Приложение доступно для скачивания бесплатно в App
Store и Google Play.

Facebook и Twitter согласились выполнить
требования Федерального закона о
персональных данных

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдумой РФ рассмотрены следующие законопроекты:
•

в третьем чтении принят законопроект № 239726-7 об
уточнении перечня доходов, не учитываемых при
определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций (в частности, к таким доходам отнесены
средства, полученные общероссийскими спортивными
организациями от организаторов азартных игр в
букмекерских конторах);

•

в первом чтении принят законопроект № 261283-7,
направленный на запрет производства и оборота
порошкообразной спиртосодержащей продукции.

Официальный сайт Госдумы РФ
Опубликован доработанный ко второму чтению
законопроект об изменении порядка обложения
НДФЛ материальной выгоды, полученной от
экономии на процентах за пользование заемными
средствами
Поправками в текст законопроекта ко второму чтению
предусмотрено, что материальная выгода, полученная от
экономии на процентах за пользование заемными
средствами, будет признаваться доходом при соблюдении
хотя бы одного из следующих условий:
•

заемные (кредитные) средства получены от
организации или индивидуального предпринимателя,
которые признаны взаимозависимым лицом
налогоплательщика либо с которыми
налогоплательщик состоит в трудовых
отношениях;

•

такая экономия фактически является
материальной помощью либо формой
встречного исполнения обязательства перед
налогоплательщиком.

Официальный сайт Госдумы РФ

Минфин России начал разработку
законопроекта о ратификации многосторонней
Конвенции ОЭСР в целях противодействия
размыванию налоговой базы и выводу прибыли
из-под налогообложения
Напомним, что 7 июня 2017 года Российская
Федерация присоединилась к многосторонней
конвенции по выполнению мер, относящихся к
налоговым соглашениям, в целях противодействия
размыванию налоговой базы и выводу прибыли изпод налогообложения от 24 ноября 2016 года.

Минфин России опубликовал проект методики
оценки эффективности налоговых льгот
Налоговые льготы предлагается разделить на три
типа:
•

социальные налоговые льготы — поддержка
отдельных категорий граждан;

•

финансовые налоговые льготы —
устранение/уменьшение встречных финансовых
потоков;

•

стимулирующие налоговые льготы — привлечение
инвестиций и расширение экономического
потенциала.

Оценка эффективности налоговых льгот будет
проводиться отдельно по каждому виду налоговых
льгот.
Официальный сайт Минфина России

Более подробно о содержании конвенции см. выпуск
LT in Focus от 14 июня 2017 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Налоговые споры
ВС РФ подтвердил право ФНС России
самостоятельно отменять положительные для
налогоплательщика решения, вынесенные
налоговыми органами по итогам рассмотрения
жалоб налогоплательщика

•

НК РФ (п. 3 ст. 31) прямо предусматривает право
вышестоящего налогового органа на отмену
решения нижестоящего налогового органа; при
этом вышестоящий налоговый орган вправе
осуществлять контроль за нижестоящими
налоговыми органами не только в рамках
проведения контрольных налоговых мероприятий
(в виде повторных выездных налоговых
проверок), но и в порядке подчиненности в
рамках контроля за деятельностью нижестоящих
налоговых органов (когда оценивается только
законность решения налогового органа без
участия налогоплательщика);

•

не исключается возможность отмены
вышестоящим налоговым органом решения
нижестоящего налогового органа, которым
налогоплательщику были предоставлены
определенные льготы, преимущества или вычеты
(в том числе решения о возмещении НДС), в том
случае, когда оно было принято в нарушение
требований налогового законодательства; в
данном случае предусматривается право
государства (вышестоящего налогового органа)
по собственной инициативе исправить
выявленную ошибку в определении налоговых
обязательств;

•

вышестоящий налоговый орган вправе
реализовать полномочия, установленные п. 3 ст.
31 НК РФ, в течение трех лет, исчисляемых с
момента окончания контролируемого налогового
периода.

Опубликовано Определение ВС РФ от 31 октября
2017 года № 305-КГ17-5672 по делу №А40101850/2016, которым разрешен спор о праве
вышестоящего налогового органа самостоятельно
отменять в соответствии с п. 3 ст. 31 НК РФ решения
по жалобам, принятым нижестоящими налоговыми
органами в пользу налогоплательщика.
По результатам камеральной проверки налоговая
инспекция отказала организации в возмещении НДС.
Впоследствии данное решение было отменено
вышестоящим региональным управлением по
причине недоказанности инспекцией
согласованности действий налогоплательщика и
контрагентов, направленных на получение
необоснованной налоговой выгоды.
Более чем год спустя ФНС России в порядке контроля
за деятельностью управления отменила решение
управления как несоответствующее положениям
действующего законодательства на основании п. 3
ст. 31 НК РФ и оставило в силе решение инспекции
об отказе в возмещении НДС.
Основанием для отмены решения регионального
управления послужили в том числе сообщения ГУБЭП
МВД России о наличии в производстве уголовных дел
по ст.ст. 193.1 и 199 УК РФ, возбужденных по
материалам проверок, проведенных ФСБ России.
Суды трех инстанций приняли решение в пользу
налогового органа.

Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

ВС РФ также принял решение в пользу налогового
органа, сделав следующие важные выводы:
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Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила переходные
положения, связанные с применением ст. 54.1
НК РФ при проведении налоговых проверок

Минфин России разъяснил условия применения
ставки налога на прибыль 15% к процентному
доходу по облигациям Банка России

Ведомство напомнило, что положения ст. 54.1 НК РФ
учитываются при проведении:

Ведомство сообщило, что при налогообложении
процентного дохода по номинированным в рублях
облигациям Банка России применяется ставка налога
на прибыль 15% при отнесении данных облигаций к
обращающимся на соответствующие даты признания
дохода, а также при соблюдении требований их
эмитированности в установленный период.

•

камеральных проверок налоговых деклараций
(расчетов), представленных в налоговый орган
после дня вступления в силу Федерального закона
№ 163-ФЗ;

•

выездных налоговых проверок и проверок цен в
сделках между взаимозависимыми лицами,
решения о назначении которых вынесены после
дня вступления в силу Федерального закона №
163-ФЗ.

Консультант Плюс

Ведомство указало на недопустимость ссылок на
положения ст. 54.1 НК РФ в ходе судебных
разбирательств, а также при подготовке
процессуальных документов, при оспаривании
решений налоговых органов по результатам
камеральных и выездных налоговых проверок,
начатых до вступления в силу Федерального закона
№ 163-ФЗ.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Facebook и Twitter согласились выполнить
требования Федерального закона о
персональных данных
Сообщается, что крупнейшие американские
социальные платформы решили выполнить
требования российского законодательства.
Facebook создает представительство в России, а
Twitter планирует перенести в РФ серверы с
персональными данными российских граждан.
Напомним, что с 1 сентября 2015 года при обработке
персональных данных российских граждан
операторы персональных данных обязаны
использовать базы данных, находящиеся на
территории России. Именно за нарушение требования
по локализации баз данных в 2016 году в России
была заблокирована американская социальная сеть
LinkedIn.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом
«Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» организаторы распространения
информации в сети Интернет (например,
мессенджеры или социальные сети) обязаны хранить
на территории Российской Федерации метаданные о
передаваемых сообщениях и информацию о
пользователях в течение одного года, а с 1 января
2018 года — еще и содержание передаваемых
сообщениях до шести месяцев.
Неисполнение организатором распространения
информации в сети Интернет обязанности по
хранению метаданных и информации о
пользователях может привести к наложению штрафа
до 1 млн рублей и потенциальной блокировке сайта.
Известия
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Публикации Делойта
Минюст России опубликовал проект концепции
регулирования рынка профессиональной
юридической помощи
Обсуждение введения адвокатской монополии в
России продолжается уже несколько лет. В 2015 году
Минюст России начал разработку концепции
реформирования рынка профессиональной
юридической помощи. Главной идеей реформы стало
ограничение права на оказание юридической
помощи на возмездной основе и представительство в
суде для юристов, не имеющих статуса адвоката.
24 октября 2017 года Минюст России опубликовал
новую, доработанную версию концепции
регулирования рынка профессиональной
юридической помощи (далее — Концепция).
Концепция предлагает проведение трехэтапной
реформы, которая должна завершиться к 2023 году.

Законопроект в принятой редакции предусматривает
ряд важных изменений, касающихся:
•

ужесточения контроля за репатриацией
иностранной валюты и валюты РФ;

•

усиления контрольных функций уполномоченных
банков в части отказа от проведения валютных
операций;

•

введения административной ответственности за
совершение правонарушений в сфере валютного
регулирования для должностных лиц.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 9 ноября 2017 года.

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 10 ноября
2017 года мы предлагаем вам ознакомиться с
основными положениями Концепции и изменениями,
которые ожидают участников рынка
профессиональной юридической помощи в случае
принятия Концепции.

Совет Федерации РФ одобрил закон,
направленный на усиление контроля в сфере
валютного регулирования
8 ноября 2017 года Совет Федерации РФ одобрил
проект Федерального закона «О внесении изменений
в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном
регулировании и валютном контроле» и Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях» (законопроект № 1166026-6)
(далее — «Законопроект»).

Обзор новостей регулирования
криптовалютного рынка в России
В последнее время в России наблюдается
повышенный интерес к легализации оборота
криптовалют внутри страны. Катализатором
подобного внимания стало утверждение федеральной
программы «Цифровая экономика». Было
предложено несколько вариантов по урегулированию
рынка криптовалют. На сложившуюся ситуацию
обратил внимание Президент РФ, поручив
выработать единый подход к данной проблеме.
Представляем вашему вниманию специальный обзор,
посвященный регулированию криптовалютного
рынка в России.

*****
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.
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