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Legislative Tracking
Be in the know
Госдума РФ планирует рассмотреть в первом
чтении законопроект о CRS и CbC
Минфин России разъяснил порядок
квалификации доходов КИК от оказания
смешанных услуг в качестве
активных/пассивных
Президент РФ утвердил перечень поручений по
итогам совещания по развитию легкой
промышленности
Минфин России не планирует отказываться от
налогообложения движимого имущества,
предлагая введение нового механизма
льготирования

Законодательные инициативы
Госдума РФ планирует рассмотреть в первом
чтении законопроект о CRS и CbC
Опубликован календарь работы Госдумы РФ.
На 13 сентября 2017 года назначено рассмотрение в
первом чтении законопроекта № 231414-7 о подготовке
межстрановой отчетности и автоматическом обмене
информацией о финансовых счетах.
Данный законопроект отмечен как приоритетный для
рассмотрения в осеннюю сессию.
Более подробно о содержании законопроекта см. выпуск
LT in Focus от 25 июля 2017 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок квалификации
доходов КИК от оказания смешанных услуг в
качестве активных/пассивных
Ведомство отметило, что налоговым законодательством
не установлены критерии отнесения доходов,
полученных от деятельности по договорам, условия
которых предусматривают оказание (выполнение)
смешанных услуг/работ, к активным или пассивным
доходам.
По мнению ведомства, такими критериями могут
выступать особенности порядка учета и отображения
указанных операций, в том числе отдельных
идентифицируемых элементов одной операции, в
финансовой отчетности организации.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Президент РФ утвердил перечень поручений по
итогам совещания по развитию легкой
промышленности
В частности, даны следующие поручения:
•

рассмотреть вопрос об установлении на федеральном
уровне льгот по налогу на имущество организаций в
отношении движимого имущества в целях
стимулирования модернизации производства и
обеспечить внесение соответствующих изменений в
законодательство РФ;

•

предусмотреть внесение в законодательство РФ
изменений, направленных на развитие системы
обеспечения прослеживаемости оборота товаров
легкой промышленности;

•

рассмотреть вопрос о целесообразности введения
утилизационного сбора в отношении обуви;

•

подготовить предложения по содействию
развитию экспорта российской продукции легкой
промышленности, в том числе путем компенсации
затрат, связанных с выходом данной продукции на
внешние рынки.

Официальный сайт Президента России

Минфин России не планирует отказываться от
налогообложения движимого имущества,
предлагая введение нового механизма
льготирования
Минфин России и Минэкономразвития России
обсуждают перспективы льготирования движимого
имущества.

Минэкономразвития России разработало
законопроект, в соответствии с которым налогом на
имущество предлагается облагать только
недвижимое имущество.
Однако Минфин России не планирует отказываться
от налогообложения движимого имущества,
предлагая в качестве альтернативы региональной
льготе введение налогового вычета по аналогии с
обсуждаемой сейчас инвестиционной льготой по
налогу на прибыль. Предполагается, что
налогоплательщики смогут уменьшить налог на
имущество на сумму инвестиций в новое
оборудование.
Минфин России планирует в ближайшее время
направить текст соответствующего законопроекта
(пока не опубликован) в Правительство РФ.
Ведомости

Напомним, что с 1 января 2018 года льгота по налогу
на имущество в отношении движимого имущества
сохранится лишь в тех регионах, которые примут
соответствующий закон. На данный момент ни один
регион не принял решения о сохранении льготы,
подготовил соответствующий законопроект только
Татарстан.
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Публикации Делойта
ОЭСР обновила руководство по составлению
межстрановой отчетности
6 сентября 2017 года в рамках Действия 13 Плана
действий по борьбе с размыванием налоговой базы
(Base Erosion and Profit Shifting — BEPS) ОЭСР
выпустила обновленное руководство по составлению
межстрановой отчетности (CbC reporting)
международными группами компаний (далее —
«Руководство»).
Руководство было дополнено несколькими важными
разъяснениями по некогда спорным вопросам, c
которыми мы предлагаем вам ознакомиться в
выпуске Legislative Tracking in Focus от 8 сентября
2017 года.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, август 2017 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 август 2017 года.

Специальный выпуск LT in Focus для японских
компаний и их представительств на территории
РФ
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 (далее ― «Конвенция»). До
вступления в силу документ должен пройти
процедуру ратификации обеими сторонами, тем не
менее, при благоприятном развитии событий
Конвенция может вступить в силу уже 1 января 2018
года.
Отношения между Россией и Японией по вопросу
двойного налогообложения регулируются
Конвенцией между Правительством СССР и
Правительством Японии об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы от
1986 года.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 7 сентября
2017 года мы предлагаем вам ознакомиться с
основными положениями Конвенции и изменениями,
которые ожидают бизнес после его подписания и
ратификации.

В данном выпуске вы узнаете об утверждении
порядка предоставления юридическими лицами
информации о своих бенефициарных владельцах; о
формировании перечня объектов недвижимого
имущества г. Москвы, облагаемых налогом на
имущество организаций исходя из кадастровой
стоимости, на 2018 год; разъяснении ФНС России
нового порядка доказывания обстоятельств,
связанных с получением необоснованной налоговой
выгоды и 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
3

Контакты
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Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

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

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

Андрей Гончаров
Директор
Группа по предоставлению
юридических услуг
agoncharov@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Василий Марков
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развлечения и СМИ
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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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