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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок применения
льготной ставки налога на прибыль (15%) к
процентному доходу по облигациям российских
организаций
Минфин России разъяснил порядок списания
безнадежных долгов в случае формирования
резерва по сомнительным долгам
Минфин России разъяснил порядок выполнения
организацией функций налогового агента по НДС
при приобретении товаров, составляющих
имущество казны РФ, оплаченных банком на
основании банковской гарантии
Минфин России разъяснил порядок определения
места реализации услуг по перевозке грузов и
порожних вагонов из Казахстана в РФ, оказанных
филиалом российской организации,
зарегистрированным в Казахстане
Минфин России разъяснил порядок применения
освобождения от НДС при передаче медицинского
изделия по договору сублизинга
Минфин России разъяснил условия восстановлении
НДС при реализации имущества должника,
признанного несостоятельным (банкротом)

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок применения
льготной ставки налога на прибыль (15%) к
процентному доходу по облигациям российских
организаций
В соответствии с пп. 1 п. 4 ст. 284 НК РФ к налоговой
базе, определяемой по доходам в виде процентов по
облигациям российских организаций, которые на
соответствующие даты признания процентного дохода по
ним признаются обращающимися на ОРЦБ, номинированы
в рублях и эмитированы в период с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2021 года включительно, применяется
налоговая ставка в размере 15%.
Ведомство разъяснило отдельные вопросы, связанные с
применением ставки 15%, в частности:
облигации российских организаций следует считать
эмитированными с даты начала размещения этих
облигаций;
•

при определении ставки признак отнесения облигации
к обращающейся проверяется на дату признания
процентного дохода — на конец каждого месяца
соответствующего отчетного (налогового) периода;

•

В Госдуму РФ внесен законопроект о расширении
перечня организаций, которые могут инициировать
проект по созданию инновационных научнотехнологических центров

при изменении в отчетном (налоговом) периоде
признака обращаемости облигации процентный доход,
подлежащий налогообложению по ставке 15%,
учитывается отдельно от процентного дохода,
облагаемого по ставке 20% в налоговой базе,
облагаемой по соответствующей ставке;

•

В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный
на регулирование производства и оборота
стеклянной потребительской тары для крепкой
алкогольной продукции

льготная ставка может быть применена к доходу по
облигациям Банка России при соблюдении
установленных НК РФ требований.

Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления НДС
при получении банком от дистрибьютора
возмещения недополученных доходов по кредитам
со сниженной процентной ставкой, выданным
физическим лицам на приобретение товаров
Минфин России разъяснил порядок исчисления НДС
при реализации объекта незавершенного
строительства — жилого дома смешанного
использования

Разработан законопроект о введении
административной ответственности за
непредоставление информации, необходимой для
формирования сметных цен строительных ресурсов
Банк России выступил с инициативой по созданию
специальной регулятивной площадки (сэндбокса)
для апробации инновационных финансовых
технологий и сервисов
Минпромторг России предлагает повысить
утилизационный сбор на легковые автомобили
Правительство РФ планирует в два раза увеличить
норматив утилизации товаров и упаковки из
гофрированного картона
Международные юридические фирмы, работающие в
России, направили в Минюст России предложения
по изменению проекта концепции регулирования
рынка профессиональной юридической помощи
Минфин России предлагает ввести новые
требования к винным этикеткам
КС РФ подтвердил недопустимость взыскания
налоговой задолженности за счет должностных лиц
до подтверждения невозможности такого взыскания
за счет самой организации-налогоплательщика

Минфин России разъяснил порядок списания
безнадежных долгов в случае формирования
резерва по сомнительным долгам
Ведомство сообщило, что в случае если
налогоплательщик принял решение о создании резерва
по сомнительным долгам, то любой долг, признанный
безнадежным в соответствии со ст. 266 НК РФ,
независимо от того, участвовал он в формировании
соответствующего резерва или нет, подлежит списанию
за счет суммы созданного резерва.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок выполнения
организацией функций налогового агента по НДС
при приобретении товаров, составляющих
имущество казны РФ, оплаченных банком на
основании банковской гарантии
Ведомство сообщило, что при приобретении товаров,
составляющих имущество казны РФ, оплата за которые
произведена банком на основании банковской гарантии,
выданной покупателю, покупателю следует исчислить и
уплатить в бюджет НДС.

При этом сумма НДС подлежит уплате в бюджет
покупателем за налоговый период, в котором банком
была произведена оплата товаров на основании
банковской гарантии.

Минфин России разъяснил условия
восстановлении НДС при реализации
имущества должника, признанного
несостоятельным (банкротом)

Консультант Плюс

Ведомство сообщило, что при реализации имущества
должника, признанного несостоятельным
(банкротом), суммы НДС, принятые к вычету по
указанному имуществу, подлежат восстановлению.

Минфин России разъяснил порядок
определения места реализации услуг по
перевозке грузов и порожних вагонов из
Казахстана в РФ, оказанных филиалом
российской организации, зарегистрированным
в Казахстане
Ведомство напомнило, что в соответствии с п. 28 и
пп. 5 п. 29 Протокола о порядке взимания косвенных
налогов и механизме контроля за их уплатой при
экспорте и импорте товаров, выполнении работ,
оказании услуг, являющегося Приложением № 18 к
Договору о Евразийском экономическом союзе от 29
мая 2014 года, обложение НДС при выполнении
работ (оказании услуг) производится в государстве
— члене ЕАЭС, территория которого признается
местом реализации работ (услуг), в соответствии с
налоговым законодательством данного государства.
При этом местом реализации услуг по перевозке
признается территория того государства — члена
ЕАЭС, налогоплательщиком которого оказываются
такие услуги.
Таким образом, местом реализации услуг по
перевозке грузов и порожних вагонов с территории
Казахстана на территорию РФ не признается
территория РФ в том случае, если такие услуги.
оказываются филиалом российской организации,
состоящим на учете в налоговом органе Казахстана и
являющимся его налогоплательщиком
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок применения
освобождения от НДС при передаче
медицинского изделия по договору сублизинга
Ведомство сообщило, что в соответствии с
разъяснениями, содержащимся в Постановлении
Президиума ВАС РФ от 24 апреля 2012 года №
16848/11 по делу № А07-2067/2010,
лизингополучатель, передавая имущество во
временное владение и пользование третьему лицу,
сам не выступает в роли лизингодателя, поскольку
между ним и третьим лицом не возникает отношений
по финансовой аренде, для которых в силу ст. 665 ГК
РФ характерно совершение лизингодателем действий
по заключению договора купли-продажи лизингового
имущества с продавцом в соответствии с указаниями
лизингополучателя.

При этом исчисление суммы НДС, подлежащей
восстановлению по основным средствам и
нематериальным активам, производится исходя из их
остаточной (балансовой) стоимости без учета
переоценки, сформированной на момент передачи
или начала использования основных средств и
нематериальных активов для осуществления
операций, указанных в п. 2 ст. 170 НК РФ.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при получении банком от дистрибьютора
возмещения недополученных доходов по
кредитам со сниженной процентной ставкой,
выданным физическим лицам на приобретение
товаров
Ведомство напомнило, что на основании пп. 3 п. 3 ст.
149 НК РФ осуществляемые банками операции по
предоставлению кредитов освобождаются от
обложения НДС.
Таким образом, получаемые банком суммы денежных
средств, выплачиваемые дистрибьютором на
возмещение недополученных доходов по кредитам,
выданным банком физическим лицам со сниженной
процентной ставкой на приобретение товаров, в
налоговую базу по НДС не включаются.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при реализации объекта незавершенного
строительства — жилого дома смешанного
использования
Ведомство сообщило, что в соответствии с пп. 22 п. 3
ст. 149 НК РФ не подлежат обложению НДС операции
по реализации жилых домов, жилых помещений, а
также долей в них.
По мнению ведомства, правовых оснований для
применения освобождения от налогообложения,
предусмотренного указанным пп. 22 п. 3 ст. 149 НК
РФ, в отношении объекта незавершенного
строительства жилого дома не имеется.
Консультант Плюс

Следовательно, пп. 33 п. 2 ст. 149 НК РФ в
отношении услуг по передаче медицинских изделий
по договорам сублизинга не применяется.
Консультант Плюс
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Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о
расширении перечня организаций, которые
могут инициировать проект по созданию
инновационных научно-технологических
центров

Разработан законопроект о введении
административной ответственности за
непредоставление информации, необходимой
для формирования сметных цен строительных
ресурсов

В частности, предлагается внести следующие
изменения:

В частности, предлагается ввести административную
ответственность за непредоставление информации,
необходимой для формирования сметных цен
строительных ресурсов, лицом, на которое
законодательством о градостроительной
деятельности возложена обязанность предоставления
такой информации (штраф до 80 тыс. руб.).

•

расширить круг образовательных организаций,
которые могут инициировать проект по созданию
инновационных научно-технологических центров,
в случае если такие организации соответствуют
критериям, устанавливаемым Правительством РФ;

•

закрепить за Правительством РФ право принятия
решения о создании инновационного научнотехнологического центра при наличии
соответствующего поручения от Президента РФ;

•

дополнить перечень лиц, участвующих в
реализации проекта по созданию инновационных
научно- технологических центров, организациями,
осуществляющими государственную поддержку
инновационной деятельности;

•

уточнить перечень информации, представляемой
инициатором проекта при представлении в
Минэкономразвития России предложения о
создании инновационного научнотехнологического центра;

•

предоставить возможность участнику проекта по
созданию инновационных научно-технологических
центров быть одновременно участником
инновационного центра «Сколково».

Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на регулирование производства
и оборота стеклянной потребительской тары
для крепкой алкогольной продукции
В частности, предлагается:
•

разрешить поставку стеклянной потребительской
тары для алкогольной продукции с содержанием
этилового спирта более 28% объема готовой
продукции только лицу, имеющему лицензию на
производство алкогольной продукции;

•

запретить использование полимерной тары для
крепкой алкогольной продукции (за исключением
экспортного), а также запретить повторное
использование стеклянной потребительской тары;

•

ввести обязательную маркировку стеклянной
потребительской тары для производимой на
территории РФ крепкой алкогольной продукции.

Также в Госдуму РФ внесен законопроект о введении
административной ответственности за использование
полимерной тары для крепкой алкогольной
продукции (до 500 тыс. руб. с конфискацией), а
также за реализацию стеклянной потребительской
тары для крепкой алкогольной продукции лицу, не
имеющему лицензии на производство, хранение и
поставки произведенной алкогольной продукции (до
1 млн руб. с конфискацией).

В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2019 года.
Также Минстрой России предлагает передать органам
государственной власти субъектов РФ функции по
осуществлению государственного контроля за
соблюдением порядка предоставления информации,
необходимой для формирования сметных цен
строительных ресурсов, лицами, обязанными
предоставлять такую информацию при проведении
мониторинга цен строительных ресурсов.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Банк России выступил с инициативой по
созданию специальной регулятивной площадки
(сэндбокса) для апробации инновационных
финансовых технологий и сервисов
Главной целью создания такого механизма является
содействие развитию инновационных финансовых
технологий и сервисов с учетом обеспечения
стабильности финансовой системы и защиты прав
потребителей.
Регулятивная площадка также будет способствовать
сокращению времени внедрения таких технологий
при более низких издержках, расширению
ассортимента сервисов и повышению их доступности
для потребителей.
Сэндбокс позволит пилотировать инновационные
технологии, продукты и сервисы в тестовой среде,
организованной в Банке России, или на площадке
инициатора проекта в соответствии с критериями,
определенными для такого пилотного проекта.
Планируется проводить тестирование тех
инновационных технологий и сервисов, при
внедрении которых необходимо внесение изменений
в законодательство или разработка нового
механизма регулирования, в том числе в сфере
защиты прав потребителей и инвесторов.
Возникновение новых рисков, а также изменение или
создание новых моделей угроз, связанных с
применением инновационных технологий и сервисов,
также станет критерием для отбора проектов в
«песочницу».
Официальный сайт Банка России

Официальный сайт Госдумы РФ
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Обзор СМИ
Минпромторг России предлагает повысить
утилизационный сбор на легковые автомобили
С 2018 года планируется повысить утилизационный
сбор на легковые автомобили на 87‒125%.
Индексация утилизационного сбора будет
осуществляться в зависимости от категории и видов
транспортных средств, их экологичности, объема
производства и импорта.
В грузовом сегменте индексация составит 15‒40%, а
средневзвешенная индексация сбора составит
15‒17,5%.
Коммерсант

Ключевое из предлагаемых поправок — исключение
запрета на осуществление контроля иностранных лиц
над российскими адвокатскими образованиями.
Также международные компании просят исключить
планируемый запрет на проведение ими
консультаций на территории России только по
вопросам иностранного российского права.
Напомним, что проектом концепции по
регулированию рынка профессиональной
юридической помощи предлагается ввести ряд
существенных ограничений на оказание
юридических услуг иностранными юридическими
компаниями.
Более подробно см. выпуск LT in Focus от 10 ноября
2017 года.

Правительство РФ планирует в два раза
увеличить норматив утилизации товаров и
упаковки из гофрированного картона
Планируется, что норматив утилизации товаров и
упаковки из гофрированного картона в 2018 году
будет увеличен в два раза — до 40% от объема,
выпущенного на рынок.
Коммерсант

Международные юридические фирмы,
работающие в России, направили в Минюст
России предложения по изменению проекта
концепции регулирования рынка
профессиональной юридической помощи

Коммерсант

Минфин России предлагает ввести новые
требования к винным этикеткам
Минфин России разработал законопроект, в
соответствии с которым производители будут
обязаны указывать на этикетках с винодельческой
продукцией ее вид: вино столовое, шампанское,
винный напиток или газированный винный напиток.
Также уточняется, что не допускается указание на
этикетке вида винодельческой продукции, которому
она не соответствует
Известия

Документ, в котором отражено мнение 32
работающих в России международных юридических
фирм, был направлен в Минюст России 5 декабря
2017 года.

Судебная практика
КС РФ подтвердил недопустимость взыскания
налоговой задолженности за счет должностных
лиц до подтверждения невозможности такого
взыскания за счет самой организацииналогоплательщика
Конституционный суд РФ (далее — КС РФ)
рассмотрел жалобы нескольких физических лиц, с
которых по искам налоговых органов был взыскан
ущерб, причиненный ими в результате совершения
налоговых преступлений.
Заявители оспаривали положения ГК РФ, УК РФ, УПК
РФ и НК РФ, которые позволяют судам по искам
налоговых органов взыскивать с физических лиц,
привлеченных к уголовной ответственности за
совершение налоговых преступлений, вред,
причиненный государству неуплатой налогов не ими,
а организациями, должностными лицами которых они
являлись.
Заявители также сочли неконституционными
положения законов, которые в силу
неопределенности закрепленного понятия «вреда»
позволяют приравнивать сумму неуплаченных
организацией налогов к вреду, причиненному
физическим лицом.

КС РФ признал, что положения ст.ст. 15, 1064 ГК РФ
и пп. 14 п. 1 ст. 31 НК РФ в их нормативном единстве
не противоречат Конституции РФ.
В то же время КС РФ признал возможность взыскания
с физических лиц вреда, причиненного налоговыми
преступлениями, только в размере не
поступивших в соответствующий бюджет от
организации-налогоплательщика налоговых
недоимок и пени. Штрафы, наложенные на
организации за налоговые правонарушения, в любом
случае не могут быть взысканы с физических лиц.
При этом, по мнению КС РФ, недопустимо
взыскание причиненного недоимками вреда с
физических лиц, обвиняемых в совершении
налогового преступления, до внесения в ЕГРЮЛ
сведений о прекращении организациейналогоплательщиком деятельности либо до того, как
судом будет установлено, что данная организация
является фактически недействующей и взыскание с
нее долгов невозможно.
Таким образом КС РФ подтвердил недопустимость
взыскания налоговой задолженности за счет
должностных лиц до момента подтверждения
невозможности такого взыскания за счет самой
организации-налогоплательщика.
4

Исключение, по мнению КС РФ, составляют ситуации,
когда судом установлено, что юридическое лицо
служит лишь «прикрытием» для действий
контролирующего его физического лица.
Кроме того, КС РФ указал на правомочие суда при
определении размера возмещения вреда,
причиненного бюджету публично-правового
образования физическим лицом, учитывать его
имущественное положение (в частности, факт
обогащения в результате совершения налогового
преступления), степень вины, характер уголовного
наказания, а также иные существенные
обстоятельства, имеющие значение для разрешения

конкретного дела). Таким образом, реальный размер
возмещаемого физическим лицом вреда может быть
снижен в судебном порядке и не совпадать с
размером налоговой недоимки юридического лица (в
т.ч по пени).
С учетом изложенной позиции КС РФ отправил дела
заявителей на пересмотр.
Официальный сайт КС РФ
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, ноябрь 2017 года

времени, однако на законодательном уровне данная
инициатива не реализовывалась. В настоящий
момент предполагается, что данный механизм начнет
работать в 2018 году.

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 ноябрь 2017 года.
В данном выпуске вы узнаете об опубликовании
законов о CRS и CbC и об инвестиционном вычете по
налогу на прибыль, утверждении перечня объектов,
облагаемых налогом на имущество организаций
исходя из кадастровой стоимости в 2018 году в г.
Москве, развитии судебной практики в области
применения к зданиям льготы по налогу на
имущество организаций, предусмотренной для вновь
вводимых объектов, обладающих высоким классом
энергетической эффективности, а также о других
интересных новостях.

Принят федеральный закон о введении системы
tax free в России
Принят федеральный закон о введении системы tax
free в России 27 ноября 2017 года Президент РФ
подписал федеральный закон (далее — Закон),
которым устанавливаются основные параметры
работы системы tax free в России. Согласно его
положениям граждане иностранных государств, не
являющихся членами ЕАЭС, получат право на
компенсацию суммы НДС, уплаченного ими при
приобретении товаров в российских розничных
магазинах при условии дальнейшего вывоза товаров
за пределы таможенной территории ЕАЭС.

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 8 декабря
2017 года вы сможете ознакомиться с основными
положениями Закона, а также с мнением экспертов
«Делойта», принимавших участие в разработке
концепции системы tax free, о ее влиянии на сектор
розничной торговли и российскую экономику в
целом.

КС РФ высказался против ретроспективного
применения ухудшающей положение
налогоплательщика правоприменительной
практики
28 ноября 2017 года было опубликовано
Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации (далее — «КС РФ») № 34-П по делу о
проверке конституционности п. 8 ст. 75, пп. 3 п. 1 ст.
11 и пп. 23 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой
акционерного общества «Флот Новороссийского
морского торгового порта».
Позиция КС РФ может стать основанием для
пересмотра доначислений, основанных на изменении
судебной и административной практики, а также
защитой от ретроспективного применения
законодательства о налогах и сборах в будущем.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 5 декабря 2017 года.

Введение системы направлено прежде всего на
увеличение товарооборота розничной торговли и
развитие туристической отрасли. Стоит отметить, что
возможность применения механизма tax free в России
обсуждалась на протяжении довольно долгого

*****
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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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
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