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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок
исчисления налога на прибыль с доходов,
выплачиваемых иностранным банкам при
размещении у них средств под
отрицательные процентные ставки

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

Минфин России разъяснил порядок учета
расходов на обучение работников для целей
исчисления налога на прибыль организаций
Разработан проект порядка аккредитации
организаций, обеспечивающих выпуск
цифровых токенов
В Госдуму РФ внесен еще один законопроект
о введении прогрессивной шкалы
налогообложения
В Москве планируют отменить налог на
движимое имущество для предприятий
Компании, не оформляющие официальные
отношения с сотрудниками, предлагают
лишить налоговых преференций
Минкомсвязь России согласовала проект
постановления, уточняющий положения
«закона Яровой»

В этом выпуске Антон Зыков, партнер «Делойт», СНГ,
руководитель группы по разрешению налоговых споров,
и Анастасия Спиридонова, старший менеджер Группы
корпоративного налогообложения, рассуждают о
практике применения ст.54.1, которая появилась в
Налоговом кодексе РФ в августе 2017 года.
Настоящая статья устанавливает критерии по оценке
правомерности принятия расходов для целей налога на
прибыль и вычета НДС. Наши эксперты расскажут о том,
как эти критерии трактуют налоговые органы, и
поделятся советами по их грамотному применению на
практике.

Классификатор CRS
«Делойт», СНГ объявляет о запуске Классификатора CRS!
Наши эксперты разработали специальный инструмент,
который автоматически определяет статус юридического
лица или структуры без образования юридического лица
для целей Стандарта ОЭСР об автоматическом обмене
информацией о финансовых счетах (CRS).
Теперь пользователям не нужно обладать специальными
техническими знаниями или привлекать внешних
консультантов.
Процедура классификации занимает не более 30 минут.
Итоговый отчет содержит данные, необходимые для
заполнения формы самосертификации, автоматически
присвоенный статус и краткое обоснование.
Решение доступно на русском и английском языках и
актуализируется при изменении законодательства!
Подробнее о функционале Классификатора
Запросить доступ к Классификатору

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль с доходов, выплачиваемых
иностранным банкам при размещении у них
средств под отрицательные процентные ставки
Ведомство сообщило, что по результатам
консультаций, проведенных Минфином России с
компетентными органами иностранных государств по
вопросу классифицирования доходов иностранных
банков от размещения у них средств под
отрицательные процентные ставки, стороны пришли
к единогласному мнению об отнесении указанных
доходов к доходам от ведения предпринимательской
деятельности согласно положениям статей
соответствующих СОИДН, регулирующих
налогообложение прибыли от осуществления
предпринимательской деятельности.
Как правило, во всех СОИДН положения указанной
статьи устанавливают, что прибыль предприятия
одного договаривающегося государства подлежит
налогообложению исключительно в этом
договаривающемся государстве, если только такое
предприятие не осуществляет предпринимательскую
деятельность в другом договаривающемся
государстве через находящееся там постоянное
представительство.
Таким образом, указанные доходы не подлежат
обложению налогом на прибыль организаций на
территории РФ при условии отсутствия постоянного
представительства иностранного банка на
территории РФ, и в таком случае российская

организация не выступает налоговым агентом.
Относительно порядка налогообложения таких
доходов иностранных банков, являющихся
резидентами государств, с которыми у РФ
отсутствуют соглашения об избежании двойного
налогообложения, позиция департамента будет
сообщена дополнительно.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок учета
расходов на обучение работников для целей
исчисления налога на прибыль организаций
Ведомство напомнило, что к расходам
налогоплательщика на обучение относятся расходы,
понесенные в рамках заключенных им договоров с
образовательными учреждениями на обучение своих
работников (при соблюдении предусмотренных НК
РФ условий).
В случае если работник самостоятельно заключил
договор с образовательным учреждением и оплатил
стоимость обучения, а организация компенсировала
соответствующие расходы, то затраты нельзя учесть
для целей исчисления налога на прибыль
организаций.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Разработан проект порядка аккредитации
организаций, обеспечивающих выпуск
цифровых токенов
Проектом Постановления Правительства РФ
устанавливается, что под цифровым токеном
понимается созданная с использованием
криптографических средств запись в распределенной
информационной системе, удостоверяющая наличие
у владельца токена прав на получение от эмитента
начальной стоимости токена путем предъявления
этого токена с помощью указанной системы.
Аккредитация организаций, предоставляющих
возможность выпуска цифровых токенов, будет
проводиться на добровольной основе каждые пять
лет.
Роль аккредитующей организации будет выполнять
Минкомсвязь России.
Для организаций, обеспечивающих выпуск цифровых
токенов, предлагается установить ряд обязательных
условий, которым они должны соответствовать:

полученными в результате продажи цифровых
токенов;
•

наличие у организации утвержденных правил
выпуска цифровых токенов, обязательных для
эмитентов токенов, включая:

o обязанность выкупать токены по номинальной
цене у любого предъявителя на основании
безотзывной публичной оферты;
o обязанность осуществлять выпуск цифровых
токенов за российские рубли через безналичный
расчет;
o обязанность использовать денежные средства,
полученные от приобретателей цифровых
токенов, только на цели, связанные с
поддержанием возможности по исполнению
обязательства по выкупу цифровых токенов по
номинальной цене.
Решение об аккредитации будет приниматься в
течение 30 дней с момента подачи заявления.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

•

регистрация на территории России;

•

уставный капитал в размере не менее 100 млн
руб.;

•

наличие лицензии на осуществление деятельности
по разработке, производству, распространению
шифровальных (криптографических) средств;

В Госдуму РФ внесен еще один законопроект о
введении прогрессивной шкалы
налогообложения

•

наличие счета в банке, предназначенного для
совершения операций с денежными средствами,

Законопроектом предлагается ввести следующие
ставки НДФЛ:
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•

13% в отношении доходов, к которым могут быть
применены имущественные налоговые вычеты,
предусмотренные пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ
(продажа недвижимости, прав требования по
договору участия в долевом строительств и т. д.);

•

13% в отношении прочих доходов в сумме до 24
млн руб. за налоговый период;

•

18% в отношении прочих доходов в сумме свыше
24 млн руб. за налоговый период.

Напомним, что аналогичные законопроекты №№
939612-6, 1148107-6, 943535-6, 851098-6 о
введении прогрессивной шкалы по НДФЛ были
отклонены Госдумой РФ.
Официальный сайт Госдумы РФ

Обзор СМИ
В Москве планируют отменить налог на
движимое имущество для предприятий
Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с
представителями таксомоторных и каршеринговых
компаний, а также агрегаторов такси объявил о
решении отменить налог на движимое имущество для
предприятий на 2018 год.
Коммерсант

Компании, не оформляющие официальные
отношения с сотрудниками, предлагают лишить
налоговых преференций
В частности, если в ходе проверки обнаружится, что
более 10% персонала или более 100 сотрудников
заняты неофициально, то в отношении этой
компании будут отменены все налоговые
преференции.
Ожидается, что законопроект поступит на
рассмотрение Госдумы РФ в конце февраля — начале
марта 2018 года.

Минкомсвязь России согласовала проект
постановления, уточняющий положения
«закона Яровой»
Министр связи и массовых коммуникаций Николай
Никифоров сообщил, что Правительство РФ
утвердило окончательные параметры «закона
Яровой» для операторов связи и интернет-компаний
в части определения объемов и сроков хранения ими
данных.
В частности, с 1 июля 2018 года аудиозаписи
разговоров и СМС пользователей будут храниться в
течение шести месяцев, а интернет-трафик, в том
числе переписка в мессенджерах, электронная почта,
история поиска информации в Интернете и др. — в
течение одного месяца, начиная с 1 октября 2018
года.
Проект Постановления Правительства РФ на данный
момент официально не опубликован.
РБКdaily

Парламентская газета
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Публикации Делойта
Таможенный кодекс Евразийского
экономического союза

•

Включение лицензионных платежей в таможенную
стоимость: теория, практика, рекомендации;

С 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный
кодекс Евразийского экономического союза (далее —
«ТК ЕАЭС» или «Кодекс»), заменивший ранее
действовавший Таможенный кодекс Таможенного
союза.

•

Переход на электронные счета-фактуры.

ТК ЕАЭС предусматривает множество отсылок на
решения Евразийской экономической комиссии
(далее — «ЕЭК»), что влечет за собой значительное
расширение ее полномочий. Одновременно с
Кодексом уже вступили в силу некоторые решения
ЕЭК (например, устанавливающие порядок
применения автоматического выпуска товаров,
форму заявления о выпуске товаров до подачи
декларации).

Ознакомиться с подкастами на русском языке можно
по следующей ссылке: http://bit.ly/2Emd5xq
Подкасты на английском: http://bit.ly/2DKWRwM

Обновленная модельная конвенция ОЭСР и
обновленные рекомендации ОЭСР по
трансфертному ценообразованию
Напомним, что 18 декабря 2018 года была
опубликована доработанная версия «Типовой
модельной конвенции ОЭСР».

Новый Кодекс призван существенно упростить
таможенные формальности и повысить
эффективность сотрудничества между таможенными
органами стран — членов ЕАЭС благодаря
использованию электронного документооборота и
унификации таможенного регулирования. В то же
время более тесное сотрудничество между
таможенными органами стран — членов ЕАЭС
позволит им анализировать имеющуюся
информацию, например, о таможенной стоимости
идентичных/однородных товаров, ввозимых в разные
страны ЕАЭС, а также усилить контроль за сделками,
совершаемыми на территории ЕАЭС (например, в
рамках механизмов прослеживаемости).
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 6 февраля
2018 года мы рассмотрим основные изменения,
введенные новым Кодексом.

Говорит «Делойт». Слушайте с пользой!
Цикл аудио-подкастов
«Делойт» в Каспийском регионе представляет
вашему вниманию цикл аудио-подкастов по важным
вопросам налогообложения и права, актуальным для
рынка Казахстана.

В обновленной версии отражена консолидация мер,
связанных с работой над проектом BEPS ОЭСР/G20 в
рамках Мероприятия 2 «Устранение различий в
налогообложении гибридных инструментов»,
Мероприятия 6 «Меры, направленные против
злоупотребления применением соглашений об
избежании двойного налогообложения»,
Мероприятия 7 «Меры против искусственного
избежания статуса постоянного представительства» и
Мероприятия 14 «Усовершенствование
взаимосогласительной процедуры».
Более подробно с содержанием основных поправок
можно ознакомиться в выпуске Global Transfer Pricing
Alert от 11 января 2018 года.
Также напомним, что 10 июля 2017 года ОЭСР
опубликовала обновленные в рамках проекта BEPS
Рекомендации по трансфертному ценообразованию
для транснациональных корпораций и налоговых
администраций. Это обновление стало самым
масштабным с момента опубликования
первоначальной версии документа в 1979 году.
Существенные изменения коснулись практически
всех разделов.
Более подробно с содержанием поправок можно
ознакомиться в выпуске Global Transfer Pricing Alert
от 12 июля 2017 года.

В подкастах мы рассматриваем актуальные темы,
последние законодательные новеллы, помогая вам
увидеть открывающиеся перспективы и возможные
риски.

6 сентября 2017 года в рамках Мероприятия 13
Плана BEPS ОЭСР выпустила обновленное
руководство по составлению межстрановой
отчетности международными группами компаний.

В рамках первых аудио-подкастов рассматриваются
следующие вопросы:

Руководство было дополнено несколькими важными
разъяснениями по некогда спорным вопросам.

•

Налоговые споры: позитивистский подход судей;

•

Мифы и реалии электронного документооборота;

•

Что нужно знать об общих центрах обслуживания;

•

Квоты на привлечение иностранной рабочей силы;

•

Вопросы ликвидации/регистрации бизнеса;

Более подробно см. выпуск Global Transfer Pricing
Alert от 14 сентября 2017 года и выпуск LT in Focus
от 8 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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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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