Департамент консультирования
по налогообложению и праву
12 июля 2017 года

Legislative Tracking
Be in the know
Совет Федерации одобрил отдельные
законопроекты
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Минфин России подготовил проект основных
направлений налоговой, бюджетной и
таможенной политики на 2018–2020 годы
Рассмотрение Мосгордумой отдельных
законопроектов
Минфин России разъяснил понятие
осуществления контроля для целей КИК
Минфин России разъяснил порядок уплаты НДС
при оказании иностранной организацией услуг
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Мероприятия Делойта
Кипр меняет правила трансфертного
ценообразования для финансовых сделок
Вебинар, 19 июля 2017 года
Приглашаем вас принять участие в вебинаре,
посвященном введению на Кипре правил
трансфертного ценообразования в соответствии с
Циркуляром Министерства Финансов Республики Кипр
«Об особенностях налогообложения сделок по
внутригрупповому финансированию» от 30 июня 2017
года.
В ходе вебинара будут рассмотрены следующие темы:
•

Основные положения циркуляра о внутригрупповом
финансировании, применяющиеся с 1 июля 2017 г.;

•

Методологические подходы к подготовке
документации по трансфертному ценообразованию для
финансовых сделок с учетом требований кипрского и
особенностей российского налогового
законодательства (основные разделы документации,
используемые источники информации, критерии
отбора и процесс поиска сопоставимых сделок,
основные корректировки);

•

Риски, связанные с использованием концепции
фактического получателя дохода, и практические
возможности по их минимизации.

Ростуризм не поддержал инициативу по
введению выездного сбора для российских
туристов

Запись вебинара будет направлена по электронной
почте зарегистрированным участникам вебинара.
Дата проведения: 19 июля 2017 года
Время проведения: с 10:00 до 13:00.

Законодательные инициативы
Совет Федерации одобрил отдельные
законопроекты
Сообщается об одобрении Советом Федерации
следующих законопроектов:
•

законопроект № 529775-6, закрепляющий в НК РФ
концепцию необоснованной налоговой выгоды (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
in Focus от 7 июля 2017 года);

•

законопроект № 34564-7 об уточнении порядка
налогообложения НМА и НИОКР (более подробно о
содержании законопроекта и поправках к нему см.
выпуск LT от 23 ноября 2016 года);

•

законопроект № 169380-7 об освобождении от
обложения НДС услуг по финансовой аренде
медицинских изделий (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 10 мая 2017 года);

•

законопроект № 33144-7 об уточнении перечня
расходов на обучение сотрудников (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск
LT от 22 ноября 2016 года);

•

законопроект № 43670-7, направленный на
развитие туристско-рекреационной деятельности
на Дальнем Востоке (более подробно см. выпуски
LT от 2 декабря 2016 года и 4 июля 2017 года);

•

законопроект № 156933-7 о ратификации
протокола о продлении срока действия пилотного
проекта по маркировке меховых изделий
контрольными (идентификационными) знаками до
конца 2018 года (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 24 апреля 2017
года).

вычет, то есть право уменьшать исчисленную
сумму налога на прибыль на сумму расходов,
связанных с приобретением (созданием) или
модернизацией (реконструкцией) объектов
основных средств;
•

предоставление налоговых льгот по налогу на
прибыль, НДПИ и региональным налогам
предприятиям, реализующим инвестиционные
проекты в Дальневосточном регионе и создающим
для этого объекты внешней инфраструктуры;

•

уточнение срока применения налоговых льгот по
налогу на прибыль и НДПИ для участников
регионального инвестиционного проекта
Дальневосточного региона в зависимости от срока
окупаемости инвестиционного проекта: 10 лет или
до тех пор, пока сумма капитальных вложений в
созданный инвестиционный проект не станет
равна сумме налогов, неуплаченных в связи с
применением льгот;

•

осуществление налогового маневра — повышение
ставки НДС при снижении тарифов страховых
взносов;

•

введение новой системы налогообложения (НДД)
для пилотных объектов, включающих как новые,
так и зрелые месторождения;

•

цифровизация администрирования налогов и
сборов;

•

введении НДС для сельскохозяйственных
производителей, которые злоупотребляют
льготной системой ЕСХН;

•

пресечение злоупотреблений, связанных с
использованием патентной системы
налогообложения;

•

пресечение злоупотреблений, связанных с
применением налоговой льготы в форме
освобождения от уплаты НДС при реализации
лома и отходов черных и цветных металлов.

Официальный сайт Совета Федерации

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

•

•

в третьем чтении принят законопроект № 1346837, в соответствии с которым предлагается
расширить перечень субъектов среднего
предпринимательства;
во втором чтении принят законопроект № 674847, в соответствии с которым предлагается
наделить муниципальные органы правом
оспаривать уменьшение кадастровой стоимости
земельных участков (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 9
января 2017 года);
во втором чтении принят законопроект № 1297917 о запрете ликвидации юридических лиц во
время выездной таможенной проверки (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск
LT от 22 марта 2017 года).

Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный сайт Комитета Госдумы РФ по бюджету
и налогам

Минфин России подготовил проект основных
направлений налоговой, бюджетной и
таможенной политики на 2018–2020 годы

Рассмотрение Мосгордумой отдельных
законопроектов

Документом предусмотрены, в частности, следующие
нововведения:
•

совершенствование принципов налогообложения
прибыли КИК. В частности, планируется:

Сообщается о том, что Мосгордума приняла
следующие законопроекты:
•

законопроект об особенностях налогообложения
при реализации региональных инвестиционных
проектов на территории города Москвы (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск
LT от 7 июля 2017 года);

•

законопроект о расширении налоговых льгот для
резидентов особых экономических зон техниковнедренческого типа (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 7
июля 2017 года);

•

законопроект о расширении налоговых льгот по
налогу на имущество организаций в отношении
спортивных сооружений (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 6
июля 2017 года).

o упрощение показателей налоговой отчетности;
o уточнение порядка определения отдельных
элементов налогообложения, в том числе
порядка определения убытков по отдельным
видам операций, полученных до начала
применения правил налогообложения КИК, с
целью переноса таких убытков на будущие
периоды;
o детализация и «техническая настройка»
отдельных параметров института КИК;
•

введение инвестиционной льготы по налогу на
прибыль — предлагается предоставить
налогоплательщикам инвестиционный налоговый

Официальный сайт Мосгордумы
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Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил понятие
осуществления контроля для целей КИК
По мнению ведомства, с учетом положений п. 7 ст.
25.13 НК РФ для целей определения понятия
осуществления контроля принимаются во внимание
любые особенности отношений, которые влияют или
могут влиять на решения в отношении
распределения полученной прибыли (дохода) после
налогообложения. В частности, возможность лица
оказывать влияние на вышеуказанные решения
может сводиться к праву блокирования таких
решений вне зависимости от доли участия
такого лица в организации.
Несмотря на то что письмо рассматривает контроль
над организацией, следуя данной логике, можно
сделать вывод о том, что протекторы трастов,
которые в основном обладают только «правом вето»,
могут (при выполнении прочих условий)
признаваться контролирующими лицами трастов.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок уплаты НДС
при оказании иностранной организацией услуг
в электронной форме российским организациям
и ИП
Как следует из запроса, иностранная организация
оказывает услуги в электронной форме (далее —
электронные услуги), местом реализации которых
признается территория РФ, а именно предоставляет

посреднические услуги в части установления
контактов между перевозчиками и их клиентами
через Интернет.
Покупателями таких услуг являются перевозчики, в
том числе российские организации и ИП. При этом
оплата услуг за перевозку осуществляется клиентами
(пассажирами) с использованием электронных
средств платежа непосредственно в адрес
иностранной организации, которая в дальнейшем
перечисляет полученную оплату перевозчику за
вычетом стоимости оказанной посреднической
услуги.
Иностранная организация представила заявление о
постановке на учет в налоговые органы РФ и
планирует исчислять и уплачивать НДС с операций
по реализации электронных услуг, в том числе услуг,
оказанных российским организациям и ИП.
Ведомство отметило, что в указанной ситуации
обязанность по исчислению и уплате НДС в случае
предоставления иностранной организацией услуг в
электронной форме возлагается на российские
организации (ИП), которые выполняют функции
налоговых агентов.
Однако, учитывая особенности взаиморасчетов, в
случае если иностранная организация
самостоятельно уплачивает НДС, то оснований
требовать повторной уплаты налога налоговыми
агентами не имеется.
Консультант Плюс

Судебная практика
Опубликованы обзоры судебной практики,
подготовленные ВС РФ
На официальном сайте ВС РФ опубликованы
следующие обзоры судебной практики:
•

Обзор судебной практики ВС РФ № 3 (2017). В
частности, в обзоре рассматривается вопрос о
выплатах, произведенных работнику

налогоплательщика в связи с расторжением с ним
трудового договора по соглашению сторон (более
подробно см. выпуск LT от 30 марта 2017 года);
•

Обзор практики разрешения судами споров,
связанных с защитой иностранных инвесторов.

Официальный сайт ВС РФ

Обзор СМИ
Ростуризм не поддержал инициативу по
введению выездного сбора для российских
туристов
Об этом заявил на пресс-конференции глава
ведомства.
Напомним, что депутаты направили в Ростуризм
предложение ввести выездной сбор до 100 руб. в
сутки для российских туристов, отправляющихся
отдыхать по путевкам на зарубежные курорты.

Российская газета
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Публикации Делойта
Госдума РФ приняла законопроект,
закрепляющий в НК РФ концепцию
необоснованной налоговой выгоды

Гражданская оборона: изменения в
законодательстве

7 июля 2017 года Госдума РФ в третьем чтении
приняла законопроект (далее — Законопроект), в
соответствии с которым в НК РФ вносятся поправки о
необоснованной налоговой выгоде. Данные поправки
являются воплощением законотворческой идеи,
которая, как известно, обсуждалась на протяжении
многих лет и является одной из самых долгожданных
законодательных инициатив последнего времени.

Согласно ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 N
28-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О гражданской обороне",
все организации должны осуществлять подготовку
своих работников в области гражданской обороны
(далее – ГО).
Постановлением Правительства РФ от 19.04.2017 N
470 внесены уточнения и дополнения в обязанности
организации в области ГО.
Более подробную информацию об изменениях
законодательства в области ГО читайте в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 27 июня 2017 года.

Напомним, что на данный момент применение
концепции необоснованной налоговой выгоды
урегулировано лишь Постановлением Пленума ВАС
РФ от 12 октября 2006 года № 53 (далее —
Постановление Пленума ВАС РФ) — самым
цитируемым постановлением Пленума ВАС по
налоговым спорам.
Поскольку судебные споры о применении этой
концепции составляют весьма значительную часть
всех налоговых споров и количество подобных дел с
каждым годом увеличивается, кодификация
положений о применении концепции необоснованной
налоговой выгоды, определенно, является важной и
необходимой мерой.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 7 июля 2017 года.
Недействительность деривативных сделок
8 июня 2017 года Арбитражный суд города Москвы
вынес решение (мотивировочная часть решения от
21 июня 2017 года) в пользу истца по делу № А403903/17-55-23 по иску о признании
недействительной сделки валютный опцион с
барьерным условием и применении последствий ее
недействительности (двусторонняя реституция).
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 4 июля 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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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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