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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок переноса
убытка КИК на будущие периоды в целях
исчисления налога на прибыль организаций
Банком России опубликован официальный
русский перевод Глобального кодекса
валютного рынка
ФТС России утвердила перечень
организаций, принимающих участие в
эксперименте по проверке посылок из
зарубежных онлайн-магазинов
Правительство РФ перенесло обсуждение
системы индивидуального пенсионного
капитала на конец 2018 года

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок переноса
убытка КИК на будущие периоды в целях
исчисления налога на прибыль организаций
Ведомство напомнило, что убыток, полученный КИК до 1
января 2015 года, по данным финансовой отчетности,
составляемой в соответствии с ее личным законом, может
быть перенесен на будущие периоды в сумме, не
превышающей сумму убытка за три финансовых года,
предшествующих указанной дате, и учтен при
определении налоговой базы данной компании.
В то же время согласно п. 7.1 ст. 309.1 НК РФ убыток КИК
не может быть перенесен на будущие периоды, если
налогоплательщиком — контролирующим лицом не
представлено уведомление о КИК за период, за который
был получен указанный убыток.
Ведомство сообщило, что указанное условие о
невозможности переноса убытка, полученного КИК, на
будущие периоды в случае непредставления
уведомления о КИК за период, в котором был получен
такой убыток, не применяется в том случае, если за
такой период в принципе отсутствовали основания
по представлению такого уведомления
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Банком России опубликован официальный русский
перевод Глобального кодекса валютного рынка
Глобальный кодекс валютного рынка (FX Global Code)
призван способствовать формированию рынка,
работающего на принципах надежности,
добросовестности, ликвидности, открытости и
прозрачности.
Документ является сводом международных принципов
добросовестной работы на валютном рынке,
подготовленным рабочей группой при Банке
международных расчетов в Базеле, в которую вошли
представители центральных банков и участников рынка
из 16 стран.
Документ не вводит юридических или нормативных
обязательств для участников рынка и не заменяет
существующие национальные нормативные стандарты
или правила. В то же время кодекс может использоваться
как дополнение к действующим законам и нормам.
Официальный сайт Банка России

Обзор СМИ
ФТС России утвердила перечень организаций,
принимающих участие в эксперименте по
проверке посылок из зарубежных онлайнмагазинов
ФТС России составила перечень компаний, которые
должны получать разрешение на сбор ИНН с
получателей посылок из зарубежных онлайнмагазинов. В него вошли АО «Армадилло Бизнес
Посылка» (DPD), АО «Фрейт Линк» (Pony Express),
ООО «ДХЛ Экспресс» (DHL Express), ООО «СПСРЭкспресс» (SPSR Express) и ООО «Юнайтед Парсел
Сервис (Рус)» (UPS).
Остальные компании и Почта России продолжат
оформлять посылки по прежней схеме.
Напомним, что ФТС России расширила перечень
данных для оформления покупок в иностранных
интернет-магазинах, доставляемых экспресс-

перевозчиками. Эксперимент проводится с 7 декабря
2017 года по 1 июля 2018 года
Коммерсант

Правительство РФ перенесло обсуждение
системы индивидуального пенсионного
капитала на конец 2018 года
Согласно новому плану-графику законопроект,
предусматривающий стимулирование
дополнительных отчислений из заработной платы
работников в пенсионную систему с учетом уровня
их доходов и возраста, должен быть внесен в
правительство в декабре 2018 года.
РБКdaily
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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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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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