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Legislative Tracking
Be in the know
Правительство РФ приняло решение о
запуске системы tax free в четырех регионах

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

В Госдуму РФ внесен законопроект о
совершенствовании процессуального
законодательства
Минфин России предлагает провести
эксперимент по совершенствованию
таможенного контроля в отношении товаров,
приобретаемых физическими лицами на
интернет-площадках
Утвержден порядок категорирования
объектов критической информационной
инфраструктуры
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование
системы расчетов российских операторов
связи за услуги международной связи
Минфин России указал на отсутствие права
на льготу по налогу на имущество
организаций в отношении вновь вводимых
объектов недвижимости, имеющих класс
энергетической эффективности С+
Минфин России разъяснил порядок
добровольного представления странового
отчета в отношении финансовых годов,
начинающихся с 2016 года
Минфин России разъяснил порядок выбора
аудитора для аудита отчетности КИК
Минфин России разъяснил условия
применения активной иностранной
компанией освобождения прибыли КИК от
налогообложения
ФНС России сообщила, что налоговые органы
без участия налогоплательщиков —
физических лиц проведут работу по
списанию налоговой задолженности
Минтранс России разрабатывает модель
компенсационных мер для российских
авиакомпаний за выбросы углерода в
атмосферу при выполнении международных
полетов
ФНС России подвела итоги декларационной
кампании по НДС иностранными интернеткомпаниями
Опубликован полный текст постановления по
спору между Вконтакте и Double Data
ОЭСР опубликовала новые документы,
направленные на реализацию Плана BEPS

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

Законодательные инициативы
Правительство РФ приняло решение о запуске
системы tax free в четырех регионах
Пилотный проект по введению системы tax free в
2018 году будет реализован в Краснодарском крае,
Московской области, Москве и Санкт-Петербурге.

•

помимо адвокатов представителями в суде смогут
быть только лица, имеющие высшее юридическое
образование;

•

предусмотреть возможность участия в деле,
рассматриваемом по правилам ГПК РФ, АПК РФ и
КАС РФ, наряду с представителем также
поверенного, объем полномочий которого
существенно меньше, чем у представителя (в этой
связи требование о наличии высшего
юридического образования к поверенному не
предъявляется), поверенный допускается к
участию в деле только вместе с представителем;

•

предусмотреть увеличение цены исковых
требований о взыскании денежных средств по
делам, рассматриваемым в порядке упрощенного
производства, — до 500 тыс. руб. в судах общей
юрисдикции и до 1 млн руб. — в арбитражных
судах;

•

исполнительный лист, кроме исполнительного
листа на взыскание денежных средств в доход
бюджета, будет выдаваться только по ходатайству
взыскателя.

Определен перечень мест размещения организаций
— участников пилотного проекта, а также
утверждены критерии участия организаций
розничной торговли в пилотном проекте:
•

организация или ее обособленное подразделение
должны находиться в месте размещения,
указанном в перечне;

•

организация или ее обособленное подразделение
должны вести свою деятельность не менее двух
лет;

•

организация или ее обособленное подразделение
не должны иметь задолженности по налогам и
сборам на первое число месяца, в котором
подается заявление о включении в систему tax
free.

Полномочия по ведению перечня организаций
розничной торговли, которые могут участвовать в
системе tax free, а также формы заявления о
включении организации в этот перечень закреплены
за Минпромторгом России.
Правительством РФ также утвержден перечень
пунктов пропуска через государственную границу,
при вывозе через которые товаров, приобретенных в
России, иностранные граждане будут иметь право на
компенсацию НДС.
Официальный сайт Правительства РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о
совершенствовании процессуального
законодательства
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

•

•

предусмотреть, что все судебные решения,
принятые по делам, рассмотренным в порядке
гражданского судопроизводства, будут состоять из
вводной и резолютивной частей и изготавливаться
в полном объеме только по заявлению
участвующих в деле лиц и их представителей — в
случае подачи апелляционной жалобы;
закрепить категории дел, по которым составление
мотивированного решения всегда будет являться
обязательным, в том числе дела: возникающие из
административных или иных правоотношений (в
том числе об оспаривании решений налоговых,
таможенных и иных органов публичного
управления); связанные с обращением взыскания
на бюджетные средства; связанные с
банкротством; по корпоративным спорам;
относящиеся к подсудности Суда по
интеллектуальным правам, и др.;
уточнить порядок применения отдельных видов
территориальной подсудности, сохранив для
сторон возможность изменять подсудность по
своему соглашению только в делах с участием
иностранных лиц;

Официальный сайт Госдумы РФ

Минфин России предлагает провести
эксперимент по совершенствованию
таможенного контроля в отношении товаров,
приобретаемых физическими лицами на
интернет-площадках
В период с 15 мая по 31 декабря 2018 года
планируется провести эксперимент по
совершенствованию таможенного контроля в
отношении товаров, приобретаемых физическими
лицами на интернет-площадках, в рамках которого
планируется отработать взаимодействие
уполномоченных операторов международной
электронной торговли и ФТС России.
В частности, предлагается ввести обязательность
применения электронного реестра международных
почтовых отправлений при таможенном
декларировании товаров для личного пользования,
приобретенных физическим лицом в рамках
международной электронной торговли,
пересылаемых в адрес такого лица.
Эксперимент стартует с 15 мая 2018 года только в
отношении товаров, стоимость которых превышает
лимит беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа,
который составляет 1 тыс. евро, а с января 2019 года
снизится до 500 евро.
Также предлагается предусмотреть, что таможенные
пошлины, налоги в отношении товаров для личного
пользования, приобретенных физическим лицом в
рамках международной электронной торговли,
пересылаемых в международных почтовых
отправлениях, уплачиваются уполномоченным
оператором от имени и по поручению физического
лица – приобретателя товаров, в том числе с
использованием авансовых платежей.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
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Утвержден порядок категорирования объектов
критической информационной инфраструктуры
Постановление Правительства РФ принято в
исполнение Федерального закона от 26 июля 2017
года № 187-ФЗ «О безопасности критической
информационной структуры Российской Федерации».
Категорирование будет осуществляться субъектами
критической информационной инфраструктуры в
отношении принадлежащих им объектов критической
информационной инфраструктуры на основании
показателей критериев значимости объектов и их
значений.

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование системы
расчетов российских операторов связи за
услуги международной связи
В соответствии с законопроектом проведение между
российским и иностранным операторами связи
взаимозачета по обязательствам, вытекающим из
договоров об оказании услуг международной
электросвязи (в том числе международного
роуминга), не будет являться нарушением
требований о репатриации валютной выручки.
Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России указал на отсутствие права на
льготу по налогу на имущество организаций в
отношении вновь вводимых объектов
недвижимости, имеющих класс энергетической
эффективности С+
Ведомство сообщило, что льгота по налогу на
имущество организаций, предусмотренная п. 21 ст.
381 НК РФ, может применяться в течение трех лет со
дня постановки на учет только в отношении вновь
вводимого объекта недвижимости при наличии
энергетического паспорта, подтверждающего его
класс энергетической эффективности A (по
возрастанию) на день постановки объекта на
бухгалтерский учет.
Таким образом, в отношении вновь вводимого
объекта недвижимости, имеющего класс
энергетической эффективности C+ на день
постановки объекта на бухгалтерский учет,
налоговая льгота, предусмотренная п. 21 ст. 381 НК
РФ, не применяется.
Необходимо отметить, что ведомство не выразило
мнения по вопросу возможности применения льготы
для зданий, не являющихся многоквартирными
домами, для которых правила определения класса
энергетической эффективности не утверждены,
отметив, что вопросы определения класса
энергетической эффективности не относятся к
компетенции Минфина России.
Более подробно с развитием судебной практики по
вопросу применения льготы можно ознакомиться в
выпуске LT in Focus от 13 февраля 2018 года.
Напомним также, что с 1 января 2018 года льгота,
предусмотренная п. 21 ст. 381 НК РФ, применяется
только в случае принятия субъектом РФ
соответствующего закона.
На данный момент льготу сохранили ХантыМансийский автономный округ — Югра, Тюменская и
Челябинская области.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок
добровольного представления странового
отчета в отношении финансовых годов,
начинающихся с 2016 года
Ведомство сообщило, что представление странового

отчета в отношении финансовых годов,
начинающихся в 2016 году, в государстве
(территории), налоговым резидентом которого
является уполномоченный участник международной
группы компаний, возможно в том случае, если
законодательством такого государства (территории)
установлена обязанность представлять в
компетентные органы соответствующий страновой
отчет.
Минфин России также отметил, что при
представлении странового отчета, содержащего
информацию, касающуюся деятельности участников
международной группы компаний, включенных в
перечень стратегических предприятий и
стратегических акционерных обществ, а также их
дочерних хозяйственных обществ, следует учитывать
положения п. 5 ст. 105.16-3 НК РФ, касающиеся
необходимости получения от уполномоченного
Правительством РФ федерального органа
исполнительной власти предварительного согласия
на предоставление компетентным органам
иностранных государств (территорий) такой
информации.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок выбора
аудитора для аудита отчетности КИК
Ведомство сообщило, что для целей определения
прибыли КИК может быть использовано аудиторское
заключение, которое составлено в соответствии с
требованиями международных стандартов аудита.
При этом действующее налоговое законодательство
РФ не содержит требований о местонахождении лица,
осуществляющего аудит.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил условия применения
активной иностранной компанией
освобождения прибыли КИК от
налогообложения
Ведомство напомнило, что в соответствии с пп. 4 п. 1
ст. 25.13-1 НК РФ прибыль КИК освобождается от
налогообложения, если такая КИК является активной
иностранной компанией.
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Ведомство также отметило, что доходы от
предоставления в аренду или субаренду морских
судов, судов смешанного (река-море) плавания или
воздушных судов и/или транспортных средств, а
также контейнеров, участвующих в международных
перевозках, признаются доходами от ведения
активной деятельности.
При этом под международными перевозками
понимаются перевозки, при которых пункт
отправления и/или пункт назначения расположены
за пределами территории страны постоянного
местонахождения КИК.

•

ИП и физических лиц, которые ранее занимались
предпринимательской деятельностью, по налогам,
уплата которых связана с осуществлением
предпринимательской деятельности (за
исключением НДПИ, акцизов и налогов,
подлежащих уплате в связи с перемещением
товаров через границу РФ), образовавшейся по
состоянию на 1 января 2015 года;

•

ИП и физических лиц, которые ранее занимались
предпринимательской деятельностью, а также
адвокатов, нотариусов и иных лиц, которые
занимаются или ранее занимались частной
практикой, по страховым взносам,
образовавшейся за расчетные периоды до 1
января 2017 года, в размере, определяемом как
произведение восьмикратного минимального
размера оплаты труда, тарифа страховых взносов
и количества месяцев и/или дней осуществления
деятельности.

Консультант Плюс

ФНС России сообщила, что налоговые органы
без участия налогоплательщиков — физических
лиц проведут работу по списанию налоговой
задолженности
Напомним, что Федеральным законом от 28 декабря
2017 года № 436-ФЗ предусматривается списание
налоговой задолженности:
•

физических лиц по имущественным налогам
(транспортный налог, налог на имущество
физических лиц и земельный налог),
образовавшейся по состоянию на 1 января 2015
года;

Налоговые органы планируют завершить основную
работу по списанию задолженности до 1 марта 2018
года.
Списание задолженности будет осуществляться
налоговыми органами самостоятельно, без участия
налогоплательщиков.
Официальный сайт ФНС России

Обзор СМИ
Минтранс России разрабатывает модель
компенсационных мер для российских
авиакомпаний за выбросы углерода в
атмосферу при выполнении международных
полетов
В декабре 2017 года ICAO разослала странамучастникам письмо с предложениями о внедрении
мониторинга, отчетности, верификации, а также
создании системы компенсации вреда от выбросов
углерода, которая должна быть внедрена в 2019
году.

ФНС России подвела итоги декларационной
кампании по НДС иностранными интернеткомпаниями
Сообщается, что иностранные интернет-компании за
2017 год заплатили НДС в объеме 9,34 млрд руб. за
год, из них за четвертый квартал — 2,64 млрд руб.
Основную сумму поступлений формируют цифровые
платформы, через которые пользователи
приобретают контент и прочие электронные
продукты.

Минтранс России должен направить предложения в
ICAO до 5 марта 2018 года.

На сегодняшний день 145 иностранных компаний
поставлены на учет в российских налоговых органах.

Коммерсант

Официальный сайт ФНС России

Судебная практика
Опубликован полный текст постановления по
спору между Вконтакте и Double Data
Опубликовано Постановление Девятого
арбитражного апелляционного суда от 6 февраля
2018 года по делу № А40-18827/2017, в котором суд
частично удовлетворил апелляционную жалобу ООО
«ВКонтакте» в отношении ООО «Дабл» (работает под
брендом Double Data), являющегося разработчиком
программного обеспечения для проведения анализа
большого объема данных.
Напомним, что основное требование социальной сети
состоит в признании действий Double Data по
извлечению и использованию данных о
пользователях Вконтакте нарушением
исключительных прав изготовителя базы данных.

Так, Double Data использует информацию о
пользователях Вконтакте в коммерческих целях,
например, передавая банкам, которые, в свою
очередь, применяли ее при оценке
кредитоспособности заемщиков.
Суд апелляционной инстанции признал ООО
«ВКонтакте» изготовителем базы данных
пользователей, а действия ООО «Дабл дата» нарушением исключительного права изготовителя
базы данных.
Среди основных выводов суда:
•

база данных пользователей социальной сети
является базой данных в соответствии с п. 1 ст.
1260 ГК РФ, поскольку представлена в
4

объективной форме, содержит совокупность
самостоятельных материалов о пользователях
социальной сети, систематизированных таким
образом, чтобы эти материалы могли быть
найдены и обработаны с помощью ЭВМ, и
подлежит защите как объект смежных прав;
•

на создание, сбор, обработку и расположение
информационных элементов, составляющих базу
данных, ООО «ВКонтакте» понесены
существенные финансовые, организационные и
иные затраты;

•

само по себе количество зарегистрированных
карточек пользователей, в десятки раз
превышающее число 10 тыс., указывает на

существенность затрат, даже без учета
неизбежных финансовых, материальных и иных
затрат;
•

материалами дела подтверждается, что ООО
«Дабл» использовало материалы из базы данных
пользователей социальной сети;

•

извлечение и использование даже
несущественной части базы данных признается
правонарушением в соответствии с п. 3 ст. 1335.1
ГК РФ.

Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Новости международного налогообложения
ОЭСР опубликовала новые документы,
направленные на реализацию Плана BEPS

различных подходов, применяемых отдельными
государствами.

ОЭСР опубликовала обновленное дополнительное
руководство по межстрановой отчетности,
разъясняющее порядок определения общего
консолидированного дохода группы и несоблюдение
конфиденциальности.

Кроме того, обновлен отчет ОЭСР о льготных
налоговых режимах в рамках шага 5 Плана BEPS.
Официальный сайт ОЭСР

Также опубликовано руководство по внедрению
межстрановой отчетности, содержащее описание
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Публикации Делойта
Льготы для объектов недвижимости, обладающих
высоким классом энергетической эффективности:
развитие судебной практики
C 1 января 2018 года изменился порядок применения
льготы по налогу на имущество для объектов, имеющих
высокий класс энергетической эффективности (п. 21 ст.
381 НК РФ). Льгота применяется только в случае
принятия субъектом РФ соответствующего закона.
Одновременно с этим продолжаются споры об
освобождении от налога на имущество нежилых зданий,
в отношении которых законодательством РФ
предусмотрено определение классов их энергетической
эффективности, в 2015-2017 годах.
В последние два года некоторые налогоплательщики
представляли уточненные налоговые декларации по
налогу на имущество, в которых применяли льготу,
предусмотренную п. 21 ст. 381. Во многих случаях это
приводило к спорам с налоговыми органами, которые
сейчас рассматриваются в арбитражных судах.

В выпуске Legislative Tracking in Focus (русский) от 13
февраля 2018 года мы подробно рассмотрим статистику
разрешения судебных споров по применению указанной
льготы, а также проанализируем выводы судов.

Таможенный кодекс Евразийского экономического
союза
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.

Новый Кодекс призван существенно упростить
таможенные формальности и повысить эффективность
сотрудничества между таможенными органами стран —
членов ЕАЭС благодаря использованию электронного
документооборота и унификации таможенного

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 6 февраля
2018 года мы рассмотрим основные изменения,
введенные новым Кодексом.

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».

Первое положительное для налогоплательщика
постановление кассационной инстанции о применении
п. 21 ст. 381 НК РФ к нежилым зданиям принял
Арбитражный суд Уральского округа. 22 января 2018
года суд вынес положительное для налогоплательщика
постановление по делу ООО «КИТ Екатеринбург»,
отметив, что по смыслу п. 21 ст. 381 НК РФ указанная в
нем налоговая льгота может применяться в отношении
вновь вводимых в эксплуатацию объектов движимого и
недвижимого имущества (в том числе зданий и
сооружений) при наличии на них энергетического
паспорта, в котором будет указан высокий класс
энергетической эффективности.

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).

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 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.
6 сентября 2017 года в рамках Мероприятия 13 Плана
BEPS ОЭСР выпустила обновленное руководство по
составлению межстрановой отчетности международными
группами компаний.
Руководство было дополнено несколькими важными
разъяснениями по некогда спорным вопросам.
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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Приложение TaxSmart
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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.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

