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Legislative Tracking
Be in the know
Госдумой РФ рассмотрены отдельные
законопроекты
В Госдуму РФ внесен законопроект о
наделении Росздравнадзора полномочиями
по проведению контрольных закупок при
осуществлении государственного контроля в
сфере охраны здоровья и обращения
лекарственных средств

Законодательные инициативы
Госдумой РФ рассмотрены отдельные
законопроекты
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

в третьем чтении принят законопроект № 184271-7, в
соответствии с которым устанавливается
административный штраф за невыполнение
мессенджерами требований по идентификации
пользователей и ограничению рассылки в размере от
800 тыс. до 1 млн руб.;

•

во втором чтении принят законопроект № 287822-7,
уточняющий порядок осуществления валютного
контроля в отношении физических лиц (более
подробно о содержании законопроекта см. в выпуске
LT от 17 октября 2017 года и ProsperoScope от 20
октября 2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 311128-7,
направленный на совершенствование порядка санации
страховых организаций (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 13 ноября 2017 года).

В Госдуму РФ внесен законопроект о
предоставлении дольщикам права на
бесплатную юридическую помощь
Правительство РФ продлило срок
предоставления государственной поддержки
организациям легкой промышленности
Минфин России разъяснил момент удержания
налога на доходы у источника при выплате
иностранной организации процентов по
контролируемой задолженности
Минэнерго России разъяснило порядок
определения энергетической эффективности
зданий, строений и сооружений
Минфин России разъяснил порядок
исчисления налога на прибыль организаций
при выходе участника из ООО
Минфин России разъяснил порядок
исчисления налога на прибыль организаций
при зачете денежных требований участников
(третьих лиц) в счет оплаты вкладов в
уставный капитал
Минфин России сообщил, какие иностранные
организации вправе самостоятельно признать
себя налоговыми резидентами РФ
Минфин России разъяснил порядок
подтверждения иностранной организацией
фактического права на получение дохода
Минфин России разъяснил порядок
исчисления НДС при реализации права
ограниченного пользования чужим
земельным участком (сервитута)
Инициатива по введению квоты для
российской винодельческой продукции на
полках магазинов и в ресторанах

Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о наделении
Росздравнадзора полномочиями по проведению
контрольных закупок при осуществлении
государственного контроля в сфере охраны
здоровья и обращения лекарственных средств
В частности, Росздравнадзор сможет проводить
контрольные закупки в следующих случаях:
•

при проведении проверок соблюдения обязательных
требований в сфере предоставления платных
медицинских услуг;

•

при осуществлении федерального государственного
надзора в сфере обращения лекарственных средств и
медицинских изделий.

Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о
предоставлении дольщикам права на бесплатную
юридическую помощь
Предполагается, что граждане, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов и
чьи права были нарушены, при условии их включения в
реестр пострадавших граждан будут вправе обратиться
за бесплатной юридической помощью, включая
письменные и устные правовые консультации, а также
помощь в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и
других документов правового характера.
Официальный сайт Госдумы РФ

Правительство РФ продлило срок
предоставления государственной поддержки
организациям легкой промышленности

проектов по увеличению объемов производства
продукции, распространено на кредиты, полученные
в 2015–2018 годах.

В частности, действие механизма оказания
государственной поддержки в форме предоставления
субсидий организациям легкой промышленности на
возмещение части затрат на обслуживание кредитов,
привлеченных в 2013–2017 годах на реализацию

Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил момент удержания
налога на доходы у источника при выплате
иностранной организации процентов по
контролируемой задолженности
Ведомство сообщило, что расчет суммы предельных
процентов по контролируемой задолженности,
подлежащих включению в состав расходов, а также
квалификация превышения предельных процентов
над начисленными процентами в качестве
дивидендов осуществляются налогоплательщиком на
последнее число каждого отчетного
(налогового) периода.
При применении ст. 269 НК РФ как в случае
ежемесячной выплаты процентов по долговому
обязательству, так и в случае причисления
процентов к основной сумме долга обязанность
налогового агента по перечислению
соответствующих сумм налога на прибыль с доходов
иностранной организации возникает при
квалификации дохода в качестве дивидендов —
на последнее число каждого отчетного
(налогового) периода (отчетную дату).

о сложившейся ситуации с предоставлением льгот по
налогу на имущество в соответствии с п. 21 ст. 381
НК РФ собственникам зданий, строений и
сооружений, не являющихся многоквартирными
домами, доведена до сведения первого заместителя
Председателя Правительства РФ И. И. Шувалова.
Напомним, что в последнее время практически вся
судебная практика по вопросу применения
указанной льготы в отношении зданий, не
являющихся многоквартирными домами,
складывается в пользу налоговых органов.
При этом один из основных аргументов,
поддерживаемых судами, — отсутствие
законодательно установленного порядка
определения класса энергетической эффективности
в отношении зданий, строений и сооружений, не
являющихся многоквартирными домами.
Более подробно статистика споров с налоговыми
органами представлена в выпуске «Налоговые
льготы и иные формы государственной поддержки»
от 27 ноября 2017 года.

Напомним, что ранее ведомство придерживалось
мнения о том, что обязанность по уплате налога на
доходы у источника в указанной ситуации возникает
на отчетную дату (см. письма Минфина России от 19
октября 2017 года № 03-03-06/1/68472 и от 24 мая
2017 года № 03-03-РЗ/31710).

Гарант: Прайм

В то же время ведомство не указывало, что следует
понимать под отчетной датой — дату окончания
отчетного/налогового периода или установленный
НК РФ срок представления декларации по налогу на
прибыль.

В своем письме ведомство, по сути, приравняло
выплаты, полученные участником при его выходе из
ООО, к доходам от реализации участником доли
участия.

Нам известно одно судебное дело, в котором суд
поддержал вывод о том, что в случае уплаты
процентов по контролируемой задолженности до
окончания отчетного периода обязанность по
удержанию налога возникает на дату представления
налоговой декларации (дело № А56-61228/2015).
Консультант Плюс

Минэнерго России разъяснило порядок
определения энергетической эффективности
зданий, строений и сооружений
Ведомство сообщило, что в настоящее время
возможность определения классов энергетической
эффективности в отношении зданий, строений и
сооружений, не являющихся многоквартирными
домами, законодательством об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности не
предусмотрена.
Дополнительно ведомство указало, что информация

Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль организаций при выходе
участника из ООО

Также ведомство указало, что если доля в уставном
капитале, была приобретена участником после 1
января 2011 года и непрерывно принадлежала
участнику на праве собственности или на ином
вещном праве более пяти лет, то к сумме выплат,
полученных участником при выходе из ООО,
применяется ставка налога на прибыль в размере
0%.
В случае если доля участника увеличилась с 1
января 2011 года вследствие дополнительного
приобретения им долей у других участников, то при
выходе из общества ставка налога на прибыль в
размере 0% применяется к налогооблагаемому
доходу, полученному от владения той части доли в
уставном капитале, которая на дату реализации
непрерывно принадлежала налогоплательщику на
праве собственности или на ином вещном праве
более пяти лет.
Напомним, что по вопросу квалификации выплат,
полученных участником при выходе из ООО,
существует и иное мнение, согласно которому
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превышение действительной стоимости доли над
вкладом участника представляет собой дивиденды.
Так, в деле № А68-909/2017 суд отметил, что
действительная стоимость доли в уставном капитале
общества выплачивается за счет разницы между
стоимостью чистых активов общества и размером его
уставного капитала, то есть за счет чистой прибыли
разных лет.
Таким образом, выплата действительной стоимости
доли осуществляется за счет чистой прибыли и с
учетом доли участника, что полностью соответствует
определению дивидендов, предусмотренному в п. 1
ст. 43 НК РФ.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль организаций при зачете
денежных требований участников (третьих
лиц) в счет оплаты вкладов в уставный капитал
Ведомство сообщило, что на основании пп. 3 п. 1 ст.
251 НК РФ доходы в виде имущества, имущественных
прав или неимущественных прав, имеющих
денежную оценку и полученных в виде взносов
(вкладов) в уставный (складочный) капитал (фонд)
организации (включая доходы в виде превышения
цены размещения акций (долей) над их номинальной
стоимостью (первоначальным размером)), не
учитываются при определении налоговой базы по
налогу на прибыль.
Таким образом, при зачете денежных требований
участников и/или третьих лиц в счет оплаты вкладов
в уставный капитал или дополнительных вкладов в
уставный капитал общества налогооблагаемый доход
не возникает.
Консультант Плюс

Минфин России сообщил, какие иностранные
организации вправе самостоятельно признать
себя налоговыми резидентами РФ
Ведомство сообщило, что если иное не
предусмотрено международным договором РФ по
вопросам налогообложения, то установленное п. 8
ст. 246.2 НК РФ право самостоятельно признать

себя налоговым резидентом РФ распространяется
на любые иностранные организации,
осуществляющие деятельность на территории РФ
через обособленное подразделение.
При этом данное положение не распространяется на
иностранные организации, признаваемые
налоговыми резидентами РФ в соответствии с
международным договором РФ по вопросам
налогообложения; на иностранные организации,
местом управления которыми является РФ, а также
на иностранные компании — эмитенты
обращающихся облигаций при соблюдении условий,
предусмотренных п. 7 ст. 246.2 НК РФ.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок
подтверждения иностранной организацией
фактического права на получение дохода
Ведомство отметило, что наряду с другими
документами для подтверждения наличия у
иностранной организации фактического права на
доход могут также предоставляться финансовая
отчетность, составленная по стандартам МСФО,
заверенная аудиторской компанией.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при реализации права ограниченного
пользования чужим земельным участком
(сервитута)
Ведомство сообщило, что особенности определения
налоговой базы по НДС при реализации права
ограниченного пользования чужим земельным
участком (сервитута) ст. 155 НК РФ не установлен.
Следовательно, в указанной ситуации базу по НДС
следует определять в соответствии с п. 2 ст. 153 НК
РФ, то есть исходя из всех доходов
налогоплательщика, связанных с расчетами по
оплате имущественных прав, полученных им в
денежной и/или натуральной формах, включая
оплату ценными бумагами.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Инициатива по введению квоты для российской
винодельческой продукции на полках
магазинов и в ресторанах
Ассоциация виноградарей и виноделов Крымского
полуострова «Крымское бюро винограда и вина»
обратилось к председателю Правительства РФ
Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть
возможность введения не менее 30%-ной квоты для
российской винодельческой продукции на полках
магазинов и в ресторанах.

В письме виноделов отмечается, что введение квоты
даст мощный дополнительный импульс развитию
виноградарства и виноделия, а также укрепит
позиции в конкурентной борьбе с иностранными
производителями вин.
Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу России
проработать данный вопрос.
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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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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