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Legislative Tracking
Be in the know
КС РФ указал на необходимость
дифференциации ответственности за
параллельный импорт и за ввоз
контрафактной продукции

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

Совет Федерации одобрил законопроекты об
амнистии капитала и о продлении
предельных сроков безналоговой
ликвидации КИК
В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене
регрессивной ставки страховых взносов на
пенсионное страхование
В Госдуму РФ внесен законопроект о
расширении перечня работников, которые
обязаны представлять сведения о доходах
при приеме на работу
Минэкономразвития России не поддержало
перерегистрацию цен на лекарственные
препараты
ФНС России утвердила рекомендованную
форму реестра счетов-фактур по средним
дистиллятам
Минфин России разъяснил порядок
определения налоговой базы НДС при
уступке новым кредитором полученного
денежного требования по договору оказания
услуг, не облагаемых НДС
Минфин России разъяснил порядок
исчисления НДС при оказании иностранной
организацией консультационных услуг по
договору с другой иностранной компанией,
имеющей постоянное представительство в РФ
Минфин России разъяснил порядок
исчисления НДС при получении
организацией субсидий
Минфин России разъяснил порядок
исчисления НДС при приобретении
металлолома с 1 января 2018 года, в том
числе если предоплата была получена в 2017
году
Минфин России разъяснил порядок
исчисления НДС при приобретении товаров
за наличный расчет работниками
организации, если в кассовом чеке онлайнККТ сумма налога выделена отдельной
строкой
Минфин России разъяснил порядок
исчисления НДС при передаче прав на
использование символики и наименований
спортивных мероприятий организатору
азартных игр в букмекерской конторе,
принимающей ставки на спортивные
мероприятия

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

Судебная практика
КС РФ указал на необходимость
дифференциации ответственности за
параллельный импорт и за ввоз контрафактной
продукции

КС РФ отметил, что в случае недобросовестного
поведения правообладателя товарного знака должны
быть использованы гражданско-правовые институты
противодействия злоупотреблению правом.

КС РФ рассмотрел вопрос о так называемом
параллельном импорте, под которым понимается
импорт в РФ оригинальных товаров, маркированных
товарным знаком правообладателя, но без его
разрешения.
Ввоз в таких случаях осуществляется не
правообладателем или его официальным
дистрибьютером, а иными юридическими лицами —
импортерами.

При решении вопроса о размере ответственности
импортера суды обязаны учитывать фактические
обстоятельства дела, не допуская применение
одинаковой гражданско-правовой
ответственности к импортеру, ввозящему
оригинальную продукцию без согласия
правообладателя, и к импортеру, ввозящему
поддельную продукцию (кроме тех случаев, когда
убытки от ввоза такого товара сопоставимы с
убытками от ввоза поддельной продукции).

КС РФ признал, что закрепленный в РФ
национальный принцип исчерпания исключительных
прав, предполагающий запрет на импорт в страну
товаров с размещенными на них товарными знаками
без разрешения правообладателей, не
противоречит Конституции РФ.

При этом, как отметил КС РФ, уничтожать товары,
ввезенные на территорию РФ в порядке
параллельного импорта, можно лишь в случае их
ненадлежащего качества или в целях обеспечения
безопасности, защиты жизни и здоровья людей,
охраны природы и культурных ценностей.

В то же время, по мнению КС РФ, некоторые
правообладатели могут недобросовестно
использовать исключительное право на товарный
знак и ограничивать ввоз на внутренний рынок РФ
конкретных товаров или реализовывать ценовую
политику, состоящую в завышении цен на
российском рынке.

В настоящее время полный текст Постановления КС
РФ официально не опубликован.
Официальный сайт КС РФ

Законодательные инициативы
Совет Федерации одобрил законопроекты об
амнистии капитала и о продлении предельных
сроков безналоговой ликвидации КИК
Совет Федерации одобрил следующие
законопроекты:

В Госдуму РФ внесен законопроект о
расширении перечня работников, которые
обязаны представлять сведения о доходах при
приеме на работу

Более подробно см. выпуск ProsperoScope от 8
февраля 2018 года.

В частности, предлагается ввести обязанность для
граждан, претендующих на замещение должностей
руководителей государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, а также хозяйственных
обществ, более 50% акций (долей) в уставном
капитале которых находится в государственной
(муниципальной) собственности, представлять
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.

Официальный сайт Совета Федерации

Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене
регрессивной ставки страховых взносов на
пенсионное страхование

Минэкономразвития России не поддержало
перерегистрацию цен на лекарственные
препараты

В частности, предлагается исключить нормы об
ограничении предельно допустимой величины базы
для исчисления страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование по достижении которой
обложение осуществляется по ставке 10%.

Минэкономразвития России опубликовало
отрицательное заключение на проект постановления
о перерегистрации предельно допустимых отпускных
цен на лекарственные препараты.

•

законопроект № 377595-7 об амнистии капитала;

•

законопроект № 377596-7 о продлении
предельных сроков безналоговой ликвидации
КИК.

Предполагается, что с 1 января 2019 года будет
применяться единый тариф страхового взноса на
обязательное пенсионное страхование в размере
22%.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ уже
находился аналогичный законопроект № 147595-7,
который был отклонен 23 ноября 2017 года.

Среди причин — возможный рост издержек
предпринимателей, которые могут быть включены в
конечную стоимость лекарственных препаратов.
Напомним, что в 2018 году предлагалось
перерегистрировать стоимость всех медикаментов,
включенных в перечень ЖНВЛП.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Официальный сайт Госдумы РФ
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ФНС России утвердила рекомендованную
форму реестра счетов-фактур по средним
дистиллятам
Налогоплательщики, занимающиеся переработкой
средних дистиллятов, должны представить в
налоговые органы декларации за январь 2018 года
не позднее 25 апреля.

Рекомендованная форма реестра счетов-фактур по
средним дистиллятам и порядок ее заполнения
доведены до сведения территориальных налоговых
органов письмом ФНС России от 1 февраля 2018 года
№ СД-4-3/1816@.
Официальный сайт ФНС России

Для того чтобы получить налоговые вычеты по
акцизам, им также необходимо представить реестр
счетов-фактур, выставленных поставщиками средних
дистиллятов.

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок
определения налоговой базы НДС при уступке
новым кредитором полученного денежного
требования по договору оказания услуг, не
облагаемых НДС
Ведомство сообщило, что налоговая база
определяется новым кредитором как сумма
превышения дохода, полученного при последующей
уступке права или при прекращении
соответствующего обязательства, над суммой
расходов на приобретение права требования.
При этом налоговая база определяется на день
последующей уступки или на день прекращения
обязательства.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при оказании иностранной организацией
консультационных услуг по договору с другой
иностранной компанией, имеющей постоянное
представительство в РФ
По мнению ведомства, если в указанном случае
непосредственным покупателем консультационных
услуг является сама иностранная компания, а не ее
постоянное представительство в РФ, то местом
реализации таких услуг территория РФ не признается
и данные услуги не облагаются НДС.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при получении организацией субсидий
Ведомство сообщило, что субсидии на возмещение
затрат в налоговую базу по НДС не включаются,
поскольку не связаны с оплатой реализуемых
налогоплательщиком товаров/работ/услуг.
В то же время ранее принятые к вычету суммы НДС
по товарам/работам/услугам, оплаченным за счет
субсидий, следует восстановить на основании пп. 6
п. 3 ст. 170 НК РФ.
В том случае если субсидии получены в качестве
оплаты реализуемых налогоплательщиком
товаров/работ/услуг, подлежащих налогообложению,
то НДС в отношении таких субсидий исчисляется в
общеустановленном порядке.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при приобретении металлолома с 1 января
2018 года, в том числе если предоплата была
получена в 2017 году
Ведомство напомнило, что с 1 января 2018 года
внесены изменения в НК РФ, отменяющие
освобождение от НДС операций, связанных с
реализацией лома и отходов черных и цветных
металлов, а также предусматривающие возложение
обязанностей налоговых агентов по уплате НДС на
покупателей отдельных видов товаров.
Следовательно, при приобретении металлолома
после 1 января 2018 года, в том числе по
предварительной оплате, перечисленной в 2017
году, уплата НДС производится в порядке,
предусмотренном п. 8 ст. 161 НК РФ.
Более подробно об изменениях см. выпуск LT in
Focus от 30 ноября 2017 года.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при приобретении товаров за наличный
расчет работниками организации, если в
кассовом чеке онлайн-ККТ сумма налога
выделена отдельной строкой
Ведомство сообщило, что особенности вычета сумм
НДС в отношении товаров, приобретенных за
наличный расчет сотрудниками организации, не
предусмотрены.
Следовательно, суммы входного НДС при отсутствии
счетов-фактур к вычету не принимаются.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при передаче прав на использование
символики и наименований спортивных
мероприятий организатору азартных игр в
букмекерской конторе, принимающей ставки на
спортивные мероприятия
Ведомство сообщило, что указанные операции,
осуществляемые общероссийскими спортивными
федерациями, профессиональными спортивными
лигами, организующими спортивные мероприятия,
признаются объектом обложения НДС.
При этом порядок определения налоговой базы по
НДС в отношении указанных операций ст. 155 НК РФ
не установлен.
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Следовательно, налоговая база определяется в
порядке, предусмотренном п. 2 ст. 153 НК РФ, в
соответствии с которым при определении налоговой
базы выручка от передачи имущественных прав
определяется исходя из всех доходов
налогоплательщика, связанных с расчетами по

оплате таких имущественных прав.
Консультант Плюс
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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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Департамент консультирования по налогообложению и праву
Светлана Мейер
Управляющий партнер,
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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.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

