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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок уплаты
налога на доходы у источника при выплате
процентов, переквалифицированных в
дивиденды, если на момент выплаты
задолженность перестала отвечать
критериям контролируемой
Минфин России разъяснил основания
перерасчета налоговой базы по налогу на
прибыль организаций в связи с учетом
расходов прошлых лет
Минфин России разъяснил порядок
применения положений об определении
рыночной цены ценных бумаг, действующих
с 1 января 2016 года
Минфин России разъяснил порядок
исчисления НДС в отношении комиссий за
выдачу займа в денежной форме
Минфин России разъяснил порядок
обложения налогом на имущество объектов
недвижимости, полученных кредитными
организациями в качестве отступного
Разработан законопроект о введении
административной ответственности за
нарушение требований по созданию и
эксплуатации систем автоматического
контроля выбросов/сбросов загрязняющих
веществ
Инициатива по использованию системы
«Платон» с целью осуществления контроля
за утилизацией отходов
ОЭСР опубликовано обновленное
руководство по НДС

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок уплаты налога
на доходы у источника при выплате процентов,
переквалифицированных в дивиденды, если на
момент выплаты задолженность перестала
отвечать критериям контролируемой
Минфин России сообщил, что в том случае, если по
итогам отчетных (налоговых) периодов непогашенная
задолженность организации отвечала условиям
контролируемой задолженности, однако проценты в
указанных периодах не выплачивались, то при их
фактической выплате российская организация обязана
удержать налог на доходы у источника в отношении
части процентов, переквалифицированных в
дивиденды.
В то же время в письме отдельно не рассматривается
ситуация, когда задолженность перестает отвечать
критериям контролируемой в связи с переуступкой
прав требования по договору займа другому лицу,
которому впоследствии и осуществляется выплата
процентов. В отношении данной ситуации вопрос
необходимости удержания налога на доходы попрежнему остается открытым.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил основания перерасчета
налоговой базы по налогу на прибыль
организаций в связи с учетом расходов прошлых
лет
Минфин России сообщил, что неотражение в целях
налогообложения прибыли организаций расходов,
возникших в прошлых налоговых периодах, но
выявленных в текущем периоде в результате
получения первичных документов, является
искажением налоговой базы предыдущего налогового
периода, следовательно, на указанные операции
распространяются положения ст. 54 НК РФ.
При этом налоговой базой признается денежное
выражение прибыли, подлежащей налогообложению (п.
1 ст. 274 НК РФ).
Если в отчетном (налоговом) периоде
налогоплательщиком получен убыток, то в данном
периоде налоговая база признается равной нулю, то
есть в данном случае перерасчет налоговой базы за
текущий периода невозможен.
Таким образом, организация вправе включить в
налоговую базу за текущий период сумму расходов по
документам прошлых лет, однако только в том случае,
если в текущем периоде была получена прибыль. Если
по итогам текущего периода был получен убыток, то
необходимо произвести перерасчет налоговой базы за
период, в котором произошла ошибка.
Ранее Минфин России придерживался аналогичной
позиции (см. письма Минфина России от 16 мая 2016
года № 03-03-06/1/27793 и от 13 апреля 2016 года №
03-03-06/2/21034).
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок применения
положений об определении рыночной цены
ценных бумаг, действующих с 1 января 2016
года

Минфин России разъяснил порядок обложения
налогом на имущество объектов недвижимости,
полученных кредитными организациями в
качестве отступного

Минфин России напомнил, что 1 января 2016 года
вступил в силу п. 29 ст. 280 НК РФ, согласно
которому положения ст. 280 НК РФ в части
определения цены ценных бумаг (инвестиционных
паев) применяются исключительно в отношении
сделок, признаваемых контролируемыми в
соответствии с разделом V.1 НК РФ, а в отношении
неконтролируемых сделок применяется фактическая
цена.

Минфин России сообщил, что объекты недвижимости,
учитываемые кредитными организациями на
балансовых счетах 619, 620 и 621, в том числе
объекты недвижимости, временно не используемые в
основной деятельности или полученные в качестве
отступного по кредитам, а также долгосрочные
активы, в силу ст. 374 НК РФ не признаются
объектом налогообложения по налогу на имущество
организаций.

Ведомство отметило, что новые положения
применяются к сделкам с ценными бумагами,
реализованными (приобретенными) начиная с
01.01.2016, вне зависимости от даты заключения
соответствующих договоров.

Вместе с тем ведомство отметило, что если субъектом
РФ установлены особенности определения налоговой
базы, исчисления и уплаты налога в отношении
отдельных объектов недвижимого имущества в
соответствии со ст. 378.2 НК РФ, то в отношении
жилых домов и жилых помещений, учитываемых
кредитными организациями на балансовых счетах
619, 620, 621, налоговая база определяется как
кадастровая стоимость объектов недвижимого
имущества.

Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС в отношении комиссий за выдачу займа в
денежной форме
Минфин России сообщил, что суммы комиссий за
предоставление займа и пользование лимитом по
сути являются денежными средствами, связанными с
оплатой услуг по предоставлению займа в денежной
форме, освобождаемых от обложения НДС.
В связи с этим НДС в отношении указанных комиссий
не начисляется.
Консультант Плюс

С учетом вышеизложенного ведомство отменило
ранее опубликованные разъяснения, в которых
указывалось на наличие обязанности уплачивать
налог на имущество в отношении объектов
недвижимости, учитываемых кредитными
организациями на балансовых счетах 619, 620 и 621
(см. письма Минфина России от 5 февраля 2016 года
№ 03-05-04-01/5884, от 1 июля 2016 года № 03-0505-01/38445).
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Разработан законопроект о введении
административной ответственности за
нарушение требований по созданию и
эксплуатации систем автоматического контроля
выбросов/сбросов загрязняющих веществ
Ответственность предусмотрена за
невыполнение/несвоевременное выполнение
требований по оснащению стационарных источников
загрязнений системами автоматического контроля,
непредоставление информации о показателях

выбросов/сбросов загрязняющих веществ, а также
предоставление недостоверной информации об
указанных показателях.
Для юридических лиц ответственность
предусмотрена в виде денежных штрафов в размере
от 50 до 200 тыс. руб. (в зависимости от вида
нарушения).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Инициатива по использованию системы
«Платон» с целью осуществления контроля за
утилизацией отходов
Вице-премьер Александр Хлопонин поручил
проработать вопрос об использовании системы
«Платон» для осуществления контроля за движением
мусоровозов и весом отходов, размещаемых на
полигонах.
Информация о вывозимом мусоре будет попадать в
данную систему, когда собственник мусора будет
заказывать его вывоз. Затем с помощью бортовых
устройств «Глонасс» будет осуществляться контроль
за перемещением отходов до места их обработки или

захоронения. Там мусоровоз автоматически взвесят,
чтобы сравнить с данными об отправленных отходах.
Сбор и размещение отходов будут фиксироваться на
фото и видео, а данные — храниться в течение трех
лет.
Система также сможет определить, какое количество
отходов будет использовано вторично, а данные о
нарушениях будут направляться в Росприроднадзор.
Ведомости
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Новости международного законодательства
ОЭСР опубликовано обновленное руководство
по НДС
Обновленное руководство содержит согласованные
стандарты и рекомендуемые подходы к решению
проблем, возникающих в результате применения
национального законодательства в сфере
налогообложения НДС в части международной
торговли.
В частности, особое внимание уделяется
предоставлению услуг и продаже нематериальных
активов.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, март 2017 года

Обзор ключевых изменений в таможенном
регулировании

Предлагаем вашему вниманию новый 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 март
2017 года.

В течение последних нескольких лет российское
таможенное законодательство все больше
ориентируется на международный опыт.
Большинство нововведений 2016 - начала 2017 года
в сфере таможенного регулирования было
направлено на упрощение таможенных процедур,
улучшение делового климата и создание в России
среды, привлекательной для инвестирования. В
рамках обзора «Изменения в таможенном
регулировании – 2017» мы осветили наиболее
значимые изменения в сфере таможенного
регулирования, которые окажут влияние на бизнес в
2017 году.

В данном выпуске вы узнаете об опубликовании
публичной декларации целей и задач ФНС России на
2017 год, о внесении изменений в перечень объектов
недвижимого имущества г. Москвы, облагаемых
налогом на имущество организаций исходя из
кадастровой стоимости, разработке законопроекта,
направленного на ограничение льготного
налогообложения имущества, полученного для
увеличения чистых активов.

ОЭСР обновила руководство в отношении
межстрановой отчетности
6 апреля 2017 года в рамках Действия 13 Плана
действий по борьбе с размыванием налоговой базы
(Base Erosion and Profit Shifting — BEPS) ОЭСР
выпустила обновленное руководство по заполнению
межстрановой отчетности (CbC reporting)
международными группами компаний (далее —
«Руководство»).
Руководство было дополнено несколькими важными
разъяснениями по некогда спорным вопросам, с
которыми вы можете ознакомиться в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 7 апреля 2017 года.

Преодоление цифровой пропасти: как налоги
встраиваются в развитие криптовалют и
блокчейна
Сегодня мир стоит на пороге крупной налоговой
революции: криптовалюты и онлайн-системы
хранения данных — такие, как блокчейн —
переносят материальные финансовые системы в
виртуальную реальность.
Представляем вашему вниманию статью из журнала
International Tax Review о налоговых последствиях
данного процесса и использовании цифровых валют
и блокчейна c комментариями Ксении Осиповой,
консультанта Группы по оказанию юридических
услуг для технологических проектов.

*****
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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

