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Legislative Tracking
Be in the know
Опубликован отчет ФНС России о результатах
работы по ключевым направлениям
деятельности за первое полугодие 2017 года
Минфин России разъяснил, что выплата
дивидендов собственной продукцией
признается реализацией для целей НДС и
налога на прибыль
Минфин России разъяснил порядок
корректировки базы по налогу на прибыль в
случае подачи уточненной декларации по
налогу на имущество за прошлые периоды
Минфин России разъяснил порядок определения
суммы уплаченного налога на прибыль,
приходящейся на каждого участника КГН, в
целях оценки возможности применения
заявительного порядка возмещения НДС
Минфин России разъяснил порядок применения
льготы по налогу на имущество организаций в
отношении движимого имущества при
реорганизации в форме преобразования

Обзор СМИ
Опубликован отчет ФНС России о результатах
работы по ключевым направлениям деятельности
за первое полугодие 2017 года
На официальном сайте ФНС России представлена
аналитическая справка о результатах работы ведомства
за первое полугодие 2017 года.
В отчете представлены результаты анализа социальноэкономической ситуации, динамика поступления в
бюджет администрируемых ФНС России доходов,
основные изменения налогового законодательства, а
также данные по основным направлениям налогового
администрирования.
В частности, ведомство сообщает:
•

в результате применения риск-ориентированного
подхода при выборе объектов для проведения
выездных налоговых проверок количество выездных
налоговых проверок в первом полугодии 2017 года
сократилось на 22%, при этом эффективность
выездных проверок в расчете на одну проверку
увеличилась на 20%;

•

удельный вес удовлетворенных судами в пользу
бюджета сумм требований за первое полугодие 2017
года по налоговым спорам составил 83,7%;

•

в отношении проверки цен в контролируемых сделках:

-

по сделкам 2012 года — завершена 21 проверка в
отношении девяти налогоплательщиков; общая сумма
доначислений составила более 1,8 млрд руб.;

-

по сделкам 2013 года — проводится семь проверок в
отношении шести налогоплательщиков (пять проверок
по реализации металлургической продукции, две — по
реализации на экспорт минеральных удобрений), в
отношении одной проверки, касающейся экспорта
минеральных удобрений, вынесен акт, по которому
доначислено 433 млн руб.;

-

по сделкам 2014‒2015 годов — проводится пять
проверок в отношении трех налогоплательщиков (две
проверки в зерновой отрасли, две проверки по
импорту чая, одна проверка по экспорту минеральных
удобрений);

-

по состоянию на 1 июля 2017 года заключено пять
соглашений о ценообразовании для целей
налогообложения по сделкам реализации нефти на
территории РФ с 22 крупнейшими российскими
налогоплательщиками, а также проведен мониторинг
исполнения налогоплательщиками условий четырех
ранее заключенных соглашений о ценообразовании
для целей налогообложения;

ФНС России разъяснила отдельные вопросы
налогообложения движимого имущества,
учтенного в качестве товара
ФНС России разъяснила, кто является
плательщиком торгового сбора в случае
осуществления деятельности по агентскому
договору
Опубликован доклад ОЭСР о налоговых
реформах за 2016 год

•

за первое полугодие 2017 года поступило более
16 тыс. уведомлений о контролируемых сделках.

Также представлена аналитическая справка об
основных показателях деятельности ФНС России в

соответствии с Публичной декларацией целей и
задач ведомства за первое полугодие 2017 года.
Официальный сайт ФНС России

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил, что выплата
дивидендов собственной продукцией
признается реализацией для целей НДС и
налога на прибыль
По мнению ведомства, передача обществом
имущества в счет выплаты учредителям дивидендов
признается реализацией, и, следовательно, является
объектом обложения НДС и налога на прибыль
организаций.
Консультант Плюс

Напомним, что право на применение заявительного
порядка возмещения НДС имеют налогоплательщикиорганизации, у которых совокупная сумма НДС,
акцизов, налога на прибыль организаций и НДПИ,
уплаченная за три календарных года,
предшествующих году, в котором подается заявление
о применении заявительного порядка возмещения
НДС, без учета сумм налогов, уплаченных в связи с
перемещением товаров через границу РФ и в
качестве налогового агента, составляет не менее 7
млрд руб.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок
корректировки базы по налогу на прибыль в
случае подачи уточненной декларации по
налогу на имущество за прошлые периоды
По мнению ведомства, исполнив обязанность по
исчислению и уплате налога на имущество в
соответствии с поданными первоначально
декларациями, налогоплательщик понес в
предыдущих периодах затраты, отвечающие
требованиям ст. 252 НК РФ, и в соответствии с пп. 1
п. 1 ст. 264 НК РФ правомерно отнес их к прочим
расходам, связанным с производством и
реализацией.
Следовательно, учет в составе расходов
первоначально исчисленной суммы налога на
имущество организаций, соответствующей
положениям перечисленных норм НК РФ, не может
квалифицироваться как ошибочный.
Таким образом, в случае представления в
последующих периодах уточненных налоговых
деклараций по налогу на имущество
соответствующую корректировку следует
рассматривать для целей налогообложения прибыли
организаций как новое обстоятельство, приводящее
к возникновению внереализационного дохода
текущего периода.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок
определения суммы уплаченного налога на
прибыль, приходящейся на каждого участника
КГН, в целях оценки возможности применения
заявительного порядка возмещения НДС
Ведомство сообщило, что в целях соблюдения
участником КГН условий, предусмотренных для
применения заявительного порядка возмещения НДС,
сумма уплаченного налога на прибыль организаций,
приходящаяся на каждого из участников, в общей
сумме уплаченного налога определяется расчетным
путем на основании данных налоговых деклараций
за соответствующие отчетные (налоговые) периоды.

Минфин России разъяснил порядок применения
льготы по налогу на имущество организаций в
отношении движимого имущества при
реорганизации в форме преобразования
Ведомство сообщило, что на объекты движимого
имущества, принятые на баланс после 1 января 2013
года в результате реорганизации, в том числе в
форме преобразования, льгота по налогу на
имущество организаций не распространяется.
Ранее ведомство придерживалось аналогичной
позиции (см., например, письма Минфина России от 8
августа 2017 года № 03-05-05-01/50485 и от 27
июня 2017 года № 03-05-05-01/40507).
Консультант Плюс

ФНС России разъяснила отдельные вопросы
налогообложения движимого имущества,
учтенного в качестве товара
Ведомство сообщило, что в том случае, если
организация приобрела движимое имущество для
последующей перепродажи и учитывала его как
товары, то данное имущество не подлежит
обложению налогом на имущество.
В то же время, если организация необоснованно
учитывала движимое имущество в качестве товара в
период до принятия решения об использовании его в
деятельности организации, то она должна внести
исправления в части учета движимого имущества с
момента приобретения как основного средства и,
соответственно, доначислить налог на имущество
организаций за период с момента приобретения.
При этом, если стоимость объекта была
сформирована до 1 января 2013 года, то
освобождение по налогу на имущество,
предусмотренное для движимого имущества,
применяться не будет.
Гарант: Прайм
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ФНС России разъяснила, кто является
плательщиком торгового сбора в случае
осуществления деятельности по агентскому
договору

При осуществлении агентом указанной торговой
деятельности от своего имени, но за счет
принципала, плательщиком торгового сбора
признается агент.

Ведомство сообщило, что при осуществлении агентом
торговой деятельности с использованием движимого
и/или недвижимого имущества от имени и за счет
принципала плательщиком торгового сбора
признается принципал.

Консультант Плюс

Новости международного законодательства
Опубликован доклад ОЭСР о налоговых
реформах за 2016 год
В докладе представлена сравнительная информация
об основных налоговых реформах, которые были
реализованы в 2016 году государствами — членами
ОЭСР, а также определены основные тенденции
налоговой политики в разных государствах.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
Внесение изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» и
отдельные законодательные акты РФ
Разработан проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
направленный, в частности, на совершенствование
регулирования обращения с отходами, понятийного
аппарата и представления производителями и
импортерами отчетности о выполнении нормативов
утилизации товаров и упаковки.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 сентября 2017 года.

Обзор регулирования ICO. Изменения по
ключевым юрисдикциям
Регуляторы по всему миру стали активно заявлять о
своей позиции по отношению к токенам и
проведению ICO, а также разъяснять инвесторам
потенциальные риски, связанные с крипторынками.
В связи с этим представляем вашему вниманию
выпуск Legislative Tracking in Focus от 12 сентября
2017 года, содержащий обзор изменений по
ключевым юрисдикциям.

выпустила обновленное руководство по составлению
межстрановой отчетности (CbC reporting)
международными группами компаний (далее —
«Руководство»).
Руководство было дополнено несколькими важными
разъяснениями по некогда спорным вопросам, c
которыми мы предлагаем вам ознакомиться в
выпуске Legislative Tracking in Focus от 8 сентября
2017 года.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, август 2017 года
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 август 2017 года.
В данном выпуске вы узнаете об утверждении
порядка предоставления юридическими лицами
информации о своих бенефициарных владельцах; о
формировании перечня объектов недвижимого
имущества г. Москвы, облагаемых налогом на
имущество организаций исходя из кадастровой
стоимости, на 2018 год; разъяснении ФНС России
нового порядка доказывания обстоятельств,
связанных с получением необоснованной налоговой
выгоды и о других интересных новостях.

ОЭСР обновила руководство по составлению
межстрановой отчетности
6 сентября 2017 года в рамках Действия 13 Плана
действий по борьбе с размыванием налоговой базы
(Base Erosion and Profit Shifting — BEPS) ОЭСР

*****
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.

