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Законодательные инициативы
Автоматический обмен информацией с Россией:
потенциальные партнеры
28 ноября 2017 года на официальном сайте ФНС России
была опубликована информация, связанная с принятием
в России закона, регулирующего автоматический обмен
информацией о финансовых счетах в рамках стандарта
ОЭСР CRS. В своем сообщении ФНС России указала на то,
что первая отчетность о счетах клиентов, не являющихся
налоговыми резидентами Российской Федерации, должна
будет поступить в ФНС России от организаций
финансового рынка до 31 июля 2018 года в отношении
счетов, открытых до 2018 года.
Напомним, что для начала обмена информацией в рамках
CRS между двумя странами, подписавшими
многостороннее соглашение по автоматическому обмену
(MCAA), необходимы наличие локального
законодательства, регулирующего такой обмен, а также
активация двусторонних отношений по обмену.
Как показывает практика, среди стран, подписавших
MCAA и начавших выполнять требования CRS с 2017
года, активация происходит путем направления
обоюдных уведомлений в секретариат ОЭСР о намерении
обмениваться информацией со страной-партнером и
публикации списка стран-партнеров для обмена в
официальном источнике.
В определенных юрисдикциях процесс активации может
потребовать проведения дополнительных формальных
процедур: например, список стран-партнеров в
Люксембурге должен быть установлен отдельным указом;
партнеры по обмену информацией со Швейцарией, не
входящие в состав ЕС, должны проходить процедуру
подтверждения со стороны местного парламента. При
этом другие юрисдикции, например, Кипр,
руководствуются общей процедурой подачи уведомлений
в ОЭСР, без дополнительных формальностей.
Представители российских уполномоченных органов
неоднократно заявляли о своих ожиданиях в отношении
того, что после вступления в силу российского
законодательства большинство стран, подписавших
MCAA, начнут направлять информацию по CRS в Россию.
С учетом информации, указанной выше, мы
проанализировали доступные обновленные списки странпартнеров различных юрисдикций, в том числе тех,
которые требовали выявления российских налоговых
резидентов с 2017 года, для обмена информацией в 2018
году, на предмет наличия в них России. Мы ожидаем
появления официальной информации об активированных
отношениях для обмена информацией с Россией на сайте
ОЭСР в ближайшее время.
•

Кипр — Россия указана в списке ожидаемых партнеров
для обмена информацией в 2018 году за 2017 год.
Обмен может начаться после активации отношений со
стороны России.

•

Бельгия — Россия указана в списке для обмена
информацией в 2018 году за 2017 год.

•

Острова Кайман — Россия указана в списке для
обмена информацией в 2018 году за 2017 год.

•

Гернси — Россия указана в списке ожидаемых
партнеров для обмена информацией в 2018 году
за 2017 год.

•

Гонконг — Россия указана в списке для обмена
информацией в 2018 году за 2017 год.

•

Джерси — Россия указана в списке для обмена
информацией в 2018 году за 2017 год.

Обращаем внимание, что финальный список
партнеров для обмена информацией с Россией в 2018
году может быть изменен (если не произойдет
активации отношений для обмена с указанными
юрисдикциями) и существенно дополнен другими
юрисдикциями по мере публикации обновленных
списков партнеров для обмена.
Также стоит отметить, что в рамках нашего анализа
мы не учитывали полный список стран,
применяющих так называемый wider approach,
требующий от локальных финансовых институтов
направления отчетности в местный налоговый орган
по всем иностранным налоговым резидентам.

Госдума РФ рассмотрела отдельные
законопроекты
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

•

•

•

•

во втором чтении принят законопроект № 2046797 о правовом регулировании синдицированного
кредита (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 22 июня 2017
года);
в первом чтении принят законопроект № 285949-7
о легализации дистанционной розничной торговли
лекарственными препаратами (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 16
октября 2017 года);
в первом чтении принят законопроект № 239932-7
о применении механизма реструктуризации долгов
в делах о банкротстве юридических лиц (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск
LT от 3 августа 2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 286345-7
о введении уголовной ответственности за
фальсификацию документов учета и отчетности
финансовых организаций, совершенную группой
лиц (более подробно о содержании законопроекта
см. выпуск LT от 18 октября 2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 273179-7
о проведении реформы аудиторской деятельности
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 27 сентября 2017 года).

Официальный сайт Госдумы РФ

В Мосгордуму внесен законопроект о
расширении льгот по налогу на имущество
физических лиц
В частности, предлагается предоставить льготу по
налогу на имущество физических лиц в отношении
объекта недвижимости либо доли в объекте
недвижимости в размере суммы налога, если объект
недвижимости отвечает следующим критериям
одновременно:
•

является единственным жилым помещением
собственника;

•

кадастровая стоимость объекта недвижимости
либо сумма кадастровой стоимости всех долей
объекта недвижимости не превышает 20 млн руб.

Планируется, что законопроект будет
распространяться на правоотношения, возникшие с 1
января 2017 года.
Официальный сайт Мосгордумы

Минфин России опубликовал проект изменений
в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на
прибыль организаций»
В частности, предлагается уточнить порядок
применения ПБУ 18/02 участниками КГН,
пересмотреть отдельные понятия, а также уточнить
порядок определения временных разниц.
Официальный сайт Минфина России

Ставропольский край вводит курортный сбор

в первом чтении принят законопроект № 276427-7
о расширении перечня разрешенных валютных
операций между резидентами (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 4
октября 2017 года);

С 1 мая 2018 года курортный сбор будет введен на
территории следующих муниципальных образований:
Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск.

в первом чтении принят законопроект № 2763917, направленный на совершенствование правил
валютного контроля при обеспечении российскими
экспортерами исполнения обязательств
нерезидента по внешнеторговому контракту
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 5 октября 2017 года);

Взимание курортного сбора будет осуществляться
оператором курортного сбора при оплате стоимости
проживания плательщиком курортного сбора.

Курортный сбор установлен в размере 50 руб.

Официальный интернет-портал правовой
информации
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Обзор СМИ
В 2018 году будет введена электронная
медицинская карта
Предполагается, что с I квартала 2018 года
функционал личного кабинета на портале
государственных услуг будет расширен, в него будет
включено получение информации об оказанных
медицинских услугах, их стоимости и о страховой
организации.
Следующий шаг, который планируется завершить к
2018 году, — открытие доступа через портал к
эпикризам и медицинским документам.
Коммерсант

Участники РИПов на Дальнем Востоке и в
Восточной Сибири столкнулись с проблемами в
применении льгот по НДПИ
Напомним, что с 1 июля 2016 года вступили в силу
поправки к НК РФ, дающие право участникам РИПов,
не включенным в реестр, применять для целей
расчета НДПИ понижающий коэффициент.
По мнению налоговых органов, льготой можно
воспользоваться только с 1 января 2017 года,
поскольку положения о требованиях к таким
участникам вступили в силу лишь 1 января 2017
года.

Нам известно уже три судебных прецедента — дела
№№ А40-171200/2017, А04-9225/2017 и А049294/2017, — в которых суды приняли решение в
пользу налогового органа.
Коммерсант

Планы по переходу к маркировке
промышленной продукции
В Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил
поэтапно переходить к маркировке продукции.
В ближайшее время Минпромторг России начнет
разрабатывать дорожную карту, которая обеспечит
внедрение национальной системы маркировки к 2024
году по всей промышленной продукции.
Планируется, что уже в 2018 года начнется
маркировка курток, блузок, сорочек, туалетной
воды, духов, фотокамер и колесных дисков.
Всего в планах по маркировке на следующий год 10
наименований промышленных товаров.
Российская газета

3

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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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.
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