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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

В Госдуму РФ внесен законопроект о
введении налоговых льгот для резидентов
технико-внедренческих ОЭЗ
В Мосгордуму внесен законопроект об
освобождении организаций от налога на
движимое имущество
Минэкономразвития России не поддержало
инициативу по введению дополнительного
сбора с кинотеатров
Утвержден новый порядок подтверждения
таможенными органами государств — членов
ЕАЭС фактического вывоза товаров с
таможенной территории ЕАЭС
Утверждены правила оснащения
транспортных средств аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС
Минфин России разъяснил, что перечень
документов, представляемых
уполномоченному органу при рассмотрении
заявления о включении налогоплательщика в
реестр участников РИП, является открытым
ФНС России тестирует новый сервис по
предоставления отчетности в рамках CRS
Минпромторг России разрабатывает
дорожную карту по развитию шинной
отрасли
Банк России предлагает центральным банкам
ЕАЭС осуществлять автоматический обмен
информацией о хакерских атаках
Опубликован обзор практики КС РФ за IV
квартал 2017 года

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

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

имущество организаций, предусмотренную п. 25 ст.
381 НК РФ, на 2018 год.

Госдума РФ рассмотрела и приняла в третьем чтении
следующие законопроекты:

Официальный сайт Мосгордумы

•

законопроект № 900695-6, предоставляющий
субъектам РФ право устанавливать
дифференцированные ставки ЕСХН (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск
LT от 15 октября 2015 года);

•

законопроект № 374313-7 об увеличении размера
МРОТ.

Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
налоговых льгот для резидентов техниковнедренческих ОЭЗ
В частности, предлагается предоставить резидентам
технико-внедренческих ОЭЗ следующие льготы:

Минэкономразвития России не поддержало
инициативу по введению дополнительного
сбора с кинотеатров
Заместитель министра экономического развития Олег
Фомичев на инвестиционном форуме сообщил, что
Минэкономразвития России не поддерживает
инициативу Министерства культуры России ввести
платеж в 3% с кассовых сборов кинотеатров для
поддержки российского кинематографа.
Напомним, что инициатива была предложена
Министерством культуры России (более подробно см.
выпуск LT от 29 августа 2017 года).
Коммерсант

•

ставку по налогу на прибыль в федеральный
бюджет в размере 0% в течение 10 налоговых
периодов, начиная с периода, в котором была
получена первая прибыль;

Утвержден новый порядок подтверждения
таможенными органами государств — членов
ЕАЭС фактического вывоза товаров с
таможенной территории ЕАЭС

•

предусмотреть применение льготных тарифов
страховых взносов в течение 10 налоговых
периодов со дня заключения соглашения об
осуществлении технико-внедренческой
деятельности на территории ОЭЗ:

Процедура подтверждения таможенными органами
фактического вывоза товаров с таможенной
территории ЕАЭС осуществляется путем обмена
электронными сообщениями между таможенными
органами.

- на обязательное пенсионное страхование — 8%;

Порядком также регламентируются вопросы
корректировки и аннулирования электронного
подтверждения, устанавливаются особенности
подтверждения фактического вывоза с таможенной
территории ЕАЭС товаров, перевозимых через
территории государств, не являющихся его членами,
и/или морем, а также процедуры подтверждения
фактического вывоза товаров с таможенной
территории ЕАЭС декларанту или уполномоченному
им лицу.

- на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством — 2%;
- на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности в
отношении выплат и иных вознаграждений в
пользу иностранных граждан и лиц без
гражданства, временно пребывающих в РФ, —
1,8%;
- на обязательное медицинское страхование —
4%.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Мосгордуму внесен законопроект об
освобождении организаций от налога на
движимое имущество
В соответствии с текстом законопроекта
предлагается предоставить льготу по налогу на
имущество организаций, предусмотренную п. 25 ст.
381 НК РФ, на 2018 год.
Официальный сайт Мосгордумы

В Мосгордуму внесен законопроект об
освобождении организаций от налога на
движимое имущество
В соответствии с текстом законопроекта
предлагается предоставить льготу по налогу на

Новый порядок начнет действовать 1 сентября 2018
года и будет применяться при подтверждении
фактического вывоза товаров, помещенных под
таможенную процедуру экспорта, таможенную
процедуру переработки вне таможенной территории,
таможенную процедуру временного вывоза,
таможенную процедуру реэкспорта или специальную
таможенную процедуру.
Консультант Плюс

Утверждены правила оснащения транспортных
средств аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС
Вводится обязанность собственников транспортных
средств категорий М2, МЗ и транспортных средств
категории N, используемых для перевозки опасных
грузов, оснащать транспортные средства
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.
Данные требования не будут применяться в
отношении транспортных средств физических лиц.
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Правила вступают в силу вступает в силу по
истечении двух месяцев со дня его официального
опубликования.
Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил, что перечень
документов, представляемых уполномоченному
органу при рассмотрении заявления о
включении налогоплательщика в реестр
участников РИП, является открытым
Налогоплательщик обратился в Минфин России с
вопросом о том, насколько правомерны требования
региональных властей предоставить иные
материалы, в том числе бизнес-план и проектную
документацию.
Ведомство напомнило, что в соответствии с п. 1 ст.
25.11 НК РФ для включения организации в реестр
участников РИПов необходимо представить в
налоговые органы составленное в произвольной
форме заявление о включении в реестр с
приложением документов, подтверждающих
соответствие требованиям к РИП и/или их

участникам, установленным НК РФ и/или законами
соответствующих субъектов РФ.
Минфин России указал, что перечень указанных
дополнительных документов является открытым, а
действия уполномоченных органов по проверке
соблюдения требований, предъявляемых к РИП, не
регламентируется НК РФ.
По сути, это означает, что уполномоченные органы
субъектов РФ не ограничены в праве запрашивать
дополнительные документы в подтверждение
соблюдения требований к РИП/участникам РИП при
рассмотрении заявления о включении
налогоплательщика в реестр участников РИП.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
ФНС России тестирует новый сервис по
предоставления отчетности в рамках CRS
С 15 февраля по 15 марта 2018 года ФНС России в
тестовом режиме запускает сервис «Отчет об
иностранных клиентах», через который российские
организации финансового рынка будут представлять
информацию о клиентах-резидентах иностранных
юрисдикций.
В рамках тестирования участники смогут оценить
новый функционал, позволяющий формировать и
направлять отчеты об иностранных клиентах в
электронной форме. После апробации сервис будет
доработан с учетом замечаний пользователей.
На официальном сайте ФНС России также создан
специальный раздел «Представление финансовой
информации об иностранных клиентах», где
размещается актуальная информация об участии
России в международном автоматическом обмене
налоговой информацией по стандарту ОЭСР, о
направлении организациями финансового рынка
отчетности в рамках CRS, а также размещены
проекты формата представления организацией
финансового рынка уведомлений о финансовых
счетах клиентов — нерезидентов РФ в
уполномоченный орган в электронной форме,
соответствующие схемы и протокол
информационного взаимодействия между ФНС и
организациями финансового рынка.
Официальный сайт ФНС России

Также планируется снизить долю импорта в
потреблении до 36,5% и увеличить объем
экспортных поставок российских шинных заводов на
36%.
Дополнительно прорабатываются предложения и по
таможенно-тарифной политике, по техническому
регулированию, поддержке экспорта и по утилизации
шин.
Завершить работу над проектом дорожной карты
планируется в марте 2018 года.
Российская газета

Банк России предлагает центральным банкам
ЕАЭС осуществлять автоматический обмен
информацией о хакерских атаках
Банк России планирует к концу 2018 года перевести
информационный обмен с российскими банками об
актуальных угрозах и уязвимостях в новый режим,
позволяющий быстрее собирать данные об
активности хакеров и автоматически грузить их в
антифрод-системы всех кредитных организаций.
Обмен информацией с центральными банками ЕАЭС
планируется осуществлять на основе форматов ISO.
Соглашение об обмене планируется подписать в
ближайшее время.
Российская газета

Минпромторг России разрабатывает дорожную
карту по развитию шинной отрасли
В частности, предлагается предусмотреть увеличение
к 2020 году объема производства шинной продукции
в 1,5 раза при реализации инновационного сценария
и в 1,3 раза в реалистичном сценарии развития.
3

Судебная практика
Опубликован обзор практики КС РФ за IV
квартал 2017 года
В обзор включены наиболее важные решения,
касающиеся конституционных основ публичного и
частного права, трудового законодательства и
социальной защиты, уголовной юстиции.
В частности, в обзор включены следующие судебные
акты:
•

Постановление КС РФ от 8 декабря 2017 года №
39-П, в котором КС РФ подтвердил правомерность
взыскания налоговой недоимки
налогоплательщиков-организаций с физических
лиц, виновных в совершении налогового

преступления, но только в случае исчерпания
возможности для ее взыскания с самого
налогоплательщика (более подробно см. выпуски
LT от 11 декабря 2017 года и от 15 января 2018
года);
•

Постановление КС РФ от 28 ноября 2017 года №
34-П, в котором КС РФ указал на невозможность
ретроспективного применения изменившейся в
негативную для налогоплательщика сторону
судебной практики (более подробно см. выпуск LT
in Focus от 5 декабря 2017 года).

Гарант: мониторинг федерального законодательства
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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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Управляющий партнер,
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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.

