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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

Правительство РФ утвердило программу
«Фабрика проектного финансирования»
Заключен первый СПИК в сфере
альтернативной энергетики
Банк России планирует ввести требования к
достаточности капиталов банков по
кибербезопасности
Банк России разработал новые требования к
займам от микрофинансовых организаций
Инициатива по созданию единого каталога
потребительских товаров РФ
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

Правительство РФ утвердило программу
«Фабрика проектного финансирования»

Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:

Создается «фабрика проектного финансирования» —
механизм проектного финансирования
инвестиционных проектов, предусматривающий
предоставление денежных средств заемщикам на
основании договоров синдицированного кредита
(займа).

•

во втором чтении принят законопроект № 2764277 о расширении перечня разрешенных валютных
операций между резидентами (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 4
октября 2017 года);

•

во втором чтении принят законопроект №
1013586-6 о совершенствовании правового
регулирования структуры расходов
негосударственных пенсионных фондов (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск
LT от 11 марта 2016 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 374020-7
о реформировании судов общей юрисдикции
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 1 февраля 2018 года);

•

отклонен законопроект № 599495-6 о введении
отдельных ограничений в отношении офшорных
компаний.

Оператором программы будет Внешэкономбанк.
Участвовать в программе смогут проекты, полная
стоимость которых составляет не менее 3 млрд руб.,
при условии соблюдения иных требований,
предусмотренных программой.
Официальный сайт Правительства РФ

Официальный сайт Госдумы РФ

Обзор СМИ
Заключен первый СПИК в сфере
альтернативной энергетики
15 февраля 2018 года Минпромторг России,
компания ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» и
Ульяновская область заключили СПИК в сфере
альтернативной энергетики.
Новый проект обладает высоким экспортным
потенциалом по созданию и освоению производства
лопастей роторной системы ветроэнергетической
установки, не имеющих аналогов в России.
СПИК рассчитан на восемь лет; планируемый объем
инвестиций в проект составляет почти 1,4 млрд руб.,
объем произведенной продукции — свыше 22,3 млрд
руб., а налоговые отчисления в бюджеты всех
уровней — около 1 млрд руб.
В результате реализации проекта планируется
создание 234 новых рабочих мест.
Официальный сайт Минпромторга России

Банк России планирует ввести требования к
достаточности капиталов банков по
кибербезопасности
Банк России начал разработку проекта документа,
предусматривающего регулирование киберрисков в
капитале банков в рамках внутренних процедур
достаточности капитала.
В ходе надзора Банк России будет выявлять риски
информационной безопасности и оценивать их по
пятибалльной шкале.
Оценка от 1 до 2 баллов будет означать низкий
уровень рисков, от 3 и выше — к банку уже могут
быть применены требования по досозданию буфера к
нормативу достаточности капитала банков, который

может составлять 1–3%.
Высокие риски будут у банка, который не исполняет
требования нормативных документов Банка России,
ГОСТа, или если показатель отношения успешных
инцидентов к общему количеству превышает
определенное значение.
Оцениваться подобные риски будут один раз в год.
Для банков, которые не смогут создать буфер,
предусмотрят ограничения: например, они не вправе
будут распоряжаться прибылью и выплачивать
дивиденды.
Коммерсант

Банк России разработал новые требования к
займам от микрофинансовых организаций
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

ввести единое ограничение предельной
задолженности заемщика по договору
потребительского займа в размере 2,5-кратной
суммы займа;

•

предусмотреть, что при достижении указанного
выше коэффициента начисление процентов за
пользование займом, а также неустойки и иных
платежей не допускается;

•

предусмотреть снижение с 1 июля 2019 года
коэффициента до 200%, с 1 июля 2020 года – до
150%;

•

ограничить ежедневную процентную ставку 1,5%,
а с 1 июля 2019 года – 1% в день.

Коммерсант
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Инициатива по созданию единого каталога
потребительских товаров РФ
15 февраля 2018 года было подписано Соглашение о
сотрудничестве в целях развития государственной
информационной системы промышленности (ГИСП)
между Фондом развития промышленности и ООО
«КОРУС Консалтинг СНГ», входящим в группу
компаний ПАО Сбербанк.

Основной целью сотрудничества структур
Минпромторга России и ПАО Сбербанк является
создание цифрового каталога товаров,
произведенных в России.
Официальный сайт Минпромторга России
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, декабрь 2017 года – январь
2018 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 декабрь 2017 года – январь
2018 года.
В данном выпуске вы узнаете о разработке стратегии
развития жилищной сферы на период до 2025 года,
принятии Госдумой РФ в первом чтении законопроекта
об изменении порядка регулирования деятельности
застройщиков, осуществляющих жилищное
строительство, разъяснении порядка применения льготы
по налогу на имущество для объектов высокой
энергетической эффективности, бывших в
эксплуатации, а также о других интересных новостях.

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.

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».
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.

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.

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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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.

