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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил, как определить
долю участия резидента Германии в
реорганизованной российской компании для
целей СОИДН
Минфин России разъяснил критерии
отнесения доходов КИК, являющейся
заказчиком-застройщиком, к
активным/пассивным
Минфин России разъяснил порядок учета
затрат на образцы продукции
ФНС России разъяснила, что направление
инспекцией требования о предоставлении
пояснений еще не свидетельствует об
обнаружении правонарушения
Минфин России сообщил, что СОИДН не
распространяет свое действие на налог,
уплачиваемый при применении УСН
Медиакоммуникационный союз разработал
проект инфокоммуникационного кодекса
Опубликован доработанный проект методики
оценки эффективности налоговых льгот
(налоговых расходов) субъектов РФ и
муниципальных образований
Правительством РФ расширен перечень
промышленной продукции, в отношении
которой могут устанавливаться требования в
целях ее отнесения к продукции,
произведенной на территории РФ
Заключен первый СПИК в авиационной
отрасли России
Опубликован перечень поручений по
реализации Послания Президента РФ
Федеральному Собранию
Утилизационный сбор на колесный транспорт
вырастет на 15–18%
Правительством РФ дано поручение о
продлении моратория на проведение
проверок в отношении малого и среднего
бизнеса
ФНС России запустила мобильное
приложение по оплате налогов и сборов
Минпромторг России начал оказывать
отдельные государственные услуги в
электронной форме

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил, как определить долю
участия резидента Германии в реорганизованной
российской компании для целей СОИДН
Ведомство напомнило, что в соответствии с пп. «а» п. 1
ст. 10 СОИДН между РФ и Германией пониженная ставка
налога на прибыль при выплате дивидендов (5%)
применяется при соблюдении следующих условий:
•
лицом, фактически обладающим правом
собственности на дивиденды, является компания,
которая непосредственно располагает 10% процентами
уставного или складочного капитала выплачивающей
дивиденды компании;
•
доля участия в капитале составляет не
менее 80 тыс. евро или эквивалентную сумму в рублях.
Минфином России и Федеральным министерством
финансов Федеративной Республики Германия было
согласовано, что условие о минимальной доле участия
должно быть соблюдено на момент первоначального
осуществления инвестиций без ежегодного перерасчета
на момент выплаты дивидендов.
Ведомство отметило, что при реорганизации российского
юридического лица определять размер доли участия
немецкой компании следует, считая с момента
государственной регистрации вновь возникшего
юридического лица.
При этом если на момент выплаты дивидендов доля
участия немецкого резидента в капитале российской
реорганизованной компании составляет менее 80 тыс.
евро, ставка налога на прибыль в размере 5%,
установленная в пп. «а» п. 1 ст. 10 СОИДН между РФ и
Германией, не применяется.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил критерии отнесения
доходов КИК, являющейся заказчикомзастройщиком, к активным/пассивным
Ведомство сообщило, что действующим налоговым
законодательством не установлено критериев отнесения
доходов, полученных от деятельности заказчиковзастройщиков, результатом которой явилась реализация
объектов основных средств, к активным или пассивным
доходам.
По мнению ведомства, такими критериями могут
выступать условия договоров, на основании которых
действует заказчик-застройщик.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок учета затрат на
образцы продукции
По мнению ведомства, если образцы продукции
передаются в рамках рекламных акций
неопределенному кругу лиц, затраты на их
производство учитываются для целей исчисления налога
на прибыль в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 264 НК
РФ.

Если же образцы продукции передаются
определенному кругу лиц — потенциальным
покупателям — с целью возможного впоследствии
заключения договора поставки, затраты на их
производство не относятся к рекламным расходам и
на основании п. 16 ст. 270 НК РФ, не учитываются
при формировании налоговой базы по налогу на
прибыль организаций.
Пример такого подхода уже можно наблюдать в
судебной практике (№ А40-101493/2016).

Поэтому представление налогоплательщиком
уточненной налоговой декларации после
направления в его адрес требования о
представлении пояснений не влечет за собой
привлечения к ответственности при условии, что до
представления уточненной налоговой декларации
налогоплательщик уплатил недоимку и пени.
Гарант: Прайм

Вопрос обложения НДС ведомство не
прокомментировало, ограничившись ссылкой на
общие нормы.

Минфин России сообщил, что СОИДН не
распространяет свое действие на налог,
уплачиваемый при применении УСН

Консультант Плюс

Ведомство сообщило, что УСН заменяет собой не
только налоги на доходы и имущество, но также и
устанавливает освобождение от обязанности по
уплате НДС, следовательно, положения СОИДН (в
запросе рассматривался СОИДН с Грецией) не
распространяются на применение УСН.

ФНС России разъяснила, что направление
инспекцией требования о предоставлении
пояснений еще не свидетельствует об
обнаружении правонарушения

Консультант Плюс

Как указало ведомство, обнаружение налоговым
органом правонарушения подтверждается актом
налоговой проверки, а не требованием о
предоставлении пояснений.

Законодательные инициативы
Медиакоммуникационный союз разработал
проект инфокоммуникационного кодекса

Налоговые льготы предлагается разделить на три
типа:

В частности, предлагается внести следующие
изменения:

•

социальные налоговые льготы — поддержка
отдельных категорий граждан;

•

финансовые налоговые льготы —
устранение/уменьшение встречных финансовых
потоков;

•

стимулирующие налоговые льготы — привлечение
инвестиций и расширение экономического
потенциала.

•

упростить регулирование строительства и
размещения объектов связи;

•

сократить сроки принятия решений при
распределении частот;

•

провести реформу в сфере лицензирования услуг
связи путем перехода на единую бессрочную
лицензию на работу в инфокоммуникационной
сфере;

•

законодательно закрепить принцип сетевой
нейтральности;

•

узаконить коммерческое использование данных
пользователей всеми отраслями экономики;

•

создать список персональных данных, которые
требуют согласования на использование и
передачу; остальные данные будут передаваться
третьим лицам без согласия пользователя;

•

внедрить принцип саморегулирования в части
обмена данными пользователей между
компаниями.

В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.

Предлагается создать сводный реестр налоговых
льгот субъектов РФ, который будет размещен на
официальном сайте Минфина России.
Оценка эффективности налоговых льгот будет
проводиться отдельно по каждому виду таких льгот в
два этапа:
•

оценка целесообразности осуществления
налоговых льгот (налоговых расходов);

•

оценка результативности налоговых льгот
(налоговых расходов).

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Коммерсант

Правительством РФ расширен перечень
промышленной продукции, в отношении
которой могут устанавливаться требования в
целях ее отнесения к продукции,
произведенной на территории РФ

Опубликован доработанный проект методики
оценки эффективности налоговых льгот
(налоговых расходов) субъектов РФ и
муниципальных образований

В частности, перечень дополнен разделом XXII
«Приборы для измерения», в который включены
позиции 26.51.52 «Приборы для измерения или
контроля расхода, уровня, давления или прочих
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переменных характеристик жидкостей и газов» и
26.51.63 «Счетчики потребления или производства
газа, жидкости или электроэнергии».
Раздел XVII «Продукция отрасли легкой

промышленности» дополнен позицией 13.2 «Ткани
текстильные».
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Заключен первый СПИК в авиационной отрасли
России
15 марта 2018 года состоялось подписание первого в
авиастроительной отрасли СПИК между
Минпромторгом России и ЗАО «Хамильтон Стандард
— Наука».
Проект, реализуемый в г. Кимры Тверской области,
предполагает освоение выпуска авиационных
теплообменников уникальной конструкции для
самолетов моделей Boeing 787, Boeing 777 и Boeing
767 Freighter.
Инвестиции составят более 800 млн руб. в течение
2016–2018 годов. Большая часть средств будет
направлена на приобретение уникального
оборудования, освоение новейших технологий и
обучение высококвалифицированного персонала.
Официальный сайт Минпромторга России

Опубликован перечень поручений по
реализации Послания Президента РФ
Федеральному Собранию
В частности, Президентом РФ даны следующие
поручения:
•

внести в законодательство РФ изменения,
предусматривающие:
- совершенствование порядка определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости в
целях недопущения применения при
налогообложении величины кадастровой
стоимости объекта недвижимости, превышающей
величину его рыночной стоимости;
- уточнение параметров расчета налога на
имущество физических лиц;

•

подготовить предложения по декриминализации
отдельных деяний, совершенных
предпринимателями в связи с осуществлением ими
предпринимательской деятельности, предусмотрев
при необходимости последующую квалификацию
таких деяний в качестве административных
правонарушений.

Официальный сайт Президента РФ

Утилизационный сбор на колесный транспорт
вырастет на 15–18%
Министр промышленности и торговли Денис
Мантуров сообщил, что средний показатель
индексации сбора для грузовых транспортных
средств составит 17,67%, для остальных— 15%.

2018 года.
Учет. Налоги. Право

Правительством РФ дано поручение о
продлении моратория на проведение проверок
в отношении малого и среднего бизнеса
В частности, предлагается ввести мораторий на
период 2019–2022 годов на проведение плановых
проверок в отношении предприятий малого и
среднего бизнеса, проводимых без применения рискориентированного подхода.
РБКdaily

ФНС России запустила мобильное приложение
по оплате налогов и сборов
Налогоплательщик — физическое лицо теперь
сможет оплатить налоги и уточнить список своего
имущества в мобильном приложении «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Приложение доступно пользователям смартфонов на
платформах Android и iOS. Загрузить его можно в App
Store и GooglePlay по названию «Налоги ФЛ».
Войти в сервис можно как с помощью пароля,
получаемого при создании «личного кабинета», так и
подтвержденного пароля от сайта «Госуслуг».
Официальный сайт ФНС России

Минпромторг России начал оказывать
отдельные государственные услуги в
электронной форме
Среди таких услуг:
•

ведение баланса производства, распространения и
применения взрывчатых материалов
промышленного назначения;

•

выдача документа, подтверждающего
длительность производственного цикла
товаров/работ/услуг;

•

выдача заключения, прилагаемого к заявке на
государственную регистрацию наименования
места происхождения товара и на предоставление
исключительного права на такое наименование, а
также к заявке на предоставление
исключительного права на ранее
зарегистрированное наименование места
происхождения товара.

Гарант: новости

Проект постановления находится на рассмотрении
Правительства РФ и будет принят до конца марта
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Публикации Делойта
ВС РФ признал возможность учета
контролируемой задолженности в качестве
«капитала» для целей СОИДН

Изменения в таможенном регулировании — 2018

Опубликовано Определение ВС РФ от 6 марта 2018 года
по делу ОАО «СУЭК-Кузбасс», в котором рассматривался
вопрос возможности признания суммы контролируемой
задолженности перед иностранным взаимозависимым
лицом «капиталом» для целей применения пониженной
ставки налога на доходы у источника в отношении
процентов, переквалифицированных в дивиденды.
ВС РФ признал, что заемное финансирование, проценты
по которому переквалифицированы в дивиденды в
соответствии с российскими правилами недостаточной
капитализации, фактически приравнивается к
инвестициям в уставный капитал российского
заемщика, что делает возможным применение
пониженных ставок по СОИДН.
Вместе с тем ВС РФ отметил, что право на применение
пониженной ставки налога зависит не только от
достигнутого размера вложения в капитал, но и наличия
у иностранного лица статуса фактического
получателя соответствующего дохода.
Поскольку нижестоящими судами не был исследован
вопрос о том, является ли иностранный заимодавец
фактическим получателем процентного дохода, дело
было направлено на новое рассмотрение в суд первой
инстанции.

1 января 2018 года вступил в силу новый Таможенный
кодекс Евразийского экономического союза. Основные
изменения направлены на упрощение таможенных
формальностей и создание благоприятных условий для
ведения бизнеса в России. В то же время для
полноценного и эффективного действия кодекса еще
потребуется значительная нормотворческая работа, в
частности, принятие решений Евразийской
экономической комиссии и нового закона «О
таможенном регулировании».
В сфере таможенного регулирования наблюдается
тенденция к распространению информационных
технологий. Существенные изменения ожидаются в
отношении системы прослеживаемости, что позволит
отслеживать движение товаров от производителя до
потребителя. Данный механизм должен стать
эффективным инструментом автоматизации, однако он
создаст определенные трудности для бизнеса.
Динамичное развитие электронной торговли также не
осталось без внимания, в частности, были приняты
изменения в отношении механизма регулирования ввоза
физическими лицами товаров, приобретенных в
интернет-магазинах.
В то же время интерес таможенных органов сохраняется
и к традиционно важным вопросам, в частности,
таможенной стоимости (например, включению
лицензионных платежей в таможенную стоимость).

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 15 марта 2018 года.

В настоящем обзоре представлен анализ ключевых
изменений в таможенном законодательстве
Евразийского экономического союза и Российской
Федерации, которые могут оказать влияние на бизнес в
2018 году.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, февраль 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 февраль 2018 года.
В данном выпуске вы узнаете о впервые
зарегистрированном в России долевом договоре с
помощью системы блокчейн, разработке первой в
России нейронной сети для оценки коммерческой
недвижимости, об освобождении организаций от уплаты
налога на движимое имущество в Москве в 2018 году,
развитии судебной практики, касающейся
предоставления льготы по налогу на имущество в
отношении объектов, обладающих высоким классом
энергетической эффективности, а также о других
интересных новостях.

CRS: ОЭСР поднимает вопрос уклонения от
исполнения требований CRS
18 февраля 2018 года ОЭСР опубликовала
консультационный документ, посвященный вопросам
противодействия уклонению от исполнения требований
Стандарта по автоматическому обмену информацией
(Common Reporting Standard, далее — «CRS»).
Напомним, что в рамках CRS налоговые органы более
чем 90 юрисдикций в автоматическом порядке
осуществляют (или планируют осуществлять в
ближайшем будущем) ежегодный обмен информацией о
финансовых счетах иностранных налоговых резидентов,
открытых в финансовых институтах юрисдикции.
В случае России планируется, что уже осенью текущего
года ФНС России сможет получать информацию о
финансовых счетах российских налогоплательщиков,
открытых в иностранных юрисдикциях.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 марта 2018 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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Контакты
Департамент консультирования по налогообложению и праву
Светлана Мейер
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
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.

