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Законодательные инициативы
Тюменская область сохранила льготу по налогу на
имущество для объектов высокой энергетической
эффективности
Предусмотрена ставка налога на имущество 0% в
отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую
энергетическую эффективность, в соответствии с
перечнем таких объектов, установленных
Правительством РФ, или в отношении объектов, имеющих
высокий класс энергетической эффективности, если в
отношении таких объектов предусмотрено определение
классов их энергетической эффективности.
Льгота будет применяться в 2018−2020 годах.
Напомним, что с 1 января 2018 года льгота по налогу на
имущество для объектов, имеющих высокую
энергетическую эффективность или высокий класс
энергетической эффективности, предусмотренная п. 21
ст. 381 НК РФ, будет применяться только в случае
принятия субъектом РФ соответствующего закона.
На данный момент помимо Тюменской области решение о
сохранении льготы также принял Ханты-Мансийский
автономный округ (Югра).
Официальный интернет-портал правовой информации
Утвержден новый порядок работы Управления
трансфертного ценообразования ФНС России
Предусмотрено, что управление является
самостоятельным структурным подразделением ФНС
России.
Приведены основные функции и задачи управления,
среди которых:
•

предпроверочный анализ и отбор налогоплательщиков
для проведения ТЦ проверок, а также проведение
проверок;

•

методологическое сопровождение территориальных
налоговых органов по контролю соответствия цен в
сделках, не признаваемых контролируемыми,
рыночному уровню, в том числе в случаях выявления
фактов уклонения от налогообложения в результате
манипулирования ценами и получения
налогоплательщиками необоснованной налоговой
выгоды;

•

обеспечение заключения соглашений о трансфертном
ценообразовании; организация обмена информацией с
компетентными органами иностранных государств (за
исключением автоматического обмена); мониторинг,
оценка и анализ информации, получаемой от
компетентных органов иностранных государств по
запросу и по собственной инициативе, в целях
совершенствования методик использования

инструментов обмена информацией для
повышения эффективности контрольной работы, и
предоставления доступа к данной информации
заинтересованным структурным подразделениям

ФНС России и территориальным налоговым
органам.
Гарант: Прайм

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок учета
расходов на НИОКР для целей исчисления
налога на прибыль организаций

Банк России разъяснил порядок раскрытия
информации о вознаграждениях руководства
публичных компаний

Ведомство напомнило, что положениями ст. 262 НК
РФ, вступающими в силу 1 января 2018 года,
налогоплательщикам, осуществляющим расходы на
НИОКР по перечню НИОКР, установленному
Правительством РФ, также предоставлено право
включить расходы в размере фактических затрат с
коэффициентом 1,5:

В частности, информацию о вознаграждении членов
совета директоров, исполнительных органов и
ключевых руководящих работников публичного
акционерного общества следует раскрывать в его
годовом отчете таким образом, чтобы все
заинтересованные пользователи могли понять,
сколько, каким образом и в связи с чем начисляются
и производятся выплаты указанным лицам.

•

либо в состав прочих расходов с учетом
положений п. 9 ст. 262 НК РФ;

•

либо в первоначальную стоимость
амортизируемых нематериальных активов,
указанных в п. 9 ст. 262 НК РФ, в порядке,
предусмотренном НК РФ.

При этом избранный налогоплательщиком порядок
учета указанных расходов отражается в учетной
политике для целей налогообложения.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок применения
участником РИП льгот по налогу на прибыль
Ведомство сообщило, что налогоплательщики —
участники региональных инвестиционных проектов
(РИП), для которых не требуется включение в реестр
участников РИП, вправе применять пониженные
налоговые ставки по налогу на прибыль
организаций, подлежащему зачислению в
федеральный бюджет, а также в бюджет субъекта
РФ.

При этом сведения должны быть изложены в простой
и понятной форме, информация не должна вводить
инвесторов и акционеров в заблуждение.
В годовом отчете рекомендуется отразить сведения о
ключевых принципах политики по вознаграждению,
в том числе об определении структуры
вознаграждения, подходах к формированию
фиксированной и переменной части вознаграждения,
использовании «золотых парашютов» и выплат на
основе акций.
Банк России также рекомендует включать в годовой
отчет информацию о контроле за внедрением и
реализацией такой политики, а также об основных
изменениях, которые произошли в ней в отчетном
периоде.
Официальный сайт Банка России

ФНС России опубликовала контрольные
соотношения для заполнения расчета по
страховым взносам

При этом доходы от реализации товаров,
произведенных в результате реализации РИП,
должны составлять не менее 90% всех доходов,
учитываемых при определении налоговой базы по
налогу на прибыль организаций.

Ведомство напомнило, что с 1 января 2018 года
дополняется список ошибок в заполнении расчета по
страховым взносам, при совершении которых расчет
считается непредставленным (абз. 2 п. 7 ст. 431 НК
РФ в редакции Федерального закона от 27 ноября
2017 года № 335-ФЗ).

Пониженные налоговые ставки применяются с
налогового периода, в котором впервые
одновременно соблюдены условия, установленные п.
2 ст. 284.3-1 НК РФ.

Ведомство привело контрольные соотношения,
соблюдение которых поможет плательщику
страховых взносов обеспечить правильное
заполнение расчета.

Напомним, что налоговые органы придерживаются
мнения о том, что поскольку ст. 284.3-1 вступила в
силу с 1 января 2017 года, то и применение льгот
участником РИП, для которого не требуется
включение в реестр, возможно не ранее 1 января
2017 года.

Консультант Плюс

На данный момент судебная практика складывается в
пользу налоговых органов (см. дела № А40171200/2017, № А04-9225/2017 и № А049294/2017).
Консультант Плюс
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Обзор СМИ
Решения Правительства РФ по итогам
заседания Правительственной комиссии по
вопросам социально-экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского региона

областях и Приморском крае управления ФНС России
предложили участникам рыбного рынка с 11 декабря
2017 года присоединиться к хартии в сфере оборота
сельскохозяйственной продукции.

В частности, Правительством РФ даны следующие
поручения:

Хартия обязывает ее участников приобретать
продукцию напрямую у производителей или
комиссионеров, избегая посредников, которые
зачастую уходят от уплаты НДС.

•

•

•

предусмотреть предоставление инвесторам
Дальнего Востока субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях на цели реализации
инвестиционных проектов;
разработать проект федерального закона,
обеспечивающего упрощение процедур и
сокращение сроков создания объектов
инфраструктуры территорий опережающего
социально-экономического развития;
обеспечить внесение изменений в
законодательство РФ, обеспечивающих
применение ставки НДС в размере 0% при
реализации услуг по внутренним воздушным
перевозкам пассажиров и багажа при условии, что
пункт отправления и/или пункт назначения
пассажиров и багажа расположены на территории
Дальневосточного федерального округа.

Напомним, что весной 2017 года аналогичный
документ подписали участники зернового рынка. По
данным ФНС России, реализуемый проект в
отношении экспортеров зерновых и масличных
культур и растительного масла позволил
предотвратить в третьем квартале 2017 года потери
бюджета в размере 12 млрд руб.
В ФНС России подтвердили, что приступили ко
второму этапу реализации проекта, отхватывающему
весь внутренний рынок переработки
сельскохозяйственного сырья, включая рыбную
отрасль.
Коммерсант

Официальный сайт Правительства РФ

Практика борьбы с посредниками через
специальные хартии участников рынка,
опробованная ФНС России на экспортерах
зерна, может быть распространена на весь
внутренний рынок сельхозсырья
В Калининградской, Мурманской, Архангельской

Новости международного законодательства
ОЭСР опубликовала экспертные отчеты
нескольких стран о внедрении положений
Плана BEPS, направленных на
совершенствование механизма разрешения
налоговых споров
Семь отчетов связаны с внедрением стандартов в
Австрии, Франции, Германии, Италии, Лихтенштейне,
Люксембурге и Швеции.
Отчеты включают в себя более 170 рекомендаций в
отношении выполнения предписаний,
сформулированных в Действии 14 Плана BEPS и
направленных на совершенствование
взаимосогласительных процедур по разрешению
налоговых споров о применении СОИДН.

Опубликован отчет о доработанных
предложениях Tax Cuts and Jobs Act по
проведению в США масштабной налоговой
реформы
15 декабря 2017 года согласительным комитетом был
опубликован отчет о доработанных предложениях
Tax Cuts and Jobs Act.
Более подробно см. выпуск United States Tax Alert от
17 декабря 2017 года.

Официальный сайт ОЭСР

3

Публикации Делойта
Налоговые льготы и иные формы
государственной поддержки. Выпуск 8
Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск
«Налоговые льготы и иные формы государственной
поддержки», содержащий обзор последних новостей,
наиболее важных законодательных инициатив на
федеральном и региональном уровнях в части
налоговых льгот, субсидий и иных форм поддержки
бизнеса, а также других интересных событий в
данной сфере.
В преддверии нового года субъекты РФ приняли
более 80 законов, пересматривающих региональные
льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество.
В нашем обзоре мы провели краткий анализ
наиболее значимых изменений, в том числе в части:
•

налогообложения движимого имущества (так, в
ноябре – начале декабря еще восемь субъектов
РФ приняли решение о предоставлении льгот для
движимого имущества);

•

налогообложения объектов недвижимости исходя
из кадастровой стоимости;

•

предоставления льгот инвесторам;

•

предоставления льгот участникам СПИК и РИП.

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.
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
времени, однако на законодательном уровне данная
инициатива не реализовывалась. В настоящий
момент предполагается, что данный механизм начнет
работать в 2018 году.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, ноябрь 2017 года

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.

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

*****
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
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сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
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