Департамент консультирования
по налогообложению и праву
19 января 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Минпромторг России разработал проект
порядка рассмотрения заявлений о
включении организаций розничной торговли
в перечень организаций розничной торговли
— участников системы tax free
Разработан проект перечня услуг по
обслуживанию воздушных судов,
оказываемых непосредственно в аэропортах
и воздушном пространстве РФ, реализация
которых освобождается от обложения НДС
В Госдуму РФ внесен законопроект,
уточняющий порядок распределения
судебных расходов по административным
делам об оспаривании результатов
определения кадастровой стоимости

Мероприятия Делойта
Правила налогообложения, вступившие в силу 1
января 2018 года
Вебинар 2 февраля 2018 года
2 февраля 2018 года специалисты компании «Делойт»,
СНГ проведут вебинар, посвященный вопросам
изменения налогового законодательства, вступившим в
силу с 2018 года. Мы подведем итоги законодательного
сезона 2017 года, напомним вам о ранее принятых
законах, вступивших в силу с 2018 года, а также
расскажем о ряде нововведений, которые вступят в силу
в 2019 году.
В частности, в ходе мероприятия мы осветим следующие
темы:
•

новости в сфере корпоративного и персонального
налогообложения;

•

пределы осуществления прав налогоплательщиками:
развитие концепции необоснованной налоговой
выгоды;

•

автоматический обмен информацией о финансовых
счетах и документация по международным группам
компаний;

•

новости международного законодательства и
применения Соглашений об избежании двойного
налогообложения;

•

изменения в отношении НДПИ;

Минфин России предлагает отказаться от
репатриации валютной выручки

•

изменения в отношении применения налоговых льгот;

Европейская комиссия предлагает
пересмотреть ставки НДС

•

изменения в порядке администрирования и контроля
за осуществлением налоговых платежей;

•

другие важные новости.

Минфин России разъяснил, когда возникает
обязанность по удержанию налога в
отношении сверхпредельных процентов по
контролируемой задолженности
Росприроднадзор напомнил, что уплата
экологического сбора за 2017 год должна
быть произведена в срок не позднее 15
апреля 2018 года
Минфин России разъяснил особенности
обложения налогом на имущество
организаций исходя из кадастровой
стоимости
Минфин России разъяснил порядок
исчисления НДС при передаче прав на
сценарные материалы

Мы расскажем о спорных вопросах, с которыми предстоит
столкнуться налогоплательщикам в ходе применения
новых правил налогообложения, и поделимся
практическими советами.
Несмотря на интерактивный формат, мы постараемся
ответить на все вопросы, которые возникнут в ходе
мероприятия.
Вебинар будет проходить на русском языке.
Участие в нем является бесплатным.
Дата проведения: 2 февраля 2018 года.
Время: 10:00 – 11:30.
Зарегистрироваться на вебинар можно по следующей
ссылке.

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдумой РФ рассмотрены следующие
законопроекты:
•

в третьем чтении принят законопроект № 69251-7
об обязательной классификации объектов
туристской индустрии (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 9
января 2017 года и от 12 января 2018 года);

•

в первом чтении приняты законопроекты №№
329222-7 и 329230-7 об установлении льготного
тарифа страховых взносов для производителей
анимационной аудиовизуальной продукции (более
подробно см. выпуск LT от 1 декабря 2017 года);

•

отклонен законопроект № 51799-7 об
ограничении размера премий и иных
поощрительных выплат руководителям
государственных организаций (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 12
декабря 2016 года).
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Минпромторг России разработал проект
порядка рассмотрения заявлений о включении
организаций розничной торговли в перечень
организаций розничной торговли — участников
системы tax free
В частности, для участия организаций розничной
торговли в системе tax free будет необходимо
представить в Минпромторг России следующие
документы:
•

•

заявление о включении организации розничной
торговли в перечень организаций розничной
торговли — участников системы tax free (к
документу прилагается рекомендуемая форма);
справку налогового органа, подтверждающую
отсутствие на первое число месяца подачи данных
документов неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством РФ о налогах и
сборах.

Решение о включении/отказе во включении в
перечень участников tax free будет приниматься в
течение 30 дней с даты предоставления розничной
организацией документов.
Напомним, что система tax free введена Федеральным
законом от 27 ноября 2017 года № 341-ФЗ (более
подробно о содержании закона см. в выпусках LT от
29 ноября 2016 года и от 29 марта 2017 года).

Разработан проект перечня услуг по
обслуживанию воздушных судов, оказываемых
непосредственно в аэропортах и воздушном
пространстве РФ, реализация которых
освобождается от обложения НДС
В частности, проект перечня услуг включает в себя
осуществление взлета, посадки и стоянки воздушных
судов, обеспечение авиационной безопасности,
обеспечение заправки воздушных судов
авиационным топливом, хранение авиационного
топлива и аэронавигационное обслуживание на
маршрутах обслуживания воздушного движения.
Напомним, Федеральным законом от 30 октября 2017
года № 305-ФЗ с 1 января 2018 в пп. 22 п. 2 ст. 149
НК РФ внесены изменения, в соответствии с
которыми перечень услуг, относящихся к услугам по
обслуживанию воздушных судов, реализация
которых будет освобождаться от обложения НДС,
устанавливается Правительством РФ (ранее такой
перечень предусмотрен не был, что нередко
приводило к спорам с налоговыми органами).
Публичные слушания по проекту продлятся до 7
февраля 2018 года, текущая редакция проекта
перечня предполагает его вступление в силу с 1
января 2018 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект,
уточняющий порядок распределения судебных
расходов по административным делам об
оспаривании результатов определения
кадастровой стоимости
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

уточнить порядок распределения судебных
расходов по делам об оспаривании результатов
определения кадастровой стоимости;

•

определить, что обязанность доказывания
достоверности сведений об объекте
недвижимости, использованных при определении
его кадастровой стоимости, лежит на
административном ответчике;

•

определить, что обязанность доказывания
величины рыночной стоимости объекта
недвижимости на дату, по состоянию на которую
установлена (определена) его кадастровая
стоимость лежит на административном истце.
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Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил, когда возникает
обязанность по удержанию налога в отношении
сверхпредельных процентов по
контролируемой задолженности
Ведомство напомнило, что расчет суммы предельных
процентов по контролируемой задолженности,

подлежащих включению в состав расходов, а также
квалификация превышения предельных процентов
над начисленными процентами в качестве
дивидендов осуществляются налогоплательщиком на
последнее число каждого отчетного
(налогового) периода.
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При ежемесячной выплате процентов по долговому
обязательству, а также в случае причисления
процентов к основной сумме долга обязанность
налогового агента в части процентов,
переквалифицированных в дивиденды, возникает на
последнее число каждого отчетного
(налогового) периода — на отчетную дату.
На практике рекомендации ведомства соблюсти
достаточно сложно, поскольку бухгалтерская
отчетность, необходимая для расчета величины
собственного капитала, формируется уже после
окончания отчетного (налогового) периода.

Минфин России разъяснил особенности
обложения налогом на имущество организаций
исходя из кадастровой стоимости
В частности, ведомство отметило следующее:
•

в перечень объектов недвижимости, облагаемых
исходя из кадастровой стоимости, в целях
идентификации помещения могут быть включены
с соответствующими кадастровыми номерами как
отдельное здание, так и отдельные помещения в
нем;

•

если принадлежащие нескольким собственникам
помещения в здании, имеющем кадастровый
номер, имеют отдельные кадастровые номера, то
каждый собственник помещений в здании
признается налогоплательщиком в отношении
принадлежащего ему объекта недвижимого
имущества (помещения);

•

налогообложение здания со всеми помещениями в
нем с одновременным налогообложением
отдельных помещений этого здания (двойное
налогообложение) положениями НК РФ не
допускается;

•

если здание и помещения в нем, принадлежащие
одному или нескольким собственникам,
исключены из перечня, то налоговая база в
отношении них определяется каждым
собственником исходя из среднегодовой стоимости
объекта недвижимости.

Нам известно одно судебное дело, в котором суд
пришел к выводу о том, что в случае уплаты
процентов по контролируемой задолженности до
окончания отчетного периода обязанность по
удержанию налога возникает на дату представления
налоговой декларации (дело № А56-61228/2015).
Гарант: Прайм

Росприроднадзор напомнил, что уплата
экологического сбора за 2017 год должна быть
произведена в срок не позднее 15 апреля 2018
года
Росприроднадзор ссобщил, что лица,
осуществляющие исчисление и уплату
экологического сбора, не позднее 1 апреля года,
следующего за отчетным годом, обязаны также
представить:
•

•

декларацию о количестве выпущенных в
обращение товаров, в том числе упаковки в
соответствии с «Положением о декларировании
производителями, импортерами товаров,
подлежащих утилизации, количества выпущенных
в обращение на территории РФ и за предыдущий
календарный год готовых товаров, в том числе
упаковки» (Постановление Правительства РФ от
24 декабря 2015 года № 1417);
отчетность о выполнении нормативов утилизации
в соответствии с «Правилами представления
производителями и импортерами товаров,
подлежащих утилизации после утраты ими
потребительских свойств, отчетности о
выполнении нормативов утилизации отходов от
использования таких товаров» (Постановление
Правительства РФ от 8 декабря 2015 года №
1342).

Напомним, что изменения, внесенные Федеральным
законом от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ, будут
применяться в отношении экологического сбора с
отчетного периода 2018 года.

Гарант: Прайм
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при передаче прав на сценарные
материалы
Согласно пп. 21 п. 2 ст. 149 НК РФ не подлежат
обложению НДС работы (услуги) по производству
кинопродукции, выполняемые (оказываемые)
организациями кинематографии, а также права на
использование, включая прокат и показ
кинопродукции, получившей удостоверение
национального фильма.
При этом действующим законодательством
освобождение от обложения НДС операций по
передаче прав на сценарные материалы не
предусмотрено.
В связи с этим передача прав на сценарные
материалы подлежит обложению НДС в
общеустановленном порядке.
Консультант Плюс

Консультант Плюс

Обзор СМИ
Минфин России предлагает отказаться от
репатриации валютной выручки

Данное предложение сейчас обсуждается с
ведомствами и Банком России.

Минфин России предлагает распространить
инициативу о либерализации валютного
законодательства в части отмены обязательной
репатриации рублевой выручки экспортеров на их
выручку в валюте. Такое заявление сделал
заместитель главы ведомства Алексей Моисеев во
время Гайдаровского форума.

Также Минфин России сообщил о разработке
законопроекта, направленного на полную отмену
всех репатриаций экспортной выручки.
Экономика и жизнь
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Новости международного законодательства
Европейская комиссия предлагает пересмотреть
ставки НДС

освобождение от НДС в отношении отдельных
операций.

18 января 2018 года Европейская комиссия
опубликовала проект директивы о внесении
изменений в директиву ЕС по НДС (2006/112),
предусматривающей изменение ставок НДС.

Также предлагается уточнить перечень операций, в
отношении которых могут применяться пониженные
ставки НДС.

В частности, предлагается предоставить право
государствам — членам ЕС вводить пониженные
ставки НДС в размере от 0% до 5%, а также

Официальный сайт Европейской комиссии
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Публикации Делойта
Налоговое законодательство. Ключевые
нововведения с 2018 года и прогнозы развития

Налоговые льготы и иные формы
государственной поддержки. Выпуск 8

Представляем вашему вниманию обзор ключевых
изменений НК РФ, которые вступили в силу 1 января
2018 года.

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 обзоре представлены основные изменения в
российском налоговом законодательстве, тенденции
развития налогового законодательства, новости в
сфере валютного законодательства, трудового и
корпоративного права, а также экономические и
законодательные тренды по отраслям экономики.

В преддверии нового года субъекты РФ приняли
более 80 законов, пересматривающих региональные
льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество.

Изменения в порядке ведения раздельного
учета для целей НДС

В нашем обзоре мы провели краткий анализ
наиболее значимых изменений, в том числе в части:

Федеральным законом № 335-ФЗ от 27 ноября 2017
года вносятся существенные изменения в порядок
ведения раздельного учета для целей НДС в случае
осуществления облагаемых и не облагаемых НДС
операций. Данный порядок используется для
определения сумм входного НДС, относящихся к
расходам на осуществление облагаемых НДС
операций и подлежащих вычету, и сумм налога,
относящихся к расходам на осуществление
необлагаемых операций и учитываемых в стоимости
приобретенных товаров/работ/услуг/имущественных
прав.

•

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.

Подробнее читайте в выпуске «Изменения в порядке
ведения раздельного учета для целей НДС».

*****
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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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.

