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Legislative Tracking
Be in the know
Президент РФ подписал пакет законов об
амнистии капитала и продлении срока
безналоговой ликвидации КИК

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

Разработаны законопроекты, направленные
на совершенствование регулирования
вопросов квотирования рабочих мест для
приема на работу инвалидов
Разработан проект порядка выдачи
больничного в форме электронного
документа
Правительство РФ утвердило правила
предоставления субсидий производителям
моторвагонного подвижного состава на
компенсацию скидок
Росприроднадзор разъяснил отдельные
вопросы постановки на учет объектов
негативного воздействия на окружающую
среду
ФНС России разрабатывает новые
предложения для поддержки российских
экспортеров
РСПП предлагает обсудить порядок введения
требований к регистрации объектов в
государственном реестре опасных объектов

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
Президент РФ подписал пакет законов об
амнистии капитала и продлении срока
безналоговой ликвидации КИК
Подписаны:
•

Федеральный закон от 19 февраля 2018 года №
33-ФЗ об амнистии капитала;

•

Федеральный закон от 19 февраля 2018 года №
34-ФЗ о продлении предельных сроков
безналоговой ликвидации КИК;

•

Федеральный закон от 19 февраля 2018 года №
35-ФЗ об освобождении от уголовной
ответственности участников второго этапа
амнистии капитала в отношении деяний,
совершенных до 1 января 2018 года.

Более подробно см. выпуск ProsperoScope от 8
февраля 2018 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Разработаны законопроекты, направленные на
совершенствование регулирования вопросов
квотирования рабочих мест для приема на
работу инвалидов
Предлагается закрепить за трудовыми инспекциями
полномочия по осуществлению надзора за
соблюдением работодателями законодательства о
квотировании рабочих мест для инвалидов.
С работодателей, не трудоустраивающих инвалидов,
предлагается взимать компенсационную выплату в
фонд содействия трудоустройству инвалидов (размер
такой выплаты будет определяться субъектом РФ и
составит не менее 7800 руб. в месяц).
Также предлагается ужесточить ответственность за
неисполнение работодателем обязанности по

трудоустройству инвалидов (штраф составит от 100
до 500 тыс. руб.).
Предполагается, что изменения вступят в силу 1
января 2019 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан проект порядка выдачи
больничного в форме электронного документа
Формирование электронных листков
нетрудоспособности будет осуществляться при
предъявлении документа, удостоверяющего
личность, а также СНИЛС.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Правительство РФ утвердило правила
предоставления субсидий производителям
моторвагонного подвижного состава на
компенсацию скидок
Субсидии будут предоставляться производителям при
условии предоставления покупателю скидки на
технику, изготовленную не ранее 1 января 2018 года
и реализованную на основании договоров,
заключенных с 1 января 2017 года, в том числе
через продавцов техники.
Размер субсидии будет равен размеру
предоставленной скидки от цены на единицу
фактически реализованной техники на условии
франко-завод без учета сумм НДС, но не более
предельного размера субсидии, установленного для
различных типов моторвагонного подвижного
состава.
Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
Росприроднадзор разъяснил отдельные
вопросы постановки на учет объектов
негативного воздействия на окружающую среду
Ведомство напомнило, что законом предусмотрена
постановка на государственный учет только объектов
НВОС, соответствующих критериям определения
категории объекта НВОС, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 28 сентября
2015 года № 1029.
При этом постановка на учет иных объектов не
предусмотрена.
Также ведомство отметило, что открытые стоянки и
подобные территории сами по себе не являются

стационарными источниками выбросов.
В тоже время в случае осуществления хозяйственной
и/или иной деятельности с использованием гаражей,
оборудованных вытяжной вентиляцией,
стационарным источником загрязнения окружающей
среды является труба вытяжной вентиляции. В
данном случае юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю необходимо
поставить эксплуатируемые объекты НВОС на
государственный учет, разработать нормативы
предельно допустимых выбросов (ПДВ) и получить
разрешение на выброс вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
ФНС России разрабатывает новые предложения
для поддержки российских экспортеров
Заместитель руководителя ФНС России Дмитрий
Сатин в рамках XVII Российского инвестиционного

форума сообщил о том, что ведомство совместно с
таможенными органами работает над упрощением
процедуры подтверждения нулевой ставки НДС при
экспорте.
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В частности, планируется внести следующие
изменения:
•

•

•

•

предусмотреть для интернет-магазинов,
осуществляющих реализацию товаров на экспорт
и пересылающих их посредством международных
почтовых отправлений, возможность
предоставления только таможенной декларации
по форме CN 23 с отметками таможенного органа;
предусмотреть для налогоплательщиков, которые
представляют в налоговые органы электронные
реестры, возможность подачи таможенных
деклараций без отметки об убытии товара с
территории РФ;
ввести электронные накладные, в которые уже
будут интегрированы отметки таможенного
органа, для железнодорожных перевозчиков и
экспедиторов;
освободить экспортеров, поставляющих товары в
страны ЕАЭС, от обязанности представлять
одновременно с декларацией транспортные
документы — достаточно будет представить
только электронный реестр заявлений о ввозе
товаров и уплате косвенных налогов.

делам Открытого правительства Михаилу Абызову с
предложением созвать совещание по вопросу
типовых наименований опасных производственных
объектов (ОПО).
Причиной является Приказ Ростехнадзора от 25
ноября 2016 года № 495 об утверждении требований
к регистрации в государственном реестре ОПО,
который вступил в силу с 1 января 2018 года и
предполагает сокращение классификации ОПО с 203
до 87 наименований.
Участники рынка ОПО жалуются на
неопределенность норм приказа, которые не
позволяют им должным образом идентифицировать
объекты по признакам опасности, что, в свою
очередь, создает сложности с исполнением закона об
обязательном страховании ответственности.
В Ростехнадзоре еще в 2017 году было принято
решение перенести срок вступления приказа в силу
на январь 2019 года, однако соответствующий
документ служба зарегистрировать не успела.
Коммерсант

Официальный сайт ФНС России

РСПП предлагает обсудить порядок введения
требований к регистрации объектов в
государственном реестре опасных объектов
Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП) обратился к министру по
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Публикации Делойта
Систематизация неналоговых платежей:
включение в НК РФ или унификация в отдельном
законе
В соответствии с Планом мероприятий по
систематизации и формированию единого перечня
неналоговых платежей Минэкономразвития России
совместно с Минфином России разработал законопроект
«О регулировании обязательных платежей юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей», который
предусматривает унификацию всех неналоговых
платежей.
Законодательная инициатива направлена на снижение
нагрузки на субъекты предпринимательства и
повышение прозрачности администрирования
неналоговых платежей. Одновременно с этим в качестве
альтернативы обсуждается включение неналоговых
платежей в Налоговый кодекс РФ. Законопроект
Минэкономразвития России проходит стадию публичных
обсуждений и предусматривает ряд важных
составляющих.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 19 февраля 2018 года.

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.

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.

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.

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».

*****
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.

