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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдумой РФ во втором чтении принят
законопроект, направленный на
предотвращение нарушений в сфере валютного
регулирования
В Мосгордуму внесен законопроект,
направленный на совершенствование
налогового законодательства г. Москвы
В Госдуму РФ внесен законопроект об
увеличении административного штрафа за
неуплату дорожного сбора
Правительство РФ расширило перечень
международных финансовых организаций,
ценные бумаги которых допускаются к
размещению и публичному обращению в России
На 180 суток продлено постановление о
приостановлении розничной торговли
спиртосодержащей непищевой продукцией
Минфин России разъяснил порядок признания
КИК активной иностранной холдинговой
(субхолдинговой) компанией в целях
применения освобождения от налогообложения
прибыли
Минфин России разъяснил порядок применения
корректировки на курсовой эффект при
применении правил недостаточной
капитализации
Минфин России подтвердил возможность
применения льготы по налогу на имущество в
отношении объектов недвижимости, имеющих
высокий класс энергетической эффективности,
при условии наличия энергетического паспорта
на дату постановки объекта на учет
На официальном сайте Банка России будет
публиковаться отчетность всех банков
ФАС России предлагает ограничить увеличение
доли государства в банковской системе

Приближается срок подачи уведомлений об
участии в международной группе компаний для
целей страновой отчетности на Кипре
Напоминаем, что 26 мая 2017 года была опубликована
обновленная версия приказа Министерства финансов
Республики Кипр о страновой отчетности.
В соответствии с новой версией приказа были
установлены сроки подачи уведомлений об участии в
международной группе компаний за 2016 и 2017 годы:
•

для 2016 года - 20 ноября 2017 года;

•

для 2017 года - 31 декабря 2017 года.

Мы будем рады помочь в подготовке и подаче данного
уведомления.
По всем возникающим вопросам вы можете обращаться к
Елене Бондаренко (elbondarenko@deloitte.ru).

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

в третьем чтении принят законопроект № 235808-7 об
определении перечня услуг, относящихся к услугам по
обслуживанию воздушных судов, реализация которых
будет освобождаться от обложения НДС (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 27 июля 2017 года);

•

во втором чтении принят законопроект № 223287-7 об
упрощении процедуры возврата излишне взысканных
сумм налогов, пеней и штрафов;

•

во втором чтении принят законопроект № 225063-7,
расширяющий основания для предоставления
рассрочки по уплате налогов (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 13 июля
2017 года);

•

отклонен законопроект № 104062-7 об ужесточении
административной ответственности за нарушение
правил охраны атмосферного воздуха (более
подробно см. выпуск LT от 16 февраля 2017 года).

Пилотные регионы определились с размером
курортного сбора
ФНС России обобщила судебную практику за III
квартал 2017 года по вопросам
налогообложения
ПАО «Транснефть» подало кассационную
жалобу по спору с ПАО «Сбербанк России» в
отношении недействительной деривативной
сделки

Официальный сайт Госдумы РФ
Госдумой РФ во втором чтении принят
законопроект, направленный на предотвращение
нарушений в сфере валютного регулирования
Во втором чтении внесены следующие изменения в текст
законопроекта:
•

предусмотреть, чтобы в договорах, заключенных
между резидентами и нерезидентами при
осуществлении внешнеторговой деятельности,
указывался срок исполнения сторонами обязательств
по договору;

•

•

•

предусмотреть, чтобы уполномоченные банки
имели право отказывать в осуществлении
валютной операции в том случае, если проведение
операции нарушает требования ст.ст. 9, 12, 14
Федерального закона от 10 декабря 2003 года №
173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле», а также положения других актов
валютного законодательства;
решение об отказе в осуществлении валютной
операции сообщается лицу в письменной форме
не позднее рабочего дня, следующего за днем
вынесения решения;
определить административное наказание за
проведение незаконных валютных операций и за
совершение правонарушений, связанных с
репатриацией денежных средств.

Официальный сайт Госдумы РФ

В Мосгордуму внесен законопроект,
направленный на совершенствование
налогового законодательства г. Москвы
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

•

•

освободить от уплаты налога на имущество
организаций организации в отношении имущества,
расположенного на территории международного
медицинского кластера, сроком на 10 лет;
освободить от уплаты транспортного налога
участников проекта, заключивших соглашение о
реализации проекта с управляющей компанией
международного медицинского кластера и
осуществляющих на территории международного
медицинского кластера деятельность по
реализации проекта, сроком на 10 лет;
предоставить налоговую льготу для киностудий в
виде уменьшения на 97% суммы налога на
имущество организаций, исчисленного исходя из
кадастровой стоимости, в отношении
используемых в кинематографии объектов
недвижимости, если они принадлежат унитарным
предприятиям или юридическим лицам, в уставном
капитале которых доля участия РФ превышает
50% (данные изменения предлагается
распространить на правоотношения, возникшие с

1 января 2017 года).
В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2018 года, за исключением отдельных положений,
для которых предусмотрен иной срок вступления в
силу.
Официальный сайт Мосгордумы

В Госдуму РФ внесен законопроект об
увеличении административного штрафа за
неуплату дорожного сбора
В частности, административный штраф предлагается
увеличить с 5 до 20 тыс. руб.
Законопроектом также предлагается увеличить с
двух до шести месяцев срок давности привлечения к
административной ответственности за нарушение
законодательства о движении тяжеловесных и/или
крупногабаритных транспортных средств.
Официальный сайт Госдумы РФ

Правительство РФ расширило перечень
международных финансовых организаций,
ценные бумаги которых допускаются к
размещению и публичному обращению в
России
В перечень международных финансовых
организаций, ценные бумаги которых допускаются к
размещению и публичному обращению в России,
включена Международная ассоциация развития.
Официальный сайт Правительства РФ

На 180 суток продлено постановление о
приостановлении розничной торговли
спиртосодержащей непищевой продукцией
Соответствующее постановление было принято
главным государственным санитарным врачом РФ.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок признания
КИК активной иностранной холдинговой
(субхолдинговой) компанией в целях
применения освобождения от налогообложения
прибыли
Ведомство напомнило, что прибыль КИК
освобождается от налогообложения, если такая
компания является активной иностранной
холдинговой (субхолдинговой) компанией.
При этом обязательным условием признания КИК
активной иностранной холдинговой компанией
(активной иностранной субхолдинговой компанией)
является требование к доле ее прямого участия в
уставном капитале каждой активной иностранной

компании (активной иностранной субхолдинговой
компании), дивиденды от которой исключаются из
состава доходов, указанных в п. 4 ст. 309.1 НК РФ.
Таким образом, активной иностранной холдинговой
(субхолдинговой) компанией не может быть признана
КИК, у которой отсутствуют дочерние компании,
даже при выполнении иных условий.
Для признания КИК активной иностранной
холдинговой (субхолдинговой) компанией
соблюдение совокупности необходимых условий
устанавливается по состоянию на дату окончания
финансового года в соответствии с личным
законом этой КИК.
Консультант Плюс
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Минфин России разъяснил порядок применения
корректировки на курсовой эффект при
применении правил недостаточной
капитализации
Ведомство сообщило, что в соответствии с
изменениями, внесенными в Федеральный закон №
32-ФЗ, корректировка на курсовой эффект при
расчете предельных процентов по правилам
недостаточной капитализации в отношении долговых
обязательств, возникших до 1 октября 2014 года,
применятся при условии неизменности сроков
погашения долговых обязательств.
При этом, по мнению ведомства, для применения
корректировки на курсовой эффект в 2017 году
условие о неизменности сроков погашения долговых
обязательств, возникших до 1 октября 2014 года,
должно соблюдаться начиная с 2015 года.

Минфин России подтвердил возможность
применения льготы по налогу на имущество в
отношении объектов недвижимости, имеющих
высокий класс энергетической эффективности,
при условии наличия энергетического паспорта
на дату постановки объекта на учет
Ведомство напомнило, что в отношении вновь
вводимых объектов недвижимого имущества (в том
числе нежилых зданий и помещений в них),
имеющих высокий класс энергетической
эффективности, организация может применить
указанную налоговую льготу при наличии
энергетического паспорта объектов на день
постановки объектов на учет.
Ранее ведомство также придерживалось аналогичной
позиции (см. письмо Минфина России от 29 мая 2017
года № 03-05-04-01/32877).

Напомним, что условие о неизменности сроков
погашения было впервые введено при первом
продлении периода применения валютной
корректировки и относилось исключительно к 2016
году.

Судебная практика по вопросу применения льготы по
налогу на имущество, предусмотренной п. 21 ст. 381
НК РФ, в отношении зданий, не являющихся
многоквартирными домами, достаточно
противоречива.

В конце 2016 года период применения валютной
корректировки был продлен второй раз, при этом из
условия была исключена формулировка о
необходимости его соблюдения в период 2016 года.

Последние примеры судебной практики
подтверждают отсутствие права на применение
льготы в отношении зданий, не являющихся
многоквартирными объектами.

Поскольку переходными положениями Федерального
закона № 32-ФЗ предусмотрено, что закон
применяется к правоотношениям, возникшим с 1
января 2015 года, ведомство сделало вывод о том,
что условие о неизменности срока должно также
соблюдаться с 1 января 2015 года.

Так, в делах №№ А40-51633/2017, А40-51627/2017 и
А40-51603/2017 суд первой инстанции отказал
налогоплательщику в применении льготы,
сославшись на следующие обстоятельства:

Ведомство также еще раз отметило, что в
соответствии с прямой нормой п. 2 ст. 269 НК РФ
величина контролируемой задолженности
определяется совокупно путем суммирования
задолженностей по всем обязательствам
налогоплательщика перед лицами, указанными в п. 2
ст. 269 НК РФ.
Несмотря на то что разъяснение Минфина России
относится к положениям ст. 269 НК РФ в редакции,
действующей с 1 января 2017 года, аналогичный
подход применялся налоговыми органами и ранее.
Об этом, в частности, свидетельствуют последние
примеры судебной практики (см. дела №№ А40238134/2016, А12-7382/2017, А56-63031/2016 и
А05-12258/2014).

•

на момент ввода здания в эксплуатацию
энергетический класс здания не был установлен,
так как энергетические паспорта были оформлены
уже после ввода здания в эксплуатацию;

•

в отношении зданий, не являющихся
многоквартирными домами, законодательством в
принципе не предусмотрено определение класса
энергетической эффективности.

В то же время есть и положительные примеры
судебной практики, например, дела №№ А607484/2017, А41-90181/2016 и А27-13534/2016.
Консультант Плюс

Консультант Плюс

Обзор СМИ
На официальном сайте Банка России будет
публиковаться отчетность всех банков

нормативах и о других показателях деятельности
кредитной организации» (0409135).

Сообщается о том, что Банк России будет раскрывать
на своем сайте отчетность всех кредитных
организаций, а не только тех, кто дал
соответствующее согласие, как это было ранее.

Также на сайте Банка России будут публиковаться
ранее не раскрывавшиеся формы отчетности —
«Консолидированный балансовый отчет» (0409802),
«Консолидированный отчет о финансовых
результатах» (0409803), а также «Расчет
собственных средств (капитала) и значений
обязательных нормативов банковской группы»
(0409805).

В частности, будут раскрываться следующие формы
отчетности: «Оборотная ведомость по счетам
бухгалтерского учета кредитной организации»
(форма отчетности 0409101); «Отчет о финансовых
результатах кредитной организации» (0409102);
«Расчет собственных средств (капитала) («Базель
III»)» (0409123) и «Информация об обязательных

Официальный сайт Банка России
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ФАС России предлагает ограничить увеличение
доли государства в банковской системе

сбора, который в качестве эксперимента будет
взиматься на их территориях в 2018 году.

ФАС России готовит предложения по ограничению
дальнейшего увеличения доли государства в
банковской системе.

В Ставропольском крае туристам необходимо будет
уплачивать 50 руб. в сутки, в Алтайском — 30 руб., в
Краснодарском — 10 руб.

В Госдуме РФ данную инициативу поддерживают,
однако в парламенте указывают на необходимость
четко обозначить, что доля государства в банковском
секторе может увеличиваться, когда Банк России
санирует банки (иначе это станет невозможным).

Власти Крыма пока не определились с размером
сбора.

По оценке аналитиков, сейчас доля государства в
российских банках составляет 66%, в то время как в
большинстве стран Европы не превышает 20%.

Напомним, что проведение эксперимента по
введению курортного сбора предусмотрено
Федеральным законом от 30 июля 2017 года № 214ФЗ (более подробно о содержании закона см.
выпуски LT от 10 мая 2017 года и 13 июля 2017
года).

Известия

Российская газета

Пилотные регионы определились с размером
курортного сбора
Сообщается о том, что три из четырех пилотных
регионов определились с размером курортного

Судебная практика
ФНС России обобщила судебную практику за III
квартал 2017 года по вопросам
налогообложения
В частности, в обзор включены судебные решения по
следующим вопросам:
•

•

•

получение необоснованной налоговой выгоды при
применении схем дробления бизнеса: КС РФ не
установил нарушения конституционных
положений при привлечении к ответственности по
делу о получении необоснованной налоговой
выгоды посредством применения схем дробления
бизнеса (Определение КС РФ от 4 июля 2017 года
№ 1440-О, более подробно см. выпуск LT от 8
августа 2017 года);
признание лиц взаимозависимыми для целей
взыскания налоговой задолженности:
используемое в п. 2 ст. 45 НК РФ понятие «иной
зависимости» между налогоплательщиком и
лицом, которому предъявлено требование о
взыскании налоговой задолженности, имеет
самостоятельное значение и должно толковаться с
учетом цели данной нормы ― противодействия
избежанию налогообложения в тех
исключительных случаях, когда действия
налогоплательщика и других лиц носят
согласованный (зависимый друг от друга)
характер и приводят к невозможности исполнения
обязанности по уплате налогов их плательщиком,
в том числе при отсутствии взаимозависимости,
предусмотренной ст. 105.1 НК РФ (дело № А086711/2015);
уплата налога на имущество в отношении доли
общего имущества, переданного покупателям при
реализации помещений в здании: суд пришел к
выводу, что после реализации покупателем и
списания с баланса нежилых помещений и части
общего имущества объекта обязанность по уплате
налога на имущество организаций, а также по
представлению декларации по налогу на
имущество организаций на часть общего

имущества объекта у продавца отсутствует (дело
№ А40-61604/2016);
•

применение ставки НДС 10% в отношении
комплектов детских товаров: суд пришел к
выводу, что при установлении размера ставки НДС
в отношении комплектов детских товаров
необходимо исходить из того, что действующее
правовое регулирование не исключает
возможность применения ставки НДС 10% на
основе исследования и оценки фактических
обстоятельств (Постановление КС РФ от 10 июля
2017 года № 19-П);

•

определение налоговой базы по налогу на
имущество организаций исходя из кадастровой
стоимости: суд пришел к выводу, что налоговая
база в отношении спорных помещений должна
определяться не на основании данных ЕГРН,
полученных налоговым органом в ответ на запрос
из Росреестра, а исходя из установленной в
законодательном порядке кадастровой стоимости
здания, в котором обществу принадлежали
спорные нежилые помещения, с учетом доли
площади спорных помещений в общей площади
здания (дело № А40-44828/2016);

•

признание обязанности по уплате налогов
исполненной: суд признал, что выдача банку
распоряжения о списании денежных средств со
счета клиента для уплаты налогов не является
основанием для признания обязанности по уплате
налога исполненной, если на момент
предъявления соответствующего платежного
поручения плательщик знал (не мог не знать) о
неспособности кредитного учреждения обеспечить
перечисление налогов; при этом на налоговом
органе лежит обязанность представления прямых
доказательств или достаточной совокупности
косвенных доказательств того, что
налогоплательщику был известен факт
невозможности осуществления платежа (дело №
А41-12803/2016).

Официальный сайт ФНС России
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ПАО «Транснефть» подало кассационную
жалобу по спору с ПАО «Сбербанк России» в
отношении недействительной деривативной
сделки
Более подробно о содержании дела см. выпуск LT in
Focus от 4 июля 2017 года и LT от 5 сентября 2017
года.
Rambler News Service
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Публикации Делойта
Опубликован проект Постановления
Правительства РФ, связанного с внедрением в
России требований CRS
10 октября 2017 года на Федеральном портале
проектов нормативных правовых актов был
опубликован проект Постановления Правительства
Российской Федерации «О реализации
международного автоматического обмена
финансовой информацией в налоговых целях»
(далее ― Проект постановления), направленный на
выполнение международных обязательств
Российской Федерации по внедрению CRS и
подготовленный в целях реализации проекта
Федерального закона «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации (в связи с
реализацией международного автоматического
обмена информацией о финансовых счетах и
документацией по международным группам)» (далее
― законопроект).
Публичное обсуждение Проекта постановления
продлится до 7 ноября 2017 года.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 16 октября 2017 года.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, сентябрь 2017 года

В данном выпуске вы узнаете о подписании
Президентом РФ федерального закона, уточняющего
порядок освобождения от налогообложения вкладов
в имущество и пересматривающий часть налоговых
льгот; сохранении Московской областной думой
льгот в отношении движимого имущества; решении,
в котором суд признал, что консультационные услуги
для осуществления инвестиций в объекты офисной
недвижимости фактически являются услугами по
управлению недвижимостью и должны облагаться
НДС в РФ, а также о других интересных новостях.

Принят федеральный закон, уточняющий
порядок освобождения от налогообложения
вкладов в имущество и пересматривающий
часть налоговых льгот
30 сентября 2017 года Президент РФ подписал закон,
в соответствии с которым пересматривается подход к
налогообложению вкладов в имущество, а также
уточняется порядок предоставления отдельных
налоговых льгот.
Основные изменения будут действовать с 1 января
2018 года.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 октября 2017 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 сентябрь 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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Контакты
Департамент консультирования по налогообложению и праву
Григорий Павлоцкий
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
gpavlotsky@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Управляющий партнер
по работе с государственными
органами
gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая промышленность
yorlova@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@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

Андрей Гончаров
Директор
Группа по предоставлению
юридических услуг
agoncharov@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
vmarkov@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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

