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Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

Москва освободила организации от уплаты
налога на движимое имущество в 2018 году
ФНС России утверждены рекомендуемые
форматы представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности страховых
организаций и обществ взаимного
страхования в электронной форме
Минфин России разъяснил порядок
применения «сквозного подхода» в том
случае, если дивиденды, фактическое право
на которые имеет физическое лицо —
резидент РФ, выплачиваются резиденту
Британских Виргинских островов
Минфин России сообщил, что означает «дата
выпуска» для целей применения льгот по
налогу на имущество организаций в
отношении движимого имущества,
требующего монтажа
Минфин России разъяснил порядок
применения льготы в отношении движимого
имущества, полученного учреждением от
создавшей его коммерческой организации
ФНС России разъяснила отдельные вопросы
уплаты налогов иными лицами
ФНС России разъяснила порядок расчета
совокупного объема реализации
подакцизных товаров в целях применения
коэффициента Т
Минфин России предлагает освободить
физических лиц от уплаты НДФЛ с доходов
от курсовой разницы по операциям с
государственными еврооблигациями
Минтруд России начал разработку
законопроекта о введении электронных
трудовых книжек
Предлагается ввести лицензирование для
производителей пива
Планируется снизить порог беспошлинного
ввоза интернет-покупок на территорию РФ
При переходе от долевого строительства к
проектному финансированию банки могут
получить право приостанавливать
предоставление средств застройщикам
Банк России предлагает расширить механизм
возмещения ущерба в рамках санации
банков
Минпромторг России разработал
законопроект о рекламе электронных сигарет
в печатных СМИ и Интернете
Банк России запускает платформу
маркетплейса, к которой будут подключены
банки и страховщики

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
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

налогу на имущество организаций, предусмотренную
п. 25 ст. 381 НК РФ, на 2018 год.

Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:

Официальный сайт Мосгордумы

•

•

в третьем чтении принят законопроект № 2764277 о расширении перечня разрешенных валютных
операций между резидентами (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 4
октября 2017 года);
в первом чтении принят законопроект № 332053-7
об осуществлении государственного и
муниципального контроля (надзора) в РФ (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск
LT от 5 декабря 2017 года).

Официальный сайт Госдумы РФ

ФНС России утверждены рекомендуемые
форматы представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности страховых
организаций и обществ взаимного страхования
в электронной форме
Форматы применяются к бухгалтерской (финансовой)
отчетности страховых организаций и обществ
взаимного страхования, представляемой в
электронной форме за отчетный период 2017 года.
Консультант Плюс

Москва освободила организации от уплаты
налога на движимое имущество в 2018 году
Напомним, что в соответствии с текстом
законопроекта предлагается предоставить льготу по

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок применения
«сквозного подхода» в том случае, если
дивиденды, фактическое право на которые
имеет физическое лицо — резидент РФ,
выплачиваются резиденту Британских
Виргинских островов
По мнению ведомства, буквальное толкование
положений НК РФ о «сквозном подходе» (п. 1.1 ст.
312 НК РФ) позволяет сделать вывод о том, что если
российская организация выплачивает дивиденды
иностранной организации — резиденту государства,
с которым у РФ нет действующего СОИДН, и
которая признает отсутствие фактического права на
доход, то положения НК РФ могут быть применены
к иному лицу.
Следовательно, при выплате дивидендов,
фактическое право на которые имеет физическое
лицо — резидент РФ, резиденту Британских
Виргинских островов возможно применение ставок,
установленных для физических лиц в п. 1 ст. 224 НК
РФ, при условии надлежащего подтверждения
фактического права физического лица — резидента
РФ на указанный доход.
Консультант Плюс

Минфин России сообщил, что означает «дата
выпуска» для целей применения льгот по
налогу на имущество организаций в отношении
движимого имущества, требующего монтажа
Ведомство сообщило, что под термином «выпуск»
следует понимать «изготовление» продукции.
Дата выпуска может определяться на основании
технических (заводских) паспортов, этикеток,
наклеек на товар и других документов, а также по
результатам независимой экспертизы.
В отношении объекта движимого имущества,

требующего монтажа, дата его выпуска определяется
датой изготовления производителем выпускаемой
продукции, установленной на основании указанных
выше документов.
Напомним, что с 1 января 2018 года в отношении
движимого имущества, указанного в п. 25 ст. 381 НК
РФ, с даты выпуска которого прошло не более трех
лет, а также имущества, отнесенного законом
субъекта РФ к категории инновационного
высокоэффективного оборудования, законом
субъекта РФ могут устанавливаться дополнительные
налоговые льготы вплоть до полного освобождения
такого имущества от налогообложения.
Так, льготное налогообложение движимого
имущества, с даты выпуска которого прошло не
более трех лет, с 1 января 2018 года ввели СанктПетербург и Ленинградская область.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок применения
льготы в отношении движимого имущества,
полученного учреждением от создавшей его
коммерческой организации
Ведомство сообщило, что в соответствии с нормами
НК РФ и ГК РФ учреждение и создавшая его
коммерческая организация признаются
взаимозависимыми лицами по основаниям,
предусмотренным п. 2 ст. 105.1 НК РФ.
Следовательно, в случае получения некоммерческим
учреждением от создавшей его коммерческой
организации движимого имущества на праве
оперативного управления налоговая льгота по
налогу на имущество организаций, предусмотренная
п. 25 ст. 381 НК РФ, не применяется.
Консультант Плюс
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ФНС России разъяснила отдельные вопросы
уплаты налогов иными лицами

осуществляться только в безналичной денежной
форме.

Ведомство напомнило, согласно п. 1 ст. 45 НК РФ
уплата налога может быть произведена за
налогоплательщика иным лицом.

Гарант: Прайм

Это означает, что юридические лица могут
перечислять со своего счета денежные средства в
счет уплаты налогов за другие организации, а
руководители вправе погашать налоговые
обязательства компании за счет своих средств.

ФНС России разъяснила порядок расчета
совокупного объема реализации подакцизных
товаров в целях применения коэффициента Т

Данная норма применяется в отношении сборов,
пеней, штрафов, страховых взносов и
распространяется на плательщиков сборов,
налоговых агентов и ответственного участника
консолидированной группы налогоплательщиков.
Ведомство также отметило, что расчетный документ
должен быть заполнен плательщиком правильно,
чтобы на основании него можно было четко
определить, чья обязанность исполняется.

Ведомство сообщило, что при расчете акциза
совокупный объем реализации подакцизных товаров
в целях применения коэффициента T рассчитывается
в целом по всем видам табачных изделий, а не
отдельно по каждому их виду.
Напомним, что производители сигарет, папирос,
сигарилл, биди, кретека исчисляют суммы акциза за
налоговые периоды с 1 сентября по 31 декабря
календарного года с учетом коэффициента T.
Гарант: Прайм

При этом перечисление денежных средств
физическим лицом за юридическое лицо должно

Обзор СМИ
Минфин России предлагает освободить
физических лиц от уплаты НДФЛ с доходов от
курсовой разницы по операциям с
государственными еврооблигациями
Заместитель министра финансов России Илья Трунин
сообщил, что Минфин России готовит законопроект,
направленный на отмену уплаты НДФЛ с доходов от
курсовой разницы при совершении операций с
государственными евробондами.
Законопроект предусматривает учет для целей
расчета налоговой базы по НДФЛ доходов по
операциям с государственными облигациями России,
номинированным в иностранной валюте, исходя из
курса на дату приобретения для всех облигаций,
эмитированных после 1 января 2018 года.

Предлагается ввести лицензирование для
производителей пива
Минфин России планирует предусмотреть в
«дорожной карте» по развитию отрасли введение
лицензирования для производителей и продавцов
пива, а также иных солодовых напитков.
Проект новой «дорожной карты» на 2018–2019 годы
уже разработан, но пока официально не
опубликован.
Из проекта документа следует, что доклад для
обсуждения в Правительстве РФ по усилению
контроля за производством пивной продукции будет
представлен во II квартале 2018 года.
Известия

В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.
Ведомости

Планируется снизить порог беспошлинного
ввоза интернет-покупок на территорию РФ

Минтруд России начал разработку
законопроекта о введении электронных
трудовых книжек

Заместитель министра финансов Илья Трунин
сообщил, что каждая покупка россиян в зарубежных
интернет-магазинах стоимостью от 500 евро с 2019
года и от 200 евро с 2020 года будет облагаться
пошлиной по ставке 15%.

Заместитель министра труда и социальной защиты
Любовь Ельцова сообщила, что работа ведется по
трем направлениям: кадровый документооборот в
организации, электронная трудовая книжка и
электронный надзор.
Как предполагают в министерстве, электронная
трудовая книжка будет представлять собой базу
данных о трудовой деятельности человека, которая
будет формироваться путем передачи работодателем
сведений в электронном виде в информационную
систему ПФР.

При этом при получении посылки таможенный сбор
уплачивать не придется, он будет сразу включаться в
стоимость товара.
В 2018 году в рамках пилотного проекта планируется
выбрать уполномоченного оператора, который
заключит договор с интернет-площадкой и
организует систему уплаты платежей.
РИА Новости

Планируется, что новая система начнет работать в
2020 году.
Российская газета
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При переходе от долевого строительства к
проектному финансированию банки могут
получить право приостанавливать
предоставление средств застройщикам
Такие предложения прозвучали в ходе
парламентских слушаний в Госдуме РФ.
В частности, банковское сопровождение должно
предусматривать возможность приостановки
финансирования деятельности застройщика в том
случае, если кредитной организацией выявлены
платежи, направленные не на строительство, а,
например, на приобретение активов.
Ограничение предлагается применять в течение пяти
рабочих дней, которые даются контрольным органам
на то, чтобы разобраться в ситуации.
Инициативу поддержал Минстрой России.
Российская газета

Банк России предлагает расширить механизм
возмещения ущерба в рамках санации банков
Банк России предлагает распространить механизм
возмещения ущерба на иные активы бывших
собственников и топ-менеджеров санируемых
банков помимо списания средств на счетах и
вложений в капитал банка.

Минпромторг России разработал законопроект о
рекламе электронных сигарет в печатных СМИ
и Интернете
Ведомство предлагает разрешить рекламу и
продвижение вейпов в местах их продажи, газетах,
журналах и интернете.
Профильные компании поддержали инициативу, а
эксперты по здравоохранению выступили против
послаблений для электронных сигарет.
Минздрав России настаивает на том, чтобы
ограничения для электронных и обычных сигарет
были равными.
Известия

Банк России запускает платформу
маркетплейса, к которой будут подключены
банки и страховщики
С 2019 года Банк России планирует запустить
платформу маркетплейса, с помощью которой
физические лица дистанционно смогут не только
открыть вклад или взять кредит в коммерческом
банке, но и приобрести полис страховой компании.
Известия

Коммерсант
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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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smeyer@deloitte.ru
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Управляющий партнер
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gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
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oberezin@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
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ozhupina@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
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yorlova@deloitte.ru

Владимир Елизаров
Партнер
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velizarov@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
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Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru

Александр Синицын
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и ценные бумаги, страхование
asinitsyn@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
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tkofanova@deloitte.ru

Александра Конова
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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.

