Департамент консультирования
по налогообложению и праву
21 ноября 2017 года

Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России уточнил перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный режим
налогообложения и/или не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные
зоны)

Мероприятия Делойта

В Госдуму РФ внесен законопроект о включении
сооружений связи в перечень объектов ГЧП

Мы приглашаем вас принять участие в круглом столе,
посвященном анализу последних тенденций в судебной и
административной практике по налоговым спорам,
который состоится 14 декабря 2017 года.

Правительством РФ уточнен порядок
предоставления субсидий на транспортировку
продукции
Опубликованы правила независимости
аудиторов и аудиторских организаций
Минфин России разъяснил необходимость
наличия международной транспортной
накладной (CMR) для целей НДС и налога на
прибыль
Правительство РФ решило отложить введение
налога на добавленный доход для нефтяной
отрасли

Последние тенденции в судебной и
административной практике по налоговым спорам
Круглый стол, 14 декабря 2017 года

В рамках круглого стола, опираясь на свой обширный
практический опыт представления интересов
налогоплательщика в налоговых органах и судах, мы
расскажем об актуальных тенденциях в судебной и
административной практике по налоговым спорам, в
частности:
•

от концепции необоснованной налоговой выгоды к
пределам осуществления прав налогоплательщиками:
что изменилось в связи с внесением в НК РФ ст. 54.1
НК РФ;

•

Правительство РФ планирует стимулировать
физических лиц, инвестирующих средства в
стартапы

последние тенденции в контрольной деятельности
налоговых органов: почему налоговых проверок стало
меньше, а налоговых доначислений больше;

•

Президент РФ утвердил перечень поручений по
результатам проверки исполнения
законодательства и решений в сфере
регулирования обращения с отходами

последняя практика по применению концепции
фактического получателя дохода и тонкой
капитализации;

•

как правильно прощать долги: последняя практика по
оспариванию безналоговой передачи акционерами
имущества и иных активов дочерним компаниям (в т.
ч. путем прощения задолженности перед материнской
компанией);

•

последние тенденции в сфере валютного контроля,
включая применение 75‒100%-ного штрафа за
совершение незаконных валютных операций.

Разработан проект конвенции о робототехнике
и искусственном интеллекте
Предлагается создать реестр разрешенных
интернет-магазинов

Правительство РФ дало поручения по итогам
совещания о системе маркировки товаров
контрольными знаками
Россельхознадзор вводит новые ограничения на
импорт мяса

Круглый стол будет проходить на русском языке.
Участие в круглом столе является бесплатным.
Дата проведения: 14 декабря 2017 года.
Время: 9:30 – 13:30
Место: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. B, бизнес-центр
«Белая площадь», офис компании «Делойт» СНГ, 2-й
этаж, конференц-залы «Рим», «Париж» и «Берлин»
Если вас заинтересовало участие в круглом столе,
пожалуйста, заполните регистрационную форму.
Если вы хотите присоединиться к мероприятию онлайн,
пожалуйста, укажите это при регистрации в поле для
дополнительных комментариев. Ссылка для подключения
будет выслана за день до мероприятия.

Законодательные инициативы
Минфин России уточнил перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный режим
налогообложения и/или не
предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны)
В частности, из перечня исключен Специальный
административный район Гонконг (Сянган)
Китайской Народной Республики в связи с
ратификацией Соглашения между РФ и Гонконгом об
избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в
отношении налогов на доходы и Протокола к нему.

Правительством РФ уточнен порядок
предоставления субсидий на транспортировку
продукции
В частности, внесены следующие изменения:
•

увеличен лимит затрат на перевозку единицы
продукции водным транспортом и лимит затрат на
доставку единицы продукции самоходом в
отношении строительно-дорожной и коммунальной
техники;

•

уточнены положения в отношении продукции
тяжелого (включая нефтегазовое)
машиностроения с установкой лимитов затрат на
перевозку единицы продукции водным и
автомобильным транспортом в объемах,
аналогичных предельным значениям, указанным
для энергетического машиностроения;

•

определены предельные значения затрат при
транспортировке сельскохозяйственной и
продовольственной продукции железнодорожным
транспортом с использованием вагонов и цистерн.

Приказ вступит в силу 1 января 2018 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

В Госдуму РФ внесен законопроект о
включении сооружений связи в перечень
объектов ГЧП
По мнению авторов законопроекта, распространение
механизмов ГЧП/МЧП на сооружения связи
предоставило бы широкие возможности для
реализации отраслевых проектов по строительству
сетей связи, в том числе LTE-сетей, вдоль
автомобильных дорог федерального значения в
целях обеспечения устойчивого функционирования
подвижной радиотелефонной связи и повышения
качества работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Официальный сайт Правительства РФ

Опубликованы правила независимости
аудиторов и аудиторских организаций
Правила действуют с 1 сентября 2017 года.
Официальный сайт Минфина России

Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил необходимость
наличия международной транспортной
накладной (CMR) для целей НДС и налога на
прибыль
Ведомство сообщило, отсутствие у российских
налогоплательщиков оригиналов транспортных
документов, подтверждающих перемещение
ввозимых товаров через границу РФ, в том числе

оригиналов международной транспортной накладной
(CMR), не может являться основанием для отказа в
вычете НДС, уплаченного при ввозе товаров.
В то же время в Министерстве отметили
необходимость наличия CMR для подтверждения
расходов на перевозку товаров для целей
налогообложения прибыли.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Правительство РФ решило отложить введение
налога на добавленный доход для нефтяной
отрасли
Сообщается о том, что пилотный проект по переходу
нефтяных месторождений с налога на добычу
полезных исполняемых (НДПИ) на налог на
добавленный доход (НДД) будет запущен не раньше
2019 года.

искусственного интеллекта «Робоправо».
Предполагается, что проект конвенции будет
рассмотрен Комитетом Госдумы по экономической
политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству в первой половине
2018 года.
РБКdaily

РБКdaily

Разработан проект конвенции о робототехнике
и искусственном интеллекте
Конвенция разработана Исследовательским центром
проблем регулирования робототехники и

Предлагается создать реестр разрешенных
интернет-магазинов
Сообщается о том, что в 2019 году может появиться
реестр интернет-магазинов, имеющих право работать
в России.
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Данная инициатива предусмотрена в плане
мероприятий для государственной стратегии в
области защиты прав потребителей до 2030 года,
подготовленном Роспотребнадзором.
Проект соответствующего закона должен быть
подготовлен к 2019 год.

от платы за негативное воздействие на
окружающую среду и экологического сбора, а
также расходования бюджетных средств на
увеличение доли утилизации и обезвреживания
твердых коммунальных отходов.
Официальный сайт Президента РФ

Известия

Правительство РФ планирует стимулировать
физических лиц, инвестирующих средства в
стартапы
В течение 2018 года Минфин России должен
разработать законопроект о введении вычета по
НДФЛ для инвесторов, вкладывающих денежные
средства в стартапы.

Правительство РФ дало поручения по итогам
совещания о системе маркировки товаров
контрольными знаками
Правительством РФ были даны следующие
поручения:
•

разработать и представить проекты концепции по
созданию в РФ системы маркировки товаров
контрольными (идентификационными) знаками до
2024 года и плана ее реализации, включающего
мероприятия по переходу на систему
прослеживаемости движения всех групп товаров
на территории страны;

•

предусмотреть возможность наделения
Правительства РФ полномочиями по определению
основных требований к созданию и
функционированию системы маркировки;

•

при создании системы маркировки обеспечить
разработку унифицированных правил
кодирования информации о товаре в контрольном
(идентификационном) знаке (структура кода,
способ формирования, формат), включая правила
криптографической защиты кода.

Инициатива предусмотрена планом-графиком по
нормативному регулированию государственной
программы «Цифровая экономика», разработанный
Минэкономразвития и фондом «Сколково».
Ожидается, что такая льгота создаст механизм
инвестирования в венчурный рынок и повысит
привлекательность технологических стартапов.
Известия

Президент РФ утвердил перечень поручений по
результатам проверки исполнения
законодательства и решений в сфере
регулирования обращения с отходами

Официальный сайт Правительства РФ

Президентом РФ были даны следующие поручения:
•

•

•
•

обеспечить поэтапное введение запрета на
поступление твердых коммунальных отходов на
объекты размещения (полигоны) без
предварительной обработки и утилизации;
подготовить законопроект о регулировании
обращения вторичных материальных ресурсов,
проработав вопрос о стимулировании спроса на
продукцию из них;
определить понятийный аппарат в отношении
экотехнопарков в сфере обращения с отходами;

Россельхознадзор вводит новые ограничения
на импорт мяса
Россельхознадзор с 1 декабря 2017 года запрещает
поставки в Россию свинины и говядины из Бразилии.
Причиной ограничений на поставки мяса стало
обнаружение в бразильской продукции
запрещенного стимулятора роста — кормовой
добавки рактопамин.
РБКdaily

подготовить предложения по повышению
эффективности администрирования поступлений
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, октябрь 2017 года

Некоторые изменения являются существенными и
закрепляют подход по ранее спорным или
неопределенным вопросам.

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 октябрь 2017 года.

В случае принятия Законопроекта действие большей
части его положений будет распространено на
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

В данном выпуске вы узнаете о разработке проектов
постановлений Правительства РФ, связанных с
внедрением в РФ автоматического обмена
финансовой информацией (CRS) и межстрановой
отчетности (CbCR), разработке Минстроем России
порядка расчета собственных средств застройщика,
имеющего право на привлечение денежных средств
на основании договора участия в долевом
строительстве, разъяснении ФНС России отдельных
вопросов обложения налогом на имущество
помещений, расположенных в зданиях, облагаемых
налогом исходя из кадастровой стоимости, а также о
других интересных новостях.

Подробнее о содержании ключевых поправок и
предложений читайте в выпуске Legislative Tracking
in Focus от 14 ноября 2017 года.

Росприроднадзор подводит первые итоги
надзора в сфере исполнения РОП
Напомним, что Федеральным законом от 29 декабря
2014 года № 458-ФЗ, на основании которого были
внесены изменения в Федеральный закон № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», вводится
расширенная ответственность производителей и
импортеров в отношении товаров и упаковки (далее
— «РОП»).
Ответственность выражается в необходимости
подготовить три формы отчетности и уплатить
экологический сбор в том случае, если ваша
компания не обеспечила утилизацию отходов от
использования этих товаров и упаковки.

В Госдуму РФ внесен законопроект,
изменяющий правила о КИК, а также
концепцию налогового резидентства и
постоянного представительства
31 октября 2017 года в Государственную Думу был
внесен проект федерального закона (далее —
«Законопроект»), касающийся внесения изменений в
правила о контролируемых иностранных компаниях,
а также в концепции налогового резидентства и
постоянного представительства.

Подробнее о первых итогах надзора в сфере
исполнения РОП читайте в выпуске Legislative
Tracking in Focus от 13 ноября 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
Светлана Мейер
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
smeyer@deloitte.ru

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

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

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

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

Владимир Елизаров
Партнер
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
velizarov@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

Александра Конова
Директор
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
akonova@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@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.
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