Департамент консультирования
по налогообложению и праву
22 февраля 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Разработан проект закона, предоставляющий
возможность блокировать сайты за
нарушение авторских прав и смежных прав
без решения суда

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

в третьем чтении принят законопроект № 1013586-6 о
совершенствовании правового регулирования
структуры расходов негосударственных пенсионных
фондов (более подробно о содержании законопроекта
см. выпуск LT от 11 марта 2016 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 340620-7 об
обеспечении в ходе процедур банкротства выплаты
бывшим работникам должника выходных пособий и
оплаты труда;

•

в первом чтении приняты законопроекты №№ 3504877 и 350372-7, направленные на исключение
дублирования полномочий федеральных органов
исполнительной власти в сфере охраны труда (более
подробно о содержании законопроектов см. выпуск LT
от 27 декабря 2017 года);

•

Минфин России сообщил, как отразить для
целей налогообложения изменение стоимости
ранее реализованных товаров

в первом чтении принят законопроект № 350175-7 о
совершенствовании инвестиционного
законодательства (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 26 декабря 2017
года);

•

Минпромторг России планирует создать в
Санкт-Петербурге и Ивановской области
новые кластеры

в первом чтении принят законопроект № 344028-7 об
освобождении организаций от применения ККТ при
оказании определенных видов услуг;

•

возвращен субъекту законодательной инициативы
законопроект № 387959-7 об отмене регрессивной
ставки страховых взносов на пенсионное страхование
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 14 февраля 2018 года).

ФНС России отменила обязательность сверки
расчетов при переходе из одной ИФНС в
другую
Утвержден порядок субсидирования
приобретения сельскохозяйственной,
строительно-дорожной и коммунальной
техники, а также оборудования для пищевой
и перерабатывающей промышленности
Минфин России разъяснил порядок
применения «сквозного подхода» при
выплате дивидендов резиденту Кипра через
другую иностранную компанию
ФНС России разъяснила порядок
налогообложения при уступке прав
требования дивидендов в целях применения
СОИДН между РФ и Монголией
Минфин России выразил мнение по вопросу
возможности вычета расходов на утилизацию
неликвидного товара

Минстрой России предлагает смягчить
механизм регулирования для девелоперов,
использующих эскроу-счета для привлечения
средств дольщиков
Минфин России предлагает ввести
электронный документооборот между
вкладчиками банков-банкротов и АСВ
Росфинмониторинг разработал новую систему
индикаторов для кредитных организаций по
противодействию отмыванию денежных
средств, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма

Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан проект закона, предоставляющий
возможность блокировать сайты за нарушение
авторских прав и смежных прав без решения суда

Роскачество предлагает ввести штрафы за
использование «гостовских» названий для
продукции, не отвечающей ГОСТ

Минкультуры России разработало поправки в
Федеральный закон «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» (в части защиты
авторских и/или смежных прав в Интернете). Так,
ведомство предлагает ограничивать доступ к сайтам,
размещающим информацию с нарушением авторских или
смежных прав, в рамках внесудебной процедуры.

ОЭСР опубликовала исследование о переносе
убытков для целей корпоративного
налогообложения

Проект закона обязывает всех владельцев сайтов
размещать контактную информацию для направления
заявлений от правообладателей.

ОЭСР опубликовала проект документа о
неправомерном приобретении статуса
налогового резидента посредством
использования инвестиционных схем

Если владелец сайта не размещает контактные данные
или не отвечает в течение 24 часов на запрос
правообладателя удалить информацию, размещенную с
нарушением авторских или смежных прав, то
правообладатель вправе потребовать от провайдера
хостинга ограничить доступ к такому сайту.

Если провайдер хостинга не реагирует на запрос
правообладателя, то он вправе обратиться в
Роскомнадзор, который в свою очередь может начать
стандартную процедуру ограничения доступа к
сайту.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

ФНС России отменила обязательность сверки
расчетов при переходе из одной ИФНС в другую
В частности, предусматривается, что при снятии
налогоплательщика с учета для перехода из одной
налоговой инспекции в другую сверку его расчетов
проводить необязательно.
Гарант: Прайм

Утвержден порядок субсидирования
приобретения сельскохозяйственной,
строительно-дорожной и коммунальной
техники, а также оборудования для пищевой и

перерабатывающей промышленности
Субсидии будут предоставляться российским
кредитным организациям на возмещение
выпадающих доходов, возникших в связи с
предоставлением скидок при уплате процентов по
кредитам, выданным на эти цели не ранее 1 января
2018 года.
Субсидия будет предоставляться в размере
предоставленной скидки, в том числе в размере 10%
от стоимости приобретаемой техники, включенной в
утверждаемый Минпромторгом России перечень
инновационной техники.
Также Правительством РФ утверждены правила
предоставления субсидий на приобретение грузового
железнодорожного подвижного состава. Субсидия
будет предоставляться организациям на единицу
техники, фактически приобретенной в текущем году
в размере от 350 до 450 тыс. руб. в зависимости от
технических характеристик грузового
железнодорожного подвижного состава.
Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок применения
«сквозного подхода» при выплате дивидендов
резиденту Кипра через другую иностранную
компанию

ФНС России разъяснила порядок
налогообложения при уступке прав требования
дивидендов в целях применения СОИДН между
РФ и Монголией

Налогоплательщик обратился с запросом о порядке
налогообложения дивидендов, выплачиваемых
иностранному учредителю, фактическим получателем
которых является кипрская компания, косвенно
участвующая в уставном капитале российской
организации.

Российская организация уступила право требования
дивидендов, начисленных дочерней компанией —
резидентом Монголии, в пользу другой компании —
резидента Монголии.

Ведомство отметило, что применение СОИДН с
Кипром в указанной ситуации возможно при условии
представления следующих документов,
предусмотренных НК РФ:
•

документальное подтверждение отсутствия у
прямого иностранного учредителя фактического
права на доход;

•

информация о лице, которое признается
фактическим получателем дохода (с указанием
доли и документальным подтверждением порядка
прямого участия в иностранном учредителе и
косвенного участия в российской организации);

•

сертификат налогового резидентства.

Примечательно, что в своем ответе ведомство
указало на возможность применения в указанной
ситуации только льготной ставки, предусмотренной
пп. «b» п. 2 ст. 10 СОИДН с Кипром (10%), никак не
прокомментировав возможность применения ставки,
предусмотренной пп. «а» п. 2 ст. 10 СОИДН с Кипром
(5%), для которой требуется прямое вложение в
капитал компании, выплачивающей дивиденды,
суммы не менее 100 тыс. евро.
Косвенно это подтверждает вывод о том, что при
применении «сквозного подхода» условие о прямом
вложении, предусмотренное СОИДН с Кипром, не
будет считаться выполненным.
Консультант Плюс

Вопрос был связан с порядком налогообложения в
указанной ситуации дохода, полученного российской
организацией от уступки права требования.
По мнению ведомства, указанный доход следует
рассматривать в качестве дивидендов.
Налогообложение такого дохода должно
осуществляться по правилам НК РФ,
предусмотренным для дивидендов, по ставке 13%
(пп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ) или при выполнении
установленных условий 0% («participation
exemption», пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ).
Гарант: Прайм

Минфин России выразил мнение по вопросу
возможности вычета расходов на утилизацию
неликвидного товара
Налогоплательщик обратился с запросом о
возможности вычета для целей налогообложения
прибыли расходов на утилизацию и списание товара,
признанного по результатам инвентаризации
неликвидным ввиду морального устаревания,
отсутствия спроса на него или истекшего срока
годности.
Из письма Минфина России можно сделать вывод о
том, что указанные расходы признаются
обоснованными в том случае, если утилизация
товара является обязательной в соответствии с
нормами отраслевого законодательства.
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Также ведомство специально указало, что для
признания расходов необходимо подтвердить
соответствующими документами соблюдение
предусмотренной законодательством процедуры
утилизации товара.
При этом Минфин России не обозначил своей
позиции по вопросу возможности вычета расходов в
том случае, если утилизация не является
обязательной, а осуществляется исходя из
экономических соображений самого
налогоплательщика (например, в случае
морального устаревания товара и отсутствия спроса
на наго). Данный вопрос по-прежнему остается
открытым.
Консультант Плюс

Минфин России сообщил, как отразить для
целей налогообложения изменение стоимости

ранее реализованных товаров
По мнению ведомства, для целей налогообложения
прибыли в указанной ситуации необходимо
руководствоваться ст. 54 НК РФ, поскольку в
результате изменения цены ранее реализованных
товаров происходит искажение налоговой базы по
налогу на прибыль организаций за прошлый
отчетный (налоговый) период.
В отношении НДС в указанной ситуации необходимо
выставить корректировочный счет-фактуру.
При этом, по мнению ведомства, если стоимость
товаров изменяется, а документы, подтверждающие
согласие покупателя на изменение стоимости, не
выставляются, то корректировочные счета-фактуры
не выставляются, а в изначально выпущенные счетафактуры вносятся исправления.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Минпромторг России планирует создать в
Санкт-Петербурге и Ивановской области новые
кластеры
Заместитель главы Минпромторга России Виктор
Евтухов сообщил, что в настоящее время совместно с
бизнес-сообществом рассматривается инициатива
создания кластеров легкой промышленности и
пошива спортивной одежды в Ивановской области, а
также кластера развития индустрии моды в СанктПетербурге.
Минпромторг России также предлагает временно
снизить импортные пошлины на функциональные
компоненты для одежды и обуви до начала
увеличения промышленных объемов собственного
производства.
Также планируется распространить систему
маркировки на обувную и швейную продукцию.
РИА Новости

Минстрой России предлагает смягчить
механизм регулирования для девелоперов,
использующих эскроу-счета для привлечения
средств дольщиков
В частности, предлагается освободить застройщиков,
привлекающих денежные средства дольщиков с
использованием счетов эскроу, от отчислений в
компенсационный фонд.
Обсуждаются и другие варианты преференций, среди
которых отмена ограничения на количество
разрешений на строительство, выдаваемых на одну
компанию.
Коммерсант

Минфин России предлагает ввести электронный
документооборот между вкладчиками банковбанкротов и АСВ
Предполагается, что вкладчики банков-банкротов
смогут подать в Агентство по страхованию вкладов

(АСВ) заявление о включении в реестр кредиторов
через портал государственных услуг.
Известия

Росфинмониторинг разработал новую систему
индикаторов для кредитных организаций по
противодействию отмыванию денежных
средств, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма
В частности, под подозрение финансовых
разведчиков попадут платежи, совершенные в адрес
религиозных центров, связанных с радикальной
идеологией, пропагандой и вербовкой, а также сбор
денежных средств на благотворительность через
социальные сети.
Банк России уже разослал соответствующие указания
в кредитные организации, участвующие в пилотном
проекте.
На данный момент новые индикаторы применяют
только 11 крупных банков.
С 2019 года использование индикаторов станет для
кредитных организаций обязательным.
Известия

Роскачество предлагает ввести штрафы за
использование «гостовских» названий для
продукции, не отвечающей ГОСТ
Правонарушением будет считаться «использование
фантазийных наименований продукции
тождественных или сходных до степени смешения с
придуманными традиционными названиями,
установленными стандартами, за исключением
продукции, выпускаемой по этим стандартам».
За данное правонарушение Роскачество предлагает
штрафовать производителей на 500 тыс. руб.
Известия
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Новости международного налогообложения
ОЭСР опубликовала исследование о переносе
убытков для целей корпоративного
налогообложения

резидента посредством использования
инвестиционных схем применяются для обхода
требований CRS.

В исследовании рассматриваются последствия
применения положений о переносе убытков для
целей налогообложения прибыли в отношении 34
стран — участников ОЭСР и государств, не входящих
в ОЭСР.

Также описываются типы схем, которые
представляют высокий уровень риска, и перечень
мероприятий, которые ОЭСР планирует провести для
решения данной проблемы.

Официальный сайт ОЭСР

Официальный сайт ОЭСР

ОЭСР опубликовала проект документа о
неправомерном приобретении статуса
налогового резидента посредством
использования инвестиционных схем
В документе подробно рассматривается, каким
образом схемы по приобретению статуса налогового
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Публикации Делойта
Классификатор 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.

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.

Процедура классификации занимает не более 30 минут.
Итоговый отчет содержит данные, необходимые для
заполнения формы самосертификации, автоматически
присвоенный статус и краткое обоснование.

Обновленная модельная конвенция ОЭСР и
обновленные рекомендации ОЭСР по
трансфертному ценообразованию

Решение доступно на русском и английском языках и
актуализируется при изменении законодательства!

Напомним, что 18 декабря 2018 года была опубликована
доработанная версия «Типовой модельной конвенции
ОЭСР».

Подробнее о функционале Классификатора
Запросить доступ к Классификатору

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.

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 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.
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.

*****
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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Партнер
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Татьяна Кофанова
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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.

