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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок применения
participation exemption в случае выплаты
дивидендов организацией, организованной в
результате слияния
Минфин России сообщил, что инженерные сети
подлежат обложению налогом на имущество в
составе кадастровой стоимости объекта
недвижимости
Введено в промышленную эксплуатацию
программное обеспечение, позволяющее
автоматизировать процесс оперативного
мониторинга производителей и продавцов
алкоголя
ФАТФ признала успехи России в борьбе с
финансированием терроризма
Минфин России планирует, что законопроект о
внедрении CRS и межстрановой отчетности в
России вступит в силу 1 января 2018 года
Минприроды России рассматривает возможность
расширения оснований для внесения изменений
в лицензии на пользование недрами
Банк России обратился к системно значимым
банкам с просьбой в короткий срок
предоставить информацию о сделках по
хеджированию рисков клиентов
Минфин России отказался от маркировки пива
акцизными марками

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок применения
participation exemption в случае выплаты
дивидендов организацией, организованной в
результате слияния
Ведомство отметило, что при определении 365-дневного
периода владения для целей применения налоговой
ставки 0%, предусмотренной пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ,
может учитываться период владения у реорганизуемой
организации при условии, что до реорганизации такая
организация соответствовала критериям, установленным
указанным подпунктом.
В случае если ни у одной из реорганизуемых компаний
не имелось оснований для применения в отношении
дивидендов ставки по налогу на прибыль в размере 0%,
то период, в течение которого организация непрерывно
владела на праве собственности не менее чем 50%-ным
вкладом (долей) в уставном капитале выплачивающей
дивиденды организации, следует отсчитывать с момента
завершения реорганизации.
Гарант

Минфин России сообщил, что инженерные сети
подлежат обложению налогом на имущество в
составе кадастровой стоимости объекта
недвижимости
Ведомство отметило, что сети и системы инженернотехнического обеспечения не относятся к
самостоятельным объектам недвижимости, а входят в
состав здания или сооружения, в отношении которых
определяется кадастровая стоимость.
В связи с этим сети и системы инженерно-технического
обеспечения, учитываемые в бухгалтерском учете как
отдельные основные средства, подлежат
налогообложению в составе кадастровой стоимости
объекта недвижимого имущества.
Следовательно, балансовая (остаточная стоимость) таких
сетей не включается в налоговую базу по налогу на
имущество организаций, определяемую как
среднегодовая стоимость.
Ранее ведомство придерживалось аналогичной позиции
(см. письма Минфина России от 26 мая 2014 года № 0305-05-01/25079, 4 марта 2014 года № 03-05-05-01/9272,
ФНС России от 23 октября 2014 года № БС-4-11/22012).
Гарант

Законодательные инициативы
Введено в промышленную эксплуатацию
программное обеспечение, позволяющее
автоматизировать процесс оперативного
мониторинга производителей и продавцов
алкоголя

и оборотом этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей пищевой продукции, в части
сопоставления данных, указанных в налоговой
декларации по акцизам, с данными, полученными от
Росалкогольрегулирования, и данными ЕГАИС.

Приказом ФНС России от 7 августа 2017 года № СА7-12/603@ вводится в промышленную эксплуатацию
программное обеспечение, позволяющее
автоматизировать процесс оперативного мониторинга
налогоплательщиков, занимающихся производством

Гарант: Прайм

Обзор СМИ
ФАТФ признала успехи России в борьбе с
финансированием терроризма
Система борьбы с финансированием терроризма в
России признана полностью соответствующей
мировым стандартам.

Ведомство разработало законопроект, в соответствии
с которым предлагается расширить перечень
оснований внесения изменений в условия лицензии,
включив в него следующее:
•

возникновение обстоятельств, существенно
отличающихся от тех, при которых лицензия на
пользование недрами была предоставлена (в
числе которых могут фигурировать санкции
против компании, существенное изменение
экономических условий, меняющих структуру
затрат и рентабельность разработки
месторождения, последствия природных
катаклизмов);

•

необходимость завершения поиска и оценки
разработки месторождения либо выполнения
ликвидационных работ на нем, если компания не
нарушила каких-либо условий лицензии на дату
подачи такого заявления.

Международная группа разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) вывела Россию
из списка стран, в отношении которых ведется
усиленный мониторинг, направленный на выявление
недостатков «антиотмывочного» законодательства.
Решение ФАТФ последовало за введением Россией
дополнительных санкций за финансирование
терроризма даже при отсутствии связи с конкретным
преступлением.
Предполагается, что доверие со стороны ФАТФ
повысит инвестиционную привлекательность РФ.
Известия

Минфин России планирует, что законопроект о
внедрении CRS и межстрановой отчетности в
России вступит в силу 1 января 2018 года
Минфин России сообщает, что Россия успеет
подготовиться ко «второй волне» обмена налоговой
информации, связанной с реализацией
международного автоматического обмена
информацией о финансовых счетах и документацией
по международным группам компаний.
Напомним, что законопроект о внедрении CRS и
межстрановой отчетности в России внесен на
рассмотрение Госдумы РФ 20 июля 2017 года (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 21 июля 2017 года).
Ведомство рассчитывает, что данный законопроект
будет принят в осеннюю сессию и вступит в силу 1
января 2018 года.
При этом в течение шести месяцев со дня
опубликования закона будут разработаны
необходимые для его применения нормативные
правовые акты.
Экономика и жизнь

Минприроды России рассматривает
возможность расширения оснований для
внесения изменений в лицензии на
пользование недрами

Также законопроектом планируется расширить
перечень сведений, которые должны содержаться в
лицензиях на освоение участков шельфа.
В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.
РБКdaily

Банк России обратился к системно значимым
банкам с просьбой в короткий срок
предоставить информацию о сделках по
хеджированию рисков клиентов
В частности, банкам необходимо предоставить
перечень контрагентов, заключивших с банком такие
сделки (если имеются потенциальные риски по
оспариванию условий), размер открытых лимитов по
данным контрагентам, номинальную и текущую
справедливую стоимость сделок, плановые сроки
погашения, цели хеджирования, а также план
мероприятий по минимизации рисков.
Поводом стало судебное разбирательство Сбербанка
с «Транснефтью» по таким сделкам, в результате
которого суд первой инстанции встал на сторону
компании.
Более подробно о содержании дела см. выпуск LT in
Focus от 4 июля 2017 года.
Коммерсант
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Минфин России отказался от маркировки пива
акцизными марками
Ведомство сочло введение маркировки избыточным
администрированием, указав, что уполномоченные
органы государственной власти обладают
достаточным набором инструментов, позволяющих
осуществлять эффективный контроль за
производством и оборотом пивоваренной продукции.
Также Минфин России отметил, что введение
маркировки могло бы привести к существенному
удорожанию продукции и росту потребления
крепкого алкоголя.
Известия
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Публикации Делойта
В рамках планируемого внедрения отчетности о
выбросах парниковых газов утверждены
методические указания по количественному
определению объема поглощения парниковых
газов
В рамках Плана мероприятий по обеспечению к 2020
году сокращения объема выбросов парниковых газов
до уровня не более 75% от аналогичного объема за
1990 год утверждены Методические указания по
количественному определению объема поглощения
парниковых газов.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 10 августа 2017 года.

СК России и ФНС России разработали
методические рекомендации по установлению
факта умышленной неуплаты налогов
ФНС России письмом от 13 июля 2017 года № ЕД-42/13650@ направило в адрес нижестоящих
налоговых органов методические рекомендации,
подготовленные совместно с СК России, по
установлению в ходе проведения налоговых и
процессуальных проверок обстоятельств,
свидетельствующих о наличии умысла в действиях
должностных лиц налогоплательщика,
направленного на неуплату налогов.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 августа 2017 года.

Новости автомобильной промышленности.
Август 2017 года
Представляем вашему вниманию новости
автомобильной промышленности, собранные за март
– июнь 2017 года.
В данном выпуске вы найдете информацию о
важнейших изменениях федерального
законодательства, разъяснения Минфина России и
ФНС России, а также примеры из судебной практики
с участием компаний данной отрасли.

*****
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.
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