Департамент консультирования
по налогообложению и праву
22 ноября 2017 года

Legislative Tracking
Be in the know
Совет Федерации одобрил законы о
межстрановой отчетности и автоматическом
обмене информацией о финансовых счетах, об
инвестиционном вычете по налогу на прибыль,
о введении tax free и др.
ФНС России начала разработку формы запроса
о представлении юридическим лицом
информации о своих бенефициарных
владельцах либо о принятых мерах по
установлению сведений в отношении своих
бенефициарных владельцев
Разработаны законопроекты о введении
административной и уголовной ответственности
за нарушения законодательства РФ,
регулирующего аудиторскую деятельность
В Госдуму РФ внесен законопроект о
совершенствовании правового регулирования
вопросов эмиссии ценных бумаг
ФАС России предлагает смягчать
ответственность лица за заключение
антиконкурентного соглашения в случае
добровольного сообщения о таком соглашении
Минфин России разъяснил порядок применения
пониженных ставок налога на прибыль и НДПИ
участником РИП, добывающим золото
лигатурное, аффинаж которого производится на
территории другого субъекта РФ
Правительство РФ рассматривает вопрос об
объединении налоговой и таможенной служб
Минфин России готов рассмотреть льготы для
обводненных месторождений углеводородов
через три года

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

•

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

•

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.

ФНС России обобщила правовые позиции по
спорам о банкротстве за I полугодие 2017 года

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
Совет Федерации одобрил законы о
межстрановой отчетности и автоматическом
обмене информацией о финансовых счетах, об
инвестиционном вычете по налогу на прибыль,
о введении tax free и др.
•

законопроект № 231414-7 о межстрановой
отчетности и автоматическом обмене
информацией о финансовых счетах (более
подробно содержание законопроекта см. в
выпуске LT in Focus от 22 ноября 2017 года);

•

законопроект № 274631-7 о введении
инвестиционного налогового вычета (более
подробно содержание законопроекта см. в
выпусках LT от 2 октября 2017 года и от 14
ноября 2017 года);

•

законопроект № 204712-7 о введении системы tax
free в России (более подробно содержание
законопроекта см. в выпусках LT от 29 ноября
2016 года и от 29 марта 2017 года);

•

законопроект № 113663-7, согласно которому
предлагается разрешить экспортерам на
добровольной основе отказаться от применения
ставки НДС 0%, а также предоставить
возможность применения ставки НДС 0% в
отношении реэкспорта (более подробно
содержание законопроекта см. в выпусках LT от 2
марта 2017 года и от 9 августа 2017 года);

обложения НДФЛ возмещения, полученного
участником долевого строительства за счет
средств компенсационного фонда в случае
несостоятельности (банкротства) застройщиков;
•

законопроект № 1037957-6, уточняющий порядок
обложения НДФЛ доходов в виде выигрышей;

•

законопроект № 274632-7 о продлении
действующих тарифов страховых взносов на 2020
год (более подробно содержание законопроекта
см. в выпуске LT от 2 октября 2017 года);

•

законопроект № 240980-7 об уточнении сроков
применения льгот по налогу на прибыль для
резидентов территории опережающего социальноэкономического развития либо свободного порта
Владивосток (более подробно содержание
законопроекта см. в выпуске LT от 4 августа 2017
года);

•

законопроект № 239726-7 об уточнении перечня
доходов, не учитываемых при определении
налоговой базы по налогу на прибыль
организаций (в частности, к таким доходам
отнесены средства, полученные общероссийскими
спортивными организациями от организаторов
азартных игр в букмекерских конторах).

Официальный сайт Совета Федерации

•

законопроект № 275060-7 о внесудебной
блокировке сайтов с информацией о
нежелательных организациях, а также об
основаниях для признания иностранных СМИ
иностранными агентами (более подробно
содержание законопроекта см. в выпуске LT от 15
ноября 2017 года);

ФНС России начала разработку формы запроса
о представлении юридическим лицом
информации о своих бенефициарных
владельцах либо о принятых мерах по
установлению сведений в отношении своих
бенефициарных владельцев

•

законопроект № 269132-7 о снижении для
резидентов ОЭЗ ставки налога на прибыль,
зачисляемой в федеральный бюджет (более
подробно содержание законопроекта см. в
выпуске LT от 20 сентября 2017 года);

Планируется, что документ начнет применяться с
февраля 2018 года. Напомним, что Постановлением
Правительства РФ от 31 июля 2017 № 913
утверждены Правила представления юридическими
лицами информации о своих бенефициарных
владельцах.

•

законопроект № 244939-7, направленный на
поддержку инвесторов, реализующих
инвестиционные проекты на территории ОЭЗ в
Калининградской области (более подробно
содержание законопроекта см. в выпусках LT от
10 августа 2017 года и от 15 ноября 2017 года);

•

•

законопроект № 122881-7 об освобождении от
налогообложения операций, связанных с
реализацией программы реновации жилищного
фонда в Москве (более подробно содержание
законопроекта см. в выпуске LT от 17 октября
2017 года);
законопроект № 1098704-6 об изменении порядка
обложения НДФЛ материальной выгоды,
полученной от экономии на процентах за
пользование заемными средствами (более
подробно содержание законопроекта см. в
выпуске LT от 10 ноября 2017 года);

•

законопроект № 460168-6, уточняющий порядок
предъявления налоговым органом требований к
банковскому счету (вкладу) в драгоценных
металлах;

•

законопроект № 261295-7 об освобождении от

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработаны законопроекты о введении
административной и уголовной ответственности
за нарушения законодательства РФ,
регулирующего аудиторскую деятельность
В частности, предлагается ввести административную
деятельность за совершение следующих
правонарушений:
•

неправомерное использование коммерческой
организацией в своем наименовании слова
«аудиторская», а также производных слов от
слова «аудит»;

•

выдача предусмотренного стандартами
аудиторской деятельности документа по
результатам оказания аудиторской услуги лицом,
не имеющим право на осуществление аудиторской
деятельности, равно как и лицом, не
соответствующим требованиям, установленным
Федеральным законом от 30 декабря 2008 года №
307-ФЗ;
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•

•

неосуществление хранения и обеспечения
сохранности документов (копий документов),
полученных и/или составленных в ходе оказания
аудиторских услуг, в течение не менее пяти лет
после года, в котором они были получены и/или
составлены, на территории РФ аудиторской
организацией или индивидуальным аудитором;
размещение баз данных информации, в которых
осуществляются сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение, а также
извлечение сведений и документов (копий
документов), полученных и/или составленных в
ходе оказания аудиторских услуг, за пределами
территории РФ аудиторской организацией или
индивидуальным аудитором;

•

невыполнение аудиторской организацией или
индивидуальным аудитором требований
независимости, предусмотренных ст. 8
Федерального закона от 30 декабря 2008 года №
307-ФЗ;

•

неинформирование руководителя, учредителей
(участников) аудируемого лица или их
представителей, а также государственных органов
о ставших известными аудиторской организации
или индивидуальному аудитору случаях
коррупционных правонарушений аудируемого
лица, а также нарушений им законодательства РФ
о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;

итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг;
•

уточнить порядок эмиссии акций непубличных
акционерных обществ, в том числе подлежащих
размещению при их учреждении;

•

предоставить право осуществлять регистрацию
выпусков акций, подлежащих размещению при
учреждении акционерных обществ;

•

в понятие биржевых облигаций, помимо облигаций
без залогового обеспечения, включить облигации
с ипотечным покрытием;

•

уточнить порядок раскрытия эмитентами
информации;

•

предусмотреть возможность установления Банком
России различных требований к проспекту ценных
бумаг в зависимости от вида, категории (типа)
ценных бумаг, вида основной деятельности
эмитента, от того, является ли эмитент субъектом
малого и среднего бизнеса, раскрывает ли эмитент
информацию в форме ежеквартального отчета и
сообщений о существенных фактах, а также
принимая во внимание количество размещенных
эмитентом в течение года выпусков
(дополнительных выпусков) ценных бумаг;

•

предусмотреть возможность выпуска облигаций
без определения в решении о выпуске облигаций
срока их погашения.

•

разглашение аудиторской тайны;

В случае принятия закон вступит в силу по истечении
года с момента официального опубликования.

•

выдача аудиторского заключения, которое
впоследствии признано судом заведомо ложным.

Официальный сайт Госдумы РФ

Также Минфином России разработан законопроект о
введении уголовной ответственности за подписание
аудиторского заключения, которое впоследствии
было признано судом заведомо ложным.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект о
совершенствовании правового регулирования
вопросов эмиссии ценных бумаг
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

сократить сроки проведения
внутрикорпоративных процедур, необходимых для
выпуска ценных бумаг;

•

исключить деление эмиссионных ценных бумаг на
документарные и бездокументарные;

•

предусмотреть, что документы, необходимые для
регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг и
последующих процедур, могут направляться в
Банк России в электронном виде;

•

распространить возможность осуществления
эмиссии облигаций по упрощенной процедуре (в
рамках программы облигаций) на любые
облигации, не конвертируемые в акции;

•

ФАС России предлагает смягчать
ответственность лица за заключение
антиконкурентного соглашения в случае
добровольного сообщения о таком соглашении
В частности, предлагается предусмотреть право
хозяйствующего субъекта, заключившего
ограничивающее конкуренцию соглашение или
осуществивший ограничивающие конкуренцию
согласованные действия, подать в антимонопольный
орган добровольное письменное сообщение о
заключении такого соглашения или осуществлении
таких действий с описанием нарушения и просьбой о
смягчении или об освобождении от ответственности.
В течение десяти рабочих дней с даты регистрации
сообщения антимонопольный орган обязан
рассмотреть сообщение и заключить с
хозяйствующим субъектом, обратившимся с
сообщением, соглашение, определяющее порядок и
сроки сотрудничества хозяйствующего субъекта и
антимонопольного органа в целях установления
антимонопольным органом события нарушения
антимонопольного законодательства и освобождения
хозяйствующего субъекта, обратившегося с
сообщением, от ответственности, предусмотренной
законодательством РФ, или смягчения такой
ответственности.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

предусмотреть освобождение эмитентов от
обязанности представления уведомления об
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Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок применения
пониженных ставок налога на прибыль и НДПИ
участником РИП, добывающим золото
лигатурное, аффинаж которого производится
на территории другого субъекта РФ
Ведомство сообщило, что участник РИП,
реализуемого на территории субъектов РФ,
перечисленных в пп. 1 п. 1 ст. 25.8 НК РФ, вправе
применять пониженные ставки налога на прибыль

организаций и НДПИ, если РИП предусматривает
производство товаров в рамках единого
технологического процесса на территории одного
или нескольких субъектов РФ.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Правительство РФ рассматривает вопрос об
объединении налоговой и таможенной служб
Первый вице-премьер Правительства РФ сообщил,
что решение о создании единого фискального органа
путем объединения налоговой и таможенной служб
будет принято до мая 2018 года.
К маю 2018 года также планируется определить
основные направления налоговой реформы.
Кроме того, предлагается передать в ведение ФНС
России федеральный реестр прав собственности на
недвижимое имущество (ЕГРН).
РБКdaily

направил в Правительство РФ письмо «О
стимулировании обводненных месторождений
углеводородов». Как говорится в документе, Минфин
России готов обсуждать с нефтедобывающими
компаниями тему налогового стимулирования таких
месторождений не ранее чем через три года, когда
можно будет оценить эффект от таких льгот
применительно к Самотлорскому нефтяному
месторождению (Самотлору).
Согласно решению Минфина России, налог на добычу
полезных ископаемых (НДПИ) в отношении
Самотлора с 2018 года будет снижаться на 35 млрд
рублей ежегодно в течение десяти лет.
РБКdaily

Минфин России готов рассмотреть льготы для
обводненных месторождений углеводородов
через три года
Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин

Судебная практика
ФНС России обобщила правовые позиции по
спорам о банкротстве за I полугодие 2017 года
В обзор включены судебные решения по вопросам
субсидиарной ответственности, взыскания убытков,
оспаривания сделок, признания ненадлежащими
действий (бездействия) арбитражного управляющего
и оспаривания необоснованных требований
кредиторов.

•

если условия оспариваемой сделки отличаются от
условий аналогичных сделок в существенно
худшую сторону, то такая сделка подлежит
признанию недействительной как неравноценная;

•

правоотношения, носящие корпоративный
характер, не позволяют участнику-взыскателю
составлять конкуренцию кредиторам по внешним
обязательствам должника, возникшим в рамках
имущественного оборота;

•

при реализации конкурсного имущества
организации-банкрота после 1 января 2015 года
НДС взиматься не должен, счет-фактура должен
выставляться без выделенной суммы НДС.

В частности, приводятся следующие выводы судов:
•

действия лиц, контролирующих должника, по
передаче активов в пользу третьих лиц без
встречного исполнения и по заниженной цене,
являются основанием для их привлечения к
субсидиарной ответственности;

Консультант Плюс
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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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smeyer@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Управляющий партнер
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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
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телекоммуникации,
развлечения и СМИ
velizarov@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Розничная, оптовая
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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
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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.

