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Legislative Tracking
Be in the know
Опубликована мотивировочная часть
постановления суда апелляционной инстанции
по делу ПАО «Уралкалий» о трансфертном
ценообразовании
Комиссия по законопроектной деятельности
одобрила законопроект об уточнении правил
налогообложения прибыли КИК

Приближается срок подачи уведомлений об
участии в международной группе компаний для
целей страновой отчетности на Кипре
Напоминаем, что 26 мая 2017 года была опубликована
обновленная версия приказа Министерства финансов
Республики Кипр о страновой отчетности.

Разработан законопроект о налоговом учете
неиспользованных сумм РВПС в случае отзыва у
банков лицензии на осуществление банковских
операций

В соответствии с новой версией приказа были
установлены сроки подачи уведомлений об участии в
международной группе компаний за 2016 и 2017 годы:

В Госдуму РФ внесен законопроект о продлении
льготной ставки НДПИ при добыче
кондиционных руд олова на Дальнем Востоке

•

для 2016 года - 20 ноября 2017 года;

•

для 2017 года - 31 декабря 2017 года.

Разработан законопроект, уточняющий порядок
заключения и исполнения СПИКов
Минприроды России утвердило методические
указания по количественному определению
объема косвенных энергетических выбросов
парниковых газов
Минфин России разъяснил период, в течение
которого налогоплательщик имеет право
принять НДС к вычету
Минфин России разъяснил порядок применения
вычета по акцизам налогоплательщиком,
имеющим свидетельство на переработку
прямогонного бензина, при производстве
продукции нефтехимии из прямогонного
бензина
Минфин России разъяснил порядок включения в
таможенную стоимость ввозимых товаров
расходов на услуги по осмотру товара, оценке
количества и качества товара, проверке
документов на товар
Президент РФ утвердил перечень поручений по
итогам совещания по вопросу использования
цифровых технологий в финансовой сфере

Мы будем рады помочь в подготовке и подаче данного
уведомления.
По всем возникающим вопросам вы можете обращаться к
Елене Бондаренко (elbondarenko@deloitte.ru).

Налоговые споры
Опубликована мотивировочная часть
постановления суда апелляционной инстанции по
делу ПАО «Уралкалий» о трансфертном
ценообразовании
Напомним, что суд апелляционной инстанции отменил
решение суда первой инстанции и признал правомерным
начисление дополнительных налоговых обязательств по
результатам проведенной ФНС России проверки цен в
контролируемых сделках.
Более подробно с аргументами суда апелляционной
инстанции можно ознакомиться в выпуске LT in Focus от
24 октября 2017 года.
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел

Минздрав России предлагает ввести
минимальную розничную цену на парфюмернокосметическую продукцию

Законодательные инициативы

Минфин России выступил с инициативой по
введению жестких валютных ограничений в
кризисный период

Комиссия по законопроектной деятельности
одобрила законопроект об уточнении правил
налогообложения прибыли КИК

Единая электронная торговая площадка может
перейти на использование технологии блокчейн

Также по результатам публичных обсуждений в
законопроект внесены следующие изменения:

Российские ОЭЗ вошли в рейтинг лучших
экономических зон мира

•

Минпромторг России предлагает с 1 июля 2018
года внедрить новый порядок уничтожения
нелегально ввезенной продукции легкой
промышленности

уточнена сфера применения порядка, предложенного
законопроектом для иностранных консолидированных
групп налогоплательщиков;

•

в части признания иностранной организации
налоговым резидентом РФ предлагается
предусмотреть, что состав и содержание функций по
планированию и контролю за деятельностью
иностранной организации может, при его наличии,
определяться локальным нормативным актом
российской организации, обязательным для
исполнения иностранной организацией (в
первоначальной редакции законопроекта указывалось
на обязательность наличия такого локального акта);

ОЭСР опубликовала руководство по внедрению
НДС при трансграничных продажах

•

предусматривается, что положения
законопроекта, регулирующие порядок признания
расходов по операциям с ценными бумагами,
будут распространяться на правоотношения,
возникшие с 1 января 2016 года (в
первоначальной редакции законопроекта — с 1
января 2017 года).

Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 4 сентября 2017 года.

технологические операции по производству
промышленной продукции, а также иные
привлеченные инвестором лица, выполняющие
функции инжинирингового центра, дистрибьютора
промышленной продукции, финансового центра
или иным образом участвующих в реализации
инвестиционного проекта;
•

субъекты РФ смогут устанавливать не только
порядок заключения региональных СПИК, но и
порядок мониторинга и контроля за исполнением
инвесторами обязательств по таким СПИК;

•

уточнить порядок возмещения сторонами СПИК
убытков в связи с неисполнением СПИК;

•

ввести дифференцированную ответственность
инвестора в зависимости от объема исполненных
обязательств инвестора.

Официальный сайт Правительства РФ

Разработан законопроект о налоговом учете
неиспользованных сумм РВПС в случае отзыва
у банков лицензии на осуществление
банковских операций
В частности, предлагается предусмотреть, что в
случае отзыва у банка лицензии суммы резервов на
возможные потери по ссудам (РВПС),
сформированные и не полностью использованные на
покрытие убытков по безнадежной задолженности по
ссудам до отзыва лицензии, не подлежат
восстановлению в составе доходов.
При этом сумма РВПС, сформированного до даты
отзыва лицензии, фиксируется и используется после
отзыва лицензии в порядке, установленном ЦБ РФ.
Напомним, что текущая судебная практика
подтверждает необходимость восстановления РВПС в
составе внереализационных доходов в случае отзыва
у банка лицензии, что приводит к существенным
налоговым доначислениям (см., например, дела №№
А40-52321/17-108-438, А40-13277/2017, А4013271/2017, А40-9591/2017, А55-17819/2016).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект о продлении
льготной ставки НДПИ при добыче
кондиционных руд олова на Дальнем Востоке
В частности, применение ставки НДПИ в размере 0%
планируется продлить на период с 1 января 2018
года по 31 декабря 2022 года включительно (в
текущей редакции налоговая льгота применяется до
31 декабря 2017 года).
Напомним, что аналогичный законопроект №
231422-7 о продлении льготной ставки НДПИ в
размере 0% при добыче кондиционных руд олова на
Дальнем Востоке до 31 декабря 2022 года был
возвращен субъекту законодательной инициативы.

Кроме этого, предлагается убрать ограничение на
получение господдержки по СПИКам лишь до 2025
года и добавить к полномочиям Правительства также
определение порядка расторжения и изменения
специальных инвестиционных контрактов.
В случае принятия закон вступит в силу по истечении
180 дней с момента официального опубликования.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Минприроды России утвердило методические
указания по количественному определению
объема косвенных энергетических выбросов
парниковых газов
В частности, утверждены методы по количественному
определению косвенных энергетических выбросов
парниковых газов, образуемых в результате
производства электрической и тепловой энергии,
поставляемой из внешней энергосистемы и
потребляемой организациями, ведущими
хозяйственную и иную деятельность на территории
РФ.
Количественное определение косвенных
энергетических выбросов парниковых газов будет
осуществляться с помощью региональных и
рыночных методов.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Официальный сайт Госдумы РФ

Разработан законопроект, уточняющий порядок
заключения и исполнения СПИКов
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

расширить круг лиц, которые могут быть стороной
СПИК, включив в него субъекты деятельности в
сфере промышленности, осуществляющие в
рамках СПИК производственные и
2

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил период, в течение
которого налогоплательщик имеет право
принять НДС к вычету
Ведомство напомнило, что налоговые вычеты,
предусмотренные п. 2 ст. 171 НК РФ, могут быть
заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет
после принятия на учет приобретенных
налогоплательщиком на территории РФ
товаров/работ/услуг или товаров, ввезенных им на
территорию РФ.
При этом в отношении иных видов вычетов НДС,
предусмотренных другими пунктами ст. 171 НК
РФ (в том числе НДС с аванса и НДС, уплаченный в
качестве налогового агента), право заявлять их в
течение трех лет налоговым законодательством не
установлено.
Таким образом, данные вычеты следует осуществлять
в том налоговом периоде, в котором у
налогоплательщика выполнены соответствующие
условия, предусмотренные ст.ст. 171 и 172 НК РФ.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок применения
вычета по акцизам налогоплательщиком,
имеющим свидетельство на переработку
прямогонного бензина, при производстве
продукции нефтехимии из прямогонного
бензина
Ведомство сообщило, что суммы акциза, исчисленные
налогоплательщиком, имеющим свидетельство на
переработку прямогонного бензина, в случае
использования полученного (оприходованного)
прямогонного бензина для производства продукции
нефтехимии подлежат вычетам с применением
специального коэффициента, установленного п. 15
ст. 201 НК РФ.
Налоговые вычеты производятся при представлении
налогоплательщиком в налоговые органы
документов, установленных п. 15 ст. 201 НК, в том
числе подтверждающих факт использования
прямогонного бензина для производства продукции
нефтехимии, а также подтверждающих
оприходование (постановку на бухгалтерский учет)
продукции нефтехимии, для производства которой

использован прямогонный бензин.
Объем прямогонного бензина, используемый для
производства продукции нефтехимии, исходя из
которого определяется сумма налоговых вычетов по
акцизам, устанавливается на основании указанных
документов.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок включения
в таможенную стоимость ввозимых товаров
расходов на услуги по осмотру товара, оценке
количества и качества товара, проверке
документов на товар
Ведомство сообщило, что в соответствии с п. 1 ст. 4
Соглашения об определении таможенной стоимости
товаров, перемещаемых через таможенную границу
Таможенного союза, от 25 января 2008 года при
определении таможенной стоимости товаров по
методу по стоимости сделки с ввозимыми товарами
(метод 1) таможенной стоимостью товаров является
цена, фактически уплаченная или подлежащая
уплате за эти товары при их продаже для вывоза на
таможенную территорию Союза и дополненная в
соответствии с положениями ст. 5 Соглашения.
Ведомство указало, что существует закрытый
перечень расходов, которые в соответствии со ст. 5
Соглашения добавляются к цене, фактически
уплаченной или подлежащей уплате за товары.
Таким образом, в таможенную стоимость не
включаются расходы, не указанные в ст. 5
Соглашения, в частности, расходы, обусловленные
действиями, предпринятыми покупателем за свой
счет, если такие расходы не влияют на установление
продавцом цены на товары.
В частности, в таможенную стоимость не включаются
расходы на услуги по осмотру товара, оценке
количества и качества товара, проверке документов
на товар.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Президент РФ утвердил перечень поручений по
итогам совещания по вопросу использования
цифровых технологий в финансовой сфере

РФ;
•

установить требования к организации и
осуществлению производства, основанного на
принципах криптографии в среде распределенных
реестров («майнинг»), включая регистрацию
хозяйствующих субъектов, осуществляющих такую
деятельность, а также определение порядка ее
налогообложения;

•

предусмотреть регулирование публичного
привлечения денежных средств и криптовалют
путем размещения токенов по аналогии с
регулированием первичного размещения ценных
бумаг;

В частности, Президентом РФ даны следующие
поручения:
•

определить статус цифровых технологий,
применяемых в финансовой сфере, и их понятий
(в том числе таких как «технология
распределенных реестров», «цифровой
аккредитив», «цифровая закладная»,
«криптовалюта», «токен», «смарт-контракт»)
исходя из обязательности рубля в качестве
единственного законного платежного средства в
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•

подготовить предложения:

•

получение разрешений на покупку валюты;

-

по созданию на базе ЦБ РФ специальной
регулятивной площадки («сэндбокс») для
апробации инновационных финансовых
технологий, продуктов и услуг до установления
правил регулирования отношений, связанных с их
применением на финансовом рынке;

•

открытие специальных счетов для отдельных
видов валютных операций и резервирование под
них денежных средств.

-

по формированию единого платежного
пространства государств — членов ЕАЭС с
применением новых финансовых технологий, в
том числе технологии распределенных реестров.

Ведомство отмечает, что предлагаемые меры
прорабатываются только для кризисных периодов, в
то же время конкретные ситуации, в которых
предлагается вводить валютные ограничения, пока
не уточняются.
Ведомости

Официальный сайт Президента РФ

Минздрав России предлагает ввести
минимальную розничную цену на парфюмернокосметическую продукцию
Согласно позиции Минздрава России, стоимость
подобной продукции должна быть эквивалентной
цене на водку. В частности, одеколоны и лосьоны
объемом 100 мл с долей спирта 80% должны стоить
не менее 82 руб.
В Минфине России полагают, что предложения
Минздрава России неосуществимы из-за отсутствия
лицензирования продажи таких товаров.
В свою очередь, Минфин России настаивает на
установлении акцизов для парфюмернокосметической продукции, что позволит устранить
экономическую заинтересованность
недобросовестных производителей в использовании
этилового спирта не по назначению.
Так, с 1 января 2018 года ведомство предлагает
установить сбор в 523 руб. за литр безводного
этилового спирта, приобретенного с целью
производства парфюмерно-косметической продукции
и бытовой химии.

Единая электронная торговая площадка может
перейти на использование технологии блокчейн
Сообщается о том, что Единая электронная торговая
площадка (ЕЭТП) первой в российской системе
государственного заказа внедрит технологию
блокчейн.
Эксперимент затронет закупки государственных
компаний и будет проводиться совместно с ВЭБ.
Ведомости

Российские ОЭЗ вошли в рейтинг лучших
экономических зон мира
Сообщается о том, что четыре российские
экономические зоны отмечены в ежегодном
международном рейтинге «Свободные экономические
зоны — 2017» по версии авторитетного
международного журнала fDi, входящего в группу
Financial Times.
Участники рейтинга определяются на основе ряда
показателей, таких как количество резидентов и их
поддержка, международный охват, доступная
инфраструктура и др.

Напомним, что Минфином России был разработан
законопроект, в соответствии с которым
планировалось ввести обложение акцизами всей
спиртосодержащей парфюмерно-косметической
продукции и продукции бытовой химии (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 1 марта 2017 года).

В числе российских особых зон, включенных в
рейтинг, — ОЭЗ «Алабуга», «Липецк», «Тольятти» и
«Титановая долина».

Известия

Минпромторг России предлагает с 1 июля 2018
года внедрить новый порядок уничтожения
нелегально ввезенной продукции легкой
промышленности

Минфин России выступил с инициативой по
введению жестких валютных ограничений в
кризисный период
Министр финансов Антон Силуанов представил
премьер-министру Дмитрию Медведеву доклад о
мерах по модернизации валютного контроля.
В частности, Минфин России в целях либерализации
валютного законодательства планирует отменить
обязательный возврат экспортной выручки в страну,
а взамен предоставить ЦБ РФ и Правительству РФ
право вводить жесткие валютные ограничения в
кризисный период, среди которых:
•

обязанность для экспортеров репатриировать
выручку;

•

обязательная продажа валюты;

Официальный сайт Минэкономразвития России

В частности, предлагается оптимизировать
существующую систему уничтожения контрафактных
изделий легкой промышленности.
Согласно законопроекту данный порядок будет
упрощен за счет сокращения сроков перехода от
судебного решения до непосредственного
уничтожения и применения классификации товаров
специальными кодами.
В собственность государства незаконно ввезенные
товары не будут переводить, а все затраты на
хранение изделий, их транспортировку и
уничтожение возложат на собственников.
Известия
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Новости международного законодательства
ОЭСР опубликовала руководство по внедрению
НДС при трансграничных продажах
Руководство по внедрению НДС основано на
эффективных подходах, применяемых отдельными
юрисдикциями для сбора НДС при осуществлении
трансграничных сделок.

проблем цифровой экономики» проекта BEPS.
Данные подходы, которые также включены в
международные руководящие принципы по НДС, уже
успешно реализованы многими странами.
Официальный сайт ОЭСР

В документе основное внимание уделяется
внедрению рекомендованных подходов, включенных
в итоговый отчет 2015 года «Устранение налоговых
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Публикации Делойта
Суд апелляционной инстанции вынес решение
по делу ПАО «Уралкалий». Решение вынесено
в пользу ФНС России
ПАО «Уралкалий» (далее ― Компания) в 2012 году
осуществляло контролируемые сделки по реализации
на экспорт калийных удобрений через
взаимозависимого швейцарского трейдера (далее —
Трейдер). Компания подготовила документацию по
трансфертному ценообразованию (далее — ТЦО), в
которой для подтверждения уровня цен выбрала
метод сопоставимой рентабельности (далее — СР).
ФНС России в рамках проверки по ТЦО применила к
проверяемым сделкам метод сопоставимых рыночных
цен (далее — СРЦ), используя в качестве источника
информации данные о котировках, публикуемых
ценовым агентством «Аргус Медиа». По результатам
проверки ФНС России установила необоснованное
занижение цены и начислила дополнительные
обязательства по налогу на прибыль организаций в
размере более 980 млн руб., а также пени.
Компания обратилась в суд с заявлением о
признании решения ФНС России недействительным.
Решением Арбитражного суда от 16 июня 2017 года
требования заявителя были удовлетворены.
Налоговая служба не согласилась с решением суда
первой инстанции и обратилась с жалобой в
Апелляционный суд. Апелляционный суд постановил
отменить решение нижестоящего суда и отказать в
удовлетворении требования Компании о признании
решения ФНС России недействительным.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 24 октября 2017 года.

Опубликован проект Постановления
Правительства РФ, связанного с внедрением в
России требований CRS

выполнение международных обязательств
Российской Федерации по внедрению CRS и
подготовленный в целях реализации проекта
Федерального закона «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации (в связи с
реализацией международного автоматического
обмена информацией о финансовых счетах и
документацией по международным группам)» (далее
― законопроект).
Публичное обсуждение Проекта постановления
продлится до 7 ноября 2017 года.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 16 октября 2017 года.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, сентябрь 2017 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 сентябрь 2017 года.
В данном выпуске вы узнаете о подписании
Президентом РФ федерального закона, уточняющего
порядок освобождения от налогообложения вкладов
в имущество и пересматривающий часть налоговых
льгот; сохранении Московской областной думой
льгот в отношении движимого имущества; решении,
в котором суд признал, что консультационные услуги
для осуществления инвестиций в объекты офисной
недвижимости фактически являются услугами по
управлению недвижимостью и должны облагаться
НДС в РФ, а также о других интересных новостях.

10 октября 2017 года на Федеральном портале
проектов нормативных правовых актов был
опубликован проект Постановления Правительства
Российской Федерации «О реализации
международного автоматического обмена
финансовой информацией в налоговых целях»
(далее ― Проект постановления), направленный на

*****
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
Григорий Павлоцкий
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
gpavlotsky@deloitte.ru

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

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

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

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

Артем Васютин
Партнер
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avasyutin@deloitte.ru
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asinitsyn@deloitte.ru
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tkofanova@deloitte.ru

Андрей Гончаров
Директор
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agoncharov@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.

