Департамент консультирования
по налогообложению и праву
25 декабря 2017 года

Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок учета
доходов, полученных при уменьшении
уставного капитала ООО, для целей
исчисления налога на прибыль организаций
Минфин России разъяснил порядок учета
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Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок учета доходов,
полученных при уменьшении уставного капитала
ООО, для целей исчисления налога на прибыль
организаций
Ведомство напомнило, что основания, при которых
общество вправе уменьшить уставный капитал,
предусмотрены Федеральным законом от 26 декабря
1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и
Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью».
Следовательно, если уменьшение уставного капитала
осуществлено в соответствии с законодательством РФ, то
доходы, полученные в результате такого уменьшения,
учитываются в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 251 НК РФ.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок учета
организацией — участником СЭЗ доходов
(расходов) для целей исчисления налога на
прибыль организаций
Ведомство сообщило, что в целях налогообложения
прибыли организаций учитываются доходы (расходы), в
том числе внереализационные, полученные (понесенные)
от деятельности, осуществляемой в соответствии с
договором об осуществлении деятельности в СЭЗ.
Доходы, в том числе внереализационные доходы от иной
деятельности, не предусмотренной соответствующим
договором об осуществлении деятельности в СЭЗ,
полученные участником СЭЗ, подлежат учету в целях
налогообложения прибыли организаций в
общеустановленном порядке.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Госдумой РФ в третьем чтении принят
законопроект о маркировке лекарственных средств
В частности, законопроектом предлагается ввести
обязательную маркировку всех лекарственных средств с
1 января 2020 года.
Характеристики средств идентификации, порядок их
нанесения, а также требования к структуре и формату
информации, которую содержат средства
идентификации, будут устанавливаться Правительством
РФ.
Также предлагается уточнить порядок государственной
регистрации лекарственных препаратов для
медицинского применения.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о
расширении лицензионных требований для
юридических лиц
В частности, предлагается включить в перечень
лицензионных требований, предъявляемых к
лицензиатам и соискателям лицензии, требования об
отсутствии у них задолженности по уплате налогов,
сборов, а также пеней и штрафов за нарушение
положений законодательства РФ о налогах и сборах.
Также предлагается дополнить перечень оснований
для приостановления действия лицензии наличием у
лицензиата задолженности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за
нарушение законодательства РФ о налогах и сборах,
срок неуплаты которых превышает три месяца,
выявленной лицензирующим органом по результатам
проведения проверок.
Официальный сайт Госдумы РФ

Совет Евразийской экономической комиссии
утвердил новые правила ввоза товаров
физическими лицами
Определены стоимостные, весовые и количественные
нормы, в пределах которых товары для личного
пользования могут ввозиться в ЕАЭС без уплаты
таможенных пошлин и налогов, а также размер
пошлины за превышение установленных лимитов. В
частности, будет уменьшена таможенная пошлина за
превышение норм беспошлинного ввоза товаров для
личного пользования.
Указаны случаи возможности ввоза на территорию
ЕАЭС товаров для личного пользования с
освобождением от уплаты таможенных пошлин и
налогов. Определены категории товаров для личного
пользования, при ввозе которых гражданин должен
будет заплатить пошлину, а также перечень бывших
в употреблении товаров, которые иностранные
граждане смогут ввезти в ЕАЭС беспошлинно на
период своего пребывания на территории Союза, и
перечень категорий товаров, не относящихся к
товарам для личного пользования.

На территории ЕАЭС будут поэтапно снижаться
весовые и стоимостные лимиты беспошлинного ввоза
товаров в сопровождаемом багаже любым видом
транспорта, кроме воздушного.
Весь 2018 год будут действовать существующие
нормы – беспошлинно можно будет ввозить товары
на общую сумму не более 1500 евро и весом до 50
кг. С января 2019 года ставки снизятся до 1000 евро
и 50 кг соответственно, а с 1 января 2020 года – до
750 евро и 35 кг. С 1 января 2021 года из-за границы
можно будет беспошлинно привезти товары на
сумму, не превышающую 500 евро, и весом не более
25 кг. Изменения не коснулись товаров, ввозимых на
территорию ЕАЭС в сопровождаемом багаже
авиатранспортом. Как и прежде, беспошлинно можно
будет провезти покупки на сумму до 10000 евро и
весом не более 50 кг.
В концепцию поэтапного снижения лимитов попали и
товары, доставка которых покупателю из-за рубежа
осуществляется посредством международных
почтовых отправлений или перевозчиком, в том
числе покупки в зарубежных интернет-магазинах.
Согласно решению, с 1 января 2018 года
предполагается установление лимита в 1000 евро и
31 кг в течение одного календарного месяца.
С 1 января 2019 года в течение одного календарного
месяца без уплаты таможенных пошлин, налогов
можно будет заказать товары на общую сумму до 500
евро и весом не более 31 кг.
С 1 января 2020 года нормы беспошлинного ввоза
будут снижены до 200 евро и 31 кг. При этом будут
сняты все ограничения по времени и количеству
заказов. Кроме того, вместе с нормами
беспошлинного ввоза с 1 января 2020 года будет
существенно снижена величина таможенной
пошлины за превышение лимитов с 30 % от
стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части
превышения, до 15 % от стоимости, но не менее 2
евро за 1 кг в части превышения.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

Обзор СМИ
В 2018 году планируется провести еще одну
амнистию капиталов
Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что
планируется провести еще одну амнистию капитала,
предоставив возможность возвращать капитал в
Россию без налогов.
Амнистия может начаться уже в 2018 году и
продлиться не меньше года.
В настоящее время условия амнистии окончательно
не определены.
Ведомости

Правительство РФ утвердило план перехода от
долевого строительства к проектному
финансированию жилищного строительства

«дольщик‒застройщик» встраивается третий игрок —
банк. Такой подход предполагает, что средства
граждан будут беспроцентно размещаться в банке на
специальных счетах или счетах эскроу, а затем банки
будут финансировать строительство домов, в том
числе за счет этих средств.
Правительству РФ и Банку России еще предстоит
определить, по какой процентной ставке банки будут
кредитовать застройщиков. Ранее предполагалось,
что размер банковской ставки для застройщиков
может составить около 2–3%.
На переход на новую схему отводится три года;
поначалу застройщики могут реализовывать новую
модель на добровольной основе, тогда у властей
будет возможность оценить работоспособность
механизма и стоимость банковского финансирования.
Коммерсант

В соответствии с планом в схему
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Руководители нефтяных компаний выступили с
инициативой по отмене утилизационного сбора
на продукцию тяжелого и энергетического
машиностроения

законопроект о расширении перечня продукции, в
отношении которой устанавливается утилизационный
сбор (более подробно см. выпуски LT от 13 октября
2017 года и от 9 ноября 2017 года).

Руководители нефтяных компаний направили письмо
премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, в котором
выступили против введения утилизационного сбора
на продукцию тяжелого и энергетического
машиностроения.

Коммерсант

В частности, подписанный Президентом России
Владимиром Путиным бюджет на 2018‒2020 годы
вводит сразу три новых платежа, один из которых —
утилизационный сбор в 7% на средства производства
тяжелого и энергетического машиностроения. Цель
сбора — предотвратить вред от отходов производства
и потребления, вовлечь отходы в хозяйственный
оборот и ограничить ввоз в Россию бывшей в
употреблении и технологически устаревшей
продукции. Сбор будет взиматься с иностранных
поставщиков при перемещении продукции через
границу РФ и с российских производителей.
Руководители нефтяных компаний отмечают в
письме, что плательщики сбора должны будут
компенсировать этот сбор за счет повышения цен на
свою продукцию. Однако большая часть
потребителей работает на экспорт и не имеет
возможности поднимать цены, а на внутреннем
рынке возможности роста цен ограничены из-за
падения реальных доходов населения и проводимой
государством политики по сокращению инфляции, то
есть в итоге повысится конкурентоспособность
импортных товаров, которые не облагаются сборами.
Также отмечается, что утилизационный сбор станет
дополнительным «налогом на инвестиции», который
эквивалентен трехкратному налогу на имущество,
повысит издержки промышленных предприятий и
подорвет их конкурентные позиции на внутреннем и
внешних рынках.

ФНС России и Банк России договорились о
расширении информационного взаимодействия
На заседании совместной рабочей группы Банка
России и ФНС России принято решение о дополнении
Соглашения об информационном взаимодействии
пунктом, который позволит налоговым органам
получать от Банка России отчетность организаций
финансового рынка, а также информацию о
кредитных организациях, предоставляющих
банковские гарантии.
Также были рассмотрены совместно подготовленные
законопроекты, принятие которых предоставит Банку
России и ФНС России возможность обмениваться
сведениями, составляющими банковскую и
налоговую тайну.
Официальный сайт ФНС России

С 2018 года банки начнут получать от Росстата
данные бухгалтерской отчетности компаний
Сведения кредитным организациям будут поступать
круглосуточно, согласие компаний на передачу
информации не потребуется.
Сейчас завершается подключение Росстата к системе
межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ).
Известия

Напомним, что Минпромторгом России разработан

Новости международного законодательства
Президент США подписал закон о проведении
налоговой реформы
Напомним, что 19 декабря 2017 года законопроект
одобрил Сенат США, а 20 декабря 2017 года —
Палата представителей.
Более подробно о содержании закона см. в выпусках
United States Tax Alert от 6 ноября 2017 года, 8
ноября 2017 года, 13 ноября 2017 года и 17 декабря
2017 года.
РБКdaily

покупать и продавать за белорусские рубли и
валюту, а также дарить криптовалюту и завещать.
При этом ни одно из указанных действий не будет
считаться предпринимательством, а значит, его не
нужно будет декларировать.
Юридическим лицам для проведения операций с
криптовалютами нужно будет прибегнуть к помощи
белорусского Парка высоких технологий. Его
резиденты должны будут выступать как посредники,
либо же компаниям предстоит самим стать
резидентами парка.
Декретом также вводится льготное налогообложение
до 2023 года.

Белоруссия определилась со своей позицией в
отношении криптовалют
21 декабря 2017 года Президент Белоруссии
Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии
цифровой экономики».
Согласно декрету «О развитии цифровой экономики»
гражданам Белоруссии разрешено самостоятельно
владеть криптовалютами, добывать их, менять,

Операции с криптовалютами, осуществленные
резидентами Парка высоких технологий, не будут
облагаться НДС и налогом на прибыль, а
физическими лицами — подоходным налогом.
Более того, операции с криптовалютами не
предполагают получение специальной лицензии.
Ведомости
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Публикации Делойта
Налоговые льготы и иные формы
государственной поддержки. Выпуск 8
Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск
«Налоговые льготы и иные формы государственной
поддержки», содержащий обзор последних новостей,
наиболее важных законодательных инициатив на
федеральном и региональном уровнях в части
налоговых льгот, субсидий и иных форм поддержки
бизнеса, а также других интересных событий в
данной сфере.
В преддверии нового года субъекты РФ приняли
более 80 законов, пересматривающих региональные
льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество.
В нашем обзоре мы провели краткий анализ
наиболее значимых изменений, в том числе в части:
•

налогообложения движимого имущества (так, в
ноябре – начале декабря еще восемь субъектов
РФ приняли решение о предоставлении льгот для
движимого имущества);

•

налогообложения объектов недвижимости исходя
из кадастровой стоимости;

•

предоставления льгот инвесторам;

•

предоставления льгот участникам СПИК и РИП.

применения к зданиям льготы по налогу на
имущество организаций, предусмотренной для вновь
вводимых объектов, обладающих высоким классом
энергетической эффективности, а также о других
интересных новостях.

Принят федеральный закон о введении системы
tax free в России
Принят федеральный закон о введении системы tax
free в России 27 ноября 2017 года Президент РФ
подписал федеральный закон (далее — Закон),
которым устанавливаются основные параметры
работы системы tax free в России. Согласно его
положениям граждане иностранных государств, не
являющихся членами ЕАЭС, получат право на
компенсацию суммы НДС, уплаченного ими при
приобретении товаров в российских розничных
магазинах при условии дальнейшего вывоза товаров
за пределы таможенной территории ЕАЭС.
Введение системы направлено прежде всего на
увеличение товарооборота розничной торговли и
развитие туристической отрасли. Стоит отметить, что
возможность применения механизма tax free в России
обсуждалась на протяжении довольно долгого
времени, однако на законодательном уровне данная
инициатива не реализовывалась. В настоящий
момент предполагается, что данный механизм начнет
работать в 2018 году.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, ноябрь 2017 года

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 8 декабря
2017 года вы сможете ознакомиться с основными
положениями Закона, а также с мнением экспертов
«Делойта», принимавших участие в разработке
концепции системы tax free, о ее влиянии на сектор
розничной торговли и российскую экономику в
целом.

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 ноябрь 2017 года.
В данном выпуске вы узнаете об опубликовании
законов о CRS и CbC и об инвестиционном вычете по
налогу на прибыль, утверждении перечня объектов,
облагаемых налогом на имущество организаций
исходя из кадастровой стоимости в 2018 году в г.
Москве, развитии судебной практики в области

*****
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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

