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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России разъяснила некоторые вопросы
учета для целей налогообложения
беспроцентных займов
Минфин России разъяснил порядок
обложения НДС услуг по организации
проведения конференций, форумов и других
аналогичных мероприятий, оказываемых
иностранной организацией в пользу
российской организации
Минфин России разъяснил порядок вычета
НДС, исчисленного налоговым агентом при
приобретении лома и отходов черных и
цветных металлов, при последующей
реализации их на экспорт
Минфин России разъяснил порядок
исчисления НДС при передаче участником
долевого строительства имущественных прав
на жилую недвижимость
Минфин России разъяснил порядок перехода
к введению НДС для плательщиков ЕСХН, в
том числе в отношении НДС при проведении
капитального строительства
ФНС России разъяснила порядок применения
пониженных тарифов страховых взносов ITкомпаниями, оказывающими услуги по
размещению интернет-рекламы
Разработан законопроект, направленный на
совершенствование порядка обращения с
особо опасными отходами
Минфин России рассказал о планах
постепенного перехода к системе поштучного
учета алкогольной продукции в ЕГАИС
Правительство РФ планирует обновить
правила предоставления гостиничных услуг
Правительство РФ утвердило порядок
проведения плановых и внеплановых
проверок значимых объектов критической
информационной инфраструктуры РФ
Россельхознадзор запретил ввоз молочного
сырья из Белоруссии

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила некоторые вопросы учета
для целей налогообложения беспроцентных
займов
Ведомство напомнило, что с 1 января 2017 года сделки
по предоставлению беспроцентных займов между
взаимозависимыми лицами, местом регистрации либо
местом жительства всех сторон и выгодоприобретателей
по которым является территория РФ, не признаются
контролируемыми.
Соответственно, при предоставлении беспроцентного
займа в указанной ситуации у займодавца отсутствует
процентный доход, учитываемый для целей
налогообложения прибыли.
В то же время Минфин России отметил, что вопрос о
налогообложении иных доходов, полученных при
совершении сделок по предоставлению беспроцентных
займов между взаимозависимыми хозяйственными
обществами, может быть рассмотрен исходя из
экономической сущности указанных доходов, порядка и
условий их возникновения.
Не вполне понятно, о каком конкретно ином доходе
идет речь в письме ведомства.
Что касается вопроса возникновения у получателя
беспроцентного займа дохода в виде материальной
выгоды, то на этот счет Минфин России уже выразил
мнение о том, что такой вид дохода не предусмотрен
положениями гл. 25 НК РФ.
Возможно, ведомство имеет в виду более сложные
вопросы, связанные с переквалификацией
беспроцентных займов в безвозмездно полученное
имущество, инвестиции или дивиденды.
Нам уже известны подобные прецеденты из судебной
практики. Так, например, в деле № А60-39009/2016
налоговая инспекция попыталась переквалифицировать
беспроцентный заем в получение средств не
безвозмездной основе, а в деле № А51-25978/2016
инспекция успешно оспорила вычет курсовых разниц по
беспроцентному валютному займу,
переквалифицированному в инвестицию.
Гарант: Прайм
Минфин России разъяснил порядок обложения НДС
услуг по организации проведения конференций,
форумов и других аналогичных мероприятий,
оказываемых иностранной организацией в пользу
российской организации
По мнению ведомства, с учетом положений пп. 5 п. 1 ст.
148 НК РФ место реализации услуг в указанной ситуации
определяется по месту регистрации продавца, в связи с
чем такие услуги обложению НДС не подлежат.

Из письма можно сделать вывод о том, что в
обратной ситуации, когда услуги по организации
конференций, форумов и других аналогичных
мероприятий оказывает российская организация в
пользу иностранной организации, местом реализации
услуг будет признаваться РФ и такие услуги будут
подлежать обложению НДС в России.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок вычета НДС,
исчисленного налоговым агентом при
приобретении лома и отходов черных и
цветных металлов, при последующей
реализации их на экспорт
По мнению ведомства, в указанной ситуации должен
применяться особый порядок вычета НДС,
предусмотренный для экспорта сырьевых товаров (п.
3 ст. 172 НК РФ).
Таким образом, вычет НДС, исчисленного налоговым
агентом при приобретении лома и отходов черных и
цветных металлов, при дальнейшей реализации на
экспорт осуществляется в момент определения
налоговой базы, то есть в последний день квартала,
в котором собран полный пакет документов,
подтверждающих право на применение ставки 0%
(пп. 1 п. 1 и п. 9 ст. 167 НК РФ).
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при передаче участником долевого
строительства имущественных прав на жилую
недвижимость
Ведомство напомнило, что в соответствии с п. 3 ст.
155 НК РФ налоговая база по НДС в указанной
ситуации определяется как разница между
стоимостью, по которой передаются имущественные
права, с учетом налога и расходами на приобретение
указанных прав.
При этом расходы на приобретение прав, по мнению
Минфина России, определяются как размер средств,
уплаченных застройщику участником долевого
строительства.
Таким образом дополнительные расходы,
понесенные в связи с реализацией имущественных
прав (например, суммы агентского вознаграждения
за услуги по поиску третьих лиц, желающих
приобрести имущественное право), для целей

определения налоговой базы по НДС не
учитываются.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок перехода к
введению НДС для плательщиков ЕСХН, в том
числе в отношении НДС при проведении
капитального строительства
Ведомство напомнило, что с 1 января 2019 года
организации и ИП, являющиеся
налогоплательщиками ЕСХН, признаются
плательщиками НДС.
Согласно переходным положениям суммы НДС,
предъявленные плательщику ЕСХН при приобретении
товаров/работ/услуг, в том числе основных средств и
нематериальных активов, либо фактически
уплаченные при ввозе товаров на территорию РФ,
которые до 1 января 2019 года не были включены в
расходы для целей ЕСХН, к вычету не принимаются и
учитываются в стоимости таких товаров/работ/услуг.
Таким образом, НДС по товарам/работам/услугам, в
том числе по основным средствам и нематериальным
активам, приобретенным до 1 января 2019 года
для строительства объекта недвижимости,
вводимого в эксплуатацию после 1 января 2019
года, к вычету не принимается, а включается в
стоимость этих товаров/работ/услуг, в том числе
основных средств и нематериальных активов.
Консультант Плюс

ФНС России разъяснила порядок применения
пониженных тарифов страховых взносов ITкомпаниями, оказывающими услуги по
размещению интернет-рекламы
Ведомство напомнило, что одним из условий
применения пониженных тарифов страховых взносов
является доля доходов от осуществления
деятельности, связанной с информационными
технологиями, не менее 90%.
При расчете указанного показателя доходы от
оказания услуг по распространению интернетрекламы не учитываются в доходах от
осуществления деятельности в сфере
информационных технологий.
Гарант: Прайм

Законодательные инициативы
Разработан законопроект, направленный на
совершенствование порядка обращения с особо
опасными отходами

•

предусмотреть, что ИП и юридические лица, в
процессе деятельности которых образуются
отходы I и II классов опасности, осуществляют их
сбор, транспортировку, обработку, утилизацию и
обезвреживание самостоятельно или передают
отходы федеральному оператору;

•

ввести плату за передачу отходов I и II классов
опасности федеральному оператору;

•

предусмотреть утверждение федеральной схемы
обращения с отходами I и II классов опасности на
пять лет.

В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

•

предусмотреть создание федерального оператора
по обращению с отходами I и II классов
опасности, ответственного за организацию и
осуществление деятельности по обращению с
отходами, в том числе по их размещению;
утвердить требования в области обращения с
отходами I и II классов опасности;
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В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2019 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Минфин России рассказал о планах
постепенного перехода к системе поштучного
учета алкогольной продукции в ЕГАИС
Ведомство сообщило, что введение поштучного учета
алкогольной продукции является очередным этапом
развития системы ЕГАИС и направлено на
определение источников поступления контрафактной
продукции в организации розничной торговли.
22 ноября 2017 года в Росалкогольрегулировании
было проведено заседание специальной рабочей
группы с участием представителей бизнеса по
вопросу введения поштучного учета алкогольной
продукции в ЕГАИС.
Также на официальном сайте ведомства в открытом
доступе размещен документ «Методические
рекомендации по ведению поштучного учета в
ЕГАИС».
Согласно указанному документу с 1 июля 2018 года в
обязательном порядке вводится поштучный учет в
отношении продукции, производство или импорт
которой были учтены поштучно.

•

ввести запрет на использование наименований
«гостиница», «гостиничные услуги» в случае
непредоставления минимального перечня услуг;

•

уточнить правила установления цен на
гостиничные услуги и условия предоставления
скидок потребителям, а также правила
бронирования номеров в гостиницах;

•

уточнить требования к форме договора о
предоставлении гостиничных услуг, правила
регистрации в гостиницах, в том числе
регистрации и постановки на миграционный учет
иностранных граждан;

•

определить правила расчетов между гостиницами
и потребителями в случаях «раннего заезда» или
«позднего выезда» потребителей гостиничных
услуг.

Планируется, что изменения вступят в силу 1 января
2019 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Правительство РФ утвердило порядок
проведения плановых и внеплановых проверок
значимых объектов критической
информационной инфраструктуры РФ

Консультант Плюс

Государственный контроль осуществляется путем
проведения плановых и внеплановых выездных
проверок.

Правительство РФ планирует обновить правила
предоставления гостиничных услуг

При этом срок проведения плановой проверки не
должен превышать 20 рабочих дней, внеплановой
проверки — 10 рабочих дней.

В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

уточнить перечень объектов, на которые
распространяется действие правил
предоставления гостиничных услуг;

•

утвердить обязательный минимальный перечень
услуг, оказываемых в гостиницах;

Также постановлением Правительства РФ
определяются основания проведения плановых и
внеплановых проверок, ограничения при проведении
проверки, требования к оформлению результатов
проведения проверки, а также основания признания
результатов проведения проверки
недействительными.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Россельхознадзор запретил ввоз молочного
сырья из Белоруссии

молоко и сливки, молочная сыворотка, концентрат
сывороточного и молочного белка.

Временный запрет введен с 26 февраля 2018 года.

Ведомости

Под него подпали наливные, сухие, сгущенные
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Публикации Делойта
Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 9

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 19 февраля 2018 года.

В декабре 2017 — январе 2018 года было принято
более 20 региональных законов по различным
вопросам налогообложения.

Обновленная модельная конвенция ОЭСР и
обновленные рекомендации ОЭСР по
трансфертному ценообразованию

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра стал
первым субъектом РФ, принявшим решение о
введении инвестиционного вычета по налогу на
прибыль.

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

Московская область ввела льготу по налогу на
имущество для производителей пива, а также
льготную ставку по налогу на прибыль,
уплачиваемому в региональный бюджет, для
организаций, осуществляющих деятельность в
области грузовых железнодорожных перевозок.
Ленинградская область приняла решение о введении
с 1 января 2019 года налоговых льгот для
участников СПИК.
Калужская область обновила программу поддержки
инвестиционной деятельности.
Тюменская и Челябинская области сохранили льготы
для объектов, обладающих высокой энергетической
эффективностью.
Более 10 субъектов РФ определились с
предоставлением льготы по налогу на имущество в
отношении движимого имущества, а в феврале
решение о сохранении в 2018 году льготы для
движимого имущества приняла и Москва.
С этими и другими новостями вы можете
ознакомиться в нашем очередном выпуске
«Налоговые льготы и прочие формы государственной
поддержки».

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.

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.

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.

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.

*****
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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опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч
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какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
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