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Legislative Tracking
Be in the know
Утверждены типовые соглашения об
автоматическом обмене финансовой
информацией и страновыми отчетами
Разработан законопроект о передаче
отдельных налоговых льгот по налогу на
имущество организаций и земельному налогу
в ведение субъектов РФ
Банком России утверждены форматы
электронных документов, применяемых при
осуществлении валютного контроля
Утвержден порядок предоставления субсидии
на внедрение системы мониторинга движения
лекарственных препаратов для медицинского
применения
ФНС России определила критерии налогового
администрирования крупнейших
налогоплательщиков на региональном
уровне
Утвержден порядок предоставления субсидий
российским организациям
автомобилестроения на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
привлеченным в 2015 году
Минфин России разъяснил порядок учета
кредитной организацией доходов (убытков),
полученных в рамках реструктуризации
валютной задолженности по ипотечным
кредитам
Минздрав России разработал новый порядок
назначения лекарственных препаратов и
оформления рецептурных бланков
Россия отложила введение запрета на ввоз
молочной продукции из Белоруссии
ЕС планирует ввести новый налог для
высокотехнологичных компаний

Законодательные инициативы
Утверждены типовые соглашения об
автоматическом обмене финансовой информацией
и страновыми отчетами
Постановление Правительства РФ от 14 августа 2014 года
№ 805 «О заключении соглашений об обмене
информацией по налоговым делам» дополнено типовыми
соглашениями, заключаемыми между ФНС России и
компетентным органом иностранного государства об
автоматическом обмене:
•

финансовой информацией;

•

страновыми отчетами.

Также определен перечень обстоятельств, при которых
возможен инициативный обмен информацией (без
предварительного запроса), например, если имеются
основания полагать, что возможны налоговые потери в
государстве другой стороны или если уменьшение
размера подлежащего уплате налога может являться
следствием умышленного перевода прибыли в рамках
группы компаний.
Официальный сайт Правительства РФ
Разработан законопроект о передаче отдельных
налоговых льгот по налогу на имущество
организаций и земельному налогу в ведение
субъектов РФ
Согласно законопроекту с 1 января 2019 года следующие
льготы будут применяться по решению субъекта РФ:
•

льгота по налогу на имущество и земельному налогу
для резидентов ОЭЗ (п. 17 ст. 381 и пп. 9 п. 1 ст. 395
НК РФ);

•

льгота по налогу на имущество и земельному налогу
для судостроительных организаций, имеющих статус
резидента промышленно-производственной ОЭЗ (п. 22
ст. 381 и пп. 11 п. 1 ст. 395 НК РФ);

•

льгота по налогу на имущество и земельному налогу
для участников СЭЗ (п. 26 ст. 381 и пп. 12 п. 1 ст. 395
НК РФ);

•

льгота по налогу на имущество для организаций,
признаваемых управляющими компаниями ОЭЗ и
учитывающих на балансе в качестве объектов
основных средств недвижимое имущество, созданное в
целях реализации соглашений о создании ОЭЗ (п. 23
ст. 381 НК РФ).

Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов
Банком России утверждены форматы электронных
документов, применяемых при осуществлении
валютного контроля
Напомним, что 1 марта 2018 года вступает в силу
Инструкция Банка России от 16 августа 2017 года № 181И, предусматривающая новые правила подачи сведений о
валютных операциях.

В частности, отменяется требование об оформлении
паспорта сделки и вводится порядок постановки
контрактов на учет с присвоением уникальных
номеров, а также с одновременным формированием в
электронном виде ведомости банковского контроля.
Консультант Плюс

Утвержден порядок предоставления субсидии
на внедрение системы мониторинга движения
лекарственных препаратов для медицинского
применения
Российский фонд технологического развития будет
предоставлять целевые займы российским
юридическим лицам — производителям на
реализацию проектов по внедрению системы
мониторинга движения лекарственных препаратов.
Производители лекарств смогут использовать
целевые займы на перевооружение производства
лекарственных препаратов, включая приобретение
оборудования и программного обеспечения,
выполнение опытно-конструкторских работ,
проведение инженерных изысканий.
Порядок отбора проектов и проведения экспертизы
заявок на получение займов будет определяться
фондом по согласованию с Минпромторгом России.
Напомним, что в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2017 года № 425-ФЗ
маркировка лекарственных препаратов станет
обязательной с 1 января 2020 года.
Официальный сайт Правительства РФ

ФНС России определила критерии налогового
администрирования крупнейших
налогоплательщиков на региональном уровне
В частности, внесены следующие изменения:
•

исключены предельно допустимые максимальные
значения величины активов (до 20 млрд руб.
включительно) и суммарного объема начислений
федеральных налогов и сборов (до 1 млрд руб.);

•

уточнено, что к организациям, подлежащим
налоговому администрированию на региональном
уровне, относятся организации, которые не
подпадают под установленные критерии, но в
отношении которых ФНС России принято
соответствующее решение.

Также уточнен порядок применения обновленных
критериев отнесения организаций к крупнейшим
налогоплательщикам, предусмотренных Приказом
ФНС России от 25 декабря 2017 года № ММВ-77/1083@.
В частности, в отношении организаций, состоящих на
учете в Межрегиональной инспекции ФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам № 8, а также в
отношении организаций, у которых в соответствии с
утвержденными критериями изменяется уровень
налогового администрирования, новые положения
применяются с 12 февраля 2018 года.
Напомним, что ранее были внесены изменения в
критерии крупнейших налогоплательщиков,
подлежащих администрированию на федеральном
уровне (более подробно см. выпуск LT от 29 января
2018 года).
Консультант Плюс

Утвержден порядок предоставления субсидий
российским организациям автомобилестроения
на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, привлеченным в 2015
году
Субсидии будут предоставляться российским
организациям автомобилестроения, в том числе их
дочерним организациям, на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, привлеченным в
2015 году на цели рефинансирования и/или
приобретения прав требований по кредитам и
займам, ранее привлеченным их дочерними и
зависимыми обществами.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок учета
кредитной организацией доходов (убытков),
полученных в рамках реструктуризации
валютной задолженности по ипотечным
кредитам
Ведомство сообщило, что денежные средства,
полученные кредитной организацией из бюджета от
Агентства страхования вкладов в связи с
реструктуризацией валютных ипотечных кредитов,
учитываются в составе доходов.
В отношении учета убытков Минфин России отметил,

что если указанные денежные средства направлены
на возмещение убытков в связи с осуществлением
реструктуризации ипотечных кредитов в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от
20 апреля 2015 года № 373, то такие убытки в
размере предельно допустимой суммы возмещения
при соблюдении всех условий могут быть признаны
экономически обоснованными и учитываться для
целей уменьшения налоговой базы по налогу на
прибыль организаций.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Минздрав России разработал новый порядок
назначения лекарственных препаратов и
оформления рецептурных бланков

возможность оформления рецептов на
лекарственные препараты в электронном виде с
июня 2018 года.

В частности, предлагается предусмотреть

Онлайн-рецепты будут выдаваться с согласия
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пациента или его законного представителя.
Российская газета

Россия отложила введение запрета на ввоз
молочной продукции из Белоруссии
Введение временного ограничения на ввоз в Россию

из Белоруссии молочной продукции перенесено на 6
марта 2018 года.
Напомним, что ограничение распространяется на
наливные, сухие, сгущенные молоко и сливки,
молочную сыворотку, концентрат сывороточного и
молочного белка.
Российская газета

Новости международного налогообложения
ЕС планирует ввести новый налог для
высокотехнологичных компаний
ЕС планирует ввести новый налог для
высокотехнологичных корпораций в размере от 1%
до 5% выручки.
Налог будет применяться к компаниям, чья годовая
выручка превышает 759 млн евро по всему миру, а в
Европе составляет минимум 10 млн евро.
Налог будет взиматься с компаний, продающих
онлайн-рекламу для целевой группы пользователей,
таких как Google, цифровые магазины (Amazon) и

компании, обеспечивающие рекламные места в
Интернете (Facebook, Twitter или Instagram), а также
Airbnb и Uber.
При этом новые налоговые обязательства не будут
распространяться на стриминговые сервисы (Netflix)
и компании, занимающиеся разработкой онлайн-игр,
облачных технологий или IT-сервисов.
Планируется, что проект документа будет
опубликован до конца марта 2018 года.
Коммерсант
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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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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.
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