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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС в отношении товара, реализуемого
российской организацией иностранному
покупателю, право собственности на который
переходит к покупателю на территории РФ
Минфин России разъяснил порядок
восстановления НДС при получении субсидий
на возмещение затрат, связанных с оплатой
приобретенных до 2018 года товаров (работ,
услуг)
Минфин России разъяснил порядок
применения кодов ОКПД 2 при применении
ставки НДС в размере 10% в отношении
лекарственных препаратов
Минфин России разъяснил порядок обложения
НДС операций по оказанию услуг по передаче
медицинских изделий по договорам
финансовой аренды с правом выкупа
ФНС России разъяснила порядок применения
Общероссийского классификатора продукции
по видам экономической деятельности и
Общероссийского классификатора продукции
при заполнении уведомления о
контролируемых сделках за 2017 год

Мероприятия Делойта
Налоговые и юридические нововведения для
высокотехнологичных компаний
Круглый стол, 4 апреля 2018 года
События мира высоких технологий, телекоммуникаций,
развлечений и СМИ развиваются стремительно, не менее
стремительно развивается и законодательство,
регулирующее взаимоотношения участников отрасли и
государственных органов. Чтоб вам было проще
ориентироваться в потоке изменений, специалисты
компании «Делойт», СНГ приглашают вас принять
участие в круглом столе, где расскажут о наиболее
значимых изменениях в отрасли и том, каким образом
специалистам финансовых служб следует подготовиться
к новым вызовам.
В частности, в ходе круглого стола мы планируем
осветить следующие темы:
•

Налоговая реформа в США – чего ожидать компаниям,
стремящимся попасть в Кремниевую Долину;

•

Новые правила обращения с персональными данными
европейских граждан (General Data Protection Rules);

•

Опционные программы как способ долгосрочной
мотивации работников: налогово-юридический аспект;

•

Правила обложения НДС услуг, оказываемых в
электронной форме;

Минфин России разъяснил порядок открытия
филиалу иностранной организации счета в
банке

•

Ключевые изменения в бухгалтерском и налоговом
учете для компаний сектора высоких технологий;

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

•

Роботизация процессов в бухгалтерском и налоговом
учете: перспективы, возможности и подводные камни
при реализации подобных проектов;

•

BEPS: Правила трансфертного ценообразования для
сделок с нематериальными активами;

•

Последние тенденции в судебной практике по
налоговым спорам компаний сектора высоких
технологий.

Минфин России разъяснил порядок сообщения
банком в налоговые органы информации об
открытии или закрытии счетов, открываемых
на основании договора займа

Правительством РФ принято решение о
проведении эксперимента по маркировке
отдельных видов драгоценных металлов,
камней и изделий из них контрольными
знаками
Банк России уточнил методику оценки
финансовой устойчивости банка в целях
признания ее достаточной для участия в
системе страхования вкладов
Банком России опубликованы рекомендации
для кредитных организаций о документальном
подтверждении источников
субординированных инструментов
Правительством РФ даны поручения по
систематизации неналоговых платежей
Минпромторг России начал осуществлять
прием заявлений от организаций розничной
торговли на участие в пилотном проекте tax
free

Круглый стол будет проходить на русском языке.
Участие в нем является бесплатным.
Дата проведения: 4 апреля 2018 года.
Время: 10:00 – 13:30 (начало регистрации в 9:30).
Место: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б, бизнес-центр
«Белая площадь», офис компании «Делойт», СНГ, 2-й
этаж, конференц-зал «Рим» и «Париж»

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС в отношении товара, реализуемого
российской организацией иностранному
покупателю, право собственности на который
переходит к покупателю на территории РФ
Ведомство сообщило, что при реализации российской
организацией иностранному покупателю товара,
право собственности на который переходит на
территории РФ и который подлежит хранению у
поставщика до момента вывоза с территории РФ в
рамках таможенной процедуры экспорта,
определение налоговой базы по НДС осуществляется
на последнее число квартала, в котором собран
полный пакет документов, подтверждающих право на
применение ставки 0%.

Минфин России разъяснил порядок обложения
НДС операций по оказанию услуг по передаче
медицинских изделий по договорам
финансовой аренды с правом выкупа
Ведомство сообщило, что в соответствии с пп. 33 п. 2
ст. 149 НК РФ не подлежат обложению НДС услуги по
передаче медицинских изделий по перечню,
утвержденному Постановлением Правительства РФ от
30 сентября 2015 года № 1042, по договорам
финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа.
При этом применение данной нормы в отношении
услуг по передаче медицинских изделий по
договорам аренды с правом выкупа не
предусмотрено.

При этом НДС с предоплаты, полученной российской
организацией от иностранного покупателя в рамках
указанного договора, не начисляется.

Следовательно, операции по оказанию услуг по
передаче медицинских изделий по договорам аренды
с правом выкупа подлежат обложению НДС.

Гарант: Прайм

Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок
восстановления НДС при получении субсидий
на возмещение затрат, связанных с оплатой
приобретенных до 2018 года товаров (работ,
услуг)

ФНС России разъяснила порядок применения
Общероссийского классификатора продукции
по видам экономической деятельности и
Общероссийского классификатора продукции
при заполнении уведомления о
контролируемых сделках за 2017 год

Ведомство сообщило, что при получении
организацией субсидий из бюджетов бюджетной
системы РФ на возмещение затрат, связанных с
оплатой приобретенных до 2018 года
товаров/работ/услуг, в том числе основных средств и
нематериальных активов, суммы НДС по таким
товарам/работам/услугам, основным средствам и
нематериальным активам, ранее принятые к вычету,
подлежат восстановлению.
При этом восстановление сумм НДС производится в
том налоговом периоде, в котором получены суммы
предоставляемых субсидий.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок применения
кодов ОКПД 2 при применении ставки НДС в
размере 10% в отношении лекарственных
препаратов
Ведомство сообщило, что с 1 января 2017 года при
рассмотрении вопроса о применении ставки НДС в
размере 10% в отношении лекарственных
препаратов следует руководствоваться
Постановлением Правительства РФ от 15 сентября
2008 года № 688.
Напомним, что Постановлением Правительства РФ от
23 января 2018 года № 50 произведена замена кодов
ОКП на коды ОКПД2.
В отношении кодов ОКПД2 для видов лекарственных
препаратов, которые не включены в данное
постановление, ведомство рекомендует обращаться в
Минпромторг России.
Консультант Плюс

Ведомство сообщило, что в уведомлении о
контролируемых сделках за 2017 год необходимо
использовать классификаторы ОКВЭД2 и ОКПД2.
При отражении сведений на основании
классификатора ОКПД2 следует указывать первые
шесть цифр кода (без разделения точками) в
соответствии с видом продукции.
Если указываемый на основании классификатора
ОКПД2 код имеет менее шести знаков, то свободные
знакоместа заполняются значением «0» (ноль) без
разделения точками в соответствии с классом,
подклассом, группой и подгруппой продукции.
Ведомство также сообщило о разработке новой
формы уведомления о контролируемых сделках,
которую планируется применять в отношении сделок,
совершенных начиная с 1 января 2018 года.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок сообщения
банком в налоговые органы информации об
открытии или закрытии счетов, открываемых на
основании договора займа
Ведомство сообщило, что балансовый счет 43807, на
котором учитываются привлеченные заемные
средства юридического лица на основании договора
субординированного займа, имеет признаки,
отличные от признаков счета, определенного п. 2 ст.
11 НК РФ.
Напомним, что в соответствии с п. 2 ст. 11 НК РФ
счетами признаются расчетные (текущие) и иные
счета в банках, открытые на основании договора
банковского счета.
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Также ведомство указало, что ст. 86 НК РФ не
предусмотрена обязанность для банков сообщать в
налоговые органы об открытии, закрытии или об
изменении реквизитов счетов, открываемых на
основании договора займа.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок открытия
филиалу иностранной организации счета в
банке
Ведомство сообщило, что требование о
представлении иностранной организацией
свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе должно соблюдаться при открытии
российским банком иностранной организации для ее
филиала, в том числе находящегося вне юрисдикции
иностранной организации, счетов, депозитов и при
предоставлении права использовать корпоративные
электронные средства платежа для переводов
электронных денежных средств.
При этом в случае открытия иностранной
организацией, не являющейся инвестором по

соглашению о разделе продукции или оператором
соглашения, нового счета в том же банке (филиале
банка) или счета в другом банке (филиале банка),
состоящем на учете в налоговом органе, который
ранее осуществил постановку на учет этой
иностранной организации в связи с открытием ей
счета в банке (филиале банка), повторная
постановка на учет такой иностранной организации в
указанном налоговом органе не осуществляется.
Таким образом, данная иностранная организация
подлежит постановке на учет в налоговом органе по
месту постановки на учет такого банка (филиала
банка).
Ведомство также сообщило, что при наличии у
иностранной организации затруднений по вопросам
учета в налоговом органе, в том числе по основаниям
открытия счета в банке на территории РФ этой
иностранной организации для ее филиала,
иностранная организация вправе обратиться в
налоговый орган для получения необходимой
информации.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдумой РФ рассмотрены следующие
законопроекты:
•

•

•

•

в первом чтении принят законопроект № 3980027, в соответствии с которым предлагается
освободить кредитные организации, у которых
отозвана лицензия, от обязанности
восстанавливать РВПС в составе
внереализационных доходов (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 28
февраля 2018 года);
в первом чтении принят законопроект № 231602-7
о праве субъектов продлить срок существования
ОЭЗ (более подробно о содержании законопроекта
см. выпуск LT от 21 июля 2017 года);
в первом чтении принят законопроект № 357270-7
о совершенствовании механизма повышения
мобильности трудовых ресурсов (более подробно
о содержании законопроекта см. выпуск LT от 11
января 2018 года);
в первом чтении принят законопроект № 376642-7
об уточнении мер по охране окружающей среды
при добыче, переработке, транспортировке,
хранении и реализации нефти, природного газа и
продуктов их переработки (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 31
января 2018 года).

Официальный сайт Госдумы РФ

Правительством РФ принято решение о
проведении эксперимента по маркировке
отдельных видов драгоценных металлов,
камней и изделий из них контрольными
знаками
Эксперимент планируется провести на добровольной

основе с 1 июня до 1 ноября 2018 года.
Официальный сайт Правительства РФ

Банк России уточнил методику оценки
финансовой устойчивости банка в целях
признания ее достаточной для участия в
системе страхования вкладов
В частности, финансовая устойчивость банка будет
оцениваться с учетом достаточности собственных
средств (капитала) (ПК1), показателя достаточности
базового капитала (ПК3) и показателя достаточности
основного капитала (ПК4).
Данные показатели, а также показатель оценки
качества капитала (ПК2) определяются в
соответствии с Указанием Банка России от 3 апреля
2017 года № 4336-У.
Также Банком России уточнены показатели,
включаемые в показатели рисков концентрации. Они
включают показатель концентрации кредитных
рисков на одного заемщика или группу связанных
заемщиков (ПА5) и показатель концентрации
кредитных рисков на связанное с банком лицо
(группу связанных с банком лиц) (ПА6).
Консультант Плюс

Банком России опубликованы рекомендации
для кредитных организаций о документальном
подтверждении источников
субординированных инструментов
В частности, Банк России рекомендует кредитным
организациям одновременно с подачей ходатайства о
подтверждении соответствия условий
субординированного договора предъявляемым к
инструментам капитала требованиям в целях
согласования включения привлекаемых денежных
3

средств в состав источников капитала кредитных
организаций, а также подачей ходатайства о
досрочном прекращении обязательств по
субординированному инструменту капитала в связи с
меной (конвертацией) требований по нему на
обыкновенные акции (доли) представлять
документы, подтверждающие источники

предоставления субординированного инструмента
и/или источники средств, замещающих погашаемый
(досрочно погашаемый) субординированный
инструмент.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Правительством РФ даны поручения по
систематизации неналоговых платежей
Правительством РФ даны следующие поручения:
•

разработать законопроект, предусматривающий
включение в НК РФ неналоговых платежей,
имеющих квазиналоговый характер (до 1 сентября
2018 года);

•

подготовить предложения по оптимизации
количества неналоговых платежей;

•

подготовить предложения о подходах к
нормативно-правовому регулированию
неналоговых платежей, не отнесенных к
категории квазиналоговых, в том числе по
перечню элементов таких платежей, которые
подлежат регулированию на федеральном уровне;

•

Минпромторг России начал осуществлять прием
заявлений от организаций розничной торговли
на участие в пилотном проекте tax free
С 26 марта 2018 года Минпромторг России начал
прием заявлений от организаций розничной торговли
на участие в пилотном проекте tax free.
На первых этапах пилотный проект будет реализован
в Краснодарском крае, Московской области, Москве и
Санкт-Петербурге.
Также географию пилотного проекта планируют
расширить за счет городов — организаторов
Чемпионата мира по футболу FIFA-2018.
Официальный сайт Минпромторга России

создать единый реестр неналоговых платежей,
проработав вопросы его правового статуса.

Официальный сайт Правительства РФ
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Публикации Делойта
Смотрите новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги!

содержащий обзор последних новостей, наиболее
важных законодательных инициатив, разъяснений
регулирующих органов, а также решений судов для
рынка недвижимости за февраль 2018 года.
В данном выпуске вы узнаете о впервые
зарегистрированном в России долевом договоре с
помощью системы блокчейн, разработке первой в
России нейронной сети для оценки коммерческой
недвижимости, об освобождении организаций от уплаты
налога на движимое имущество в Москве в 2018 году,
развитии судебной практики, касающейся
предоставления льготы по налогу на имущество в
отношении объектов, обладающих высоким классом
энергетической эффективности, а также о других
интересных новостях.

1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс
Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС).
Анастасия Турбочкина, менеджер группы косвенного
налогообложения и таможенного регулирования, в
новом выпуске нашей постоянной рубрики #ProНалоги
анализирует новые правила и регулирования, которые
устанавливает ТК ЕАЭС.

Изменения в таможенном регулировании — 2018

ВС РФ признал возможность учета
контролируемой задолженности в качестве
«капитала» для целей СОИДН
Опубликовано Определение ВС РФ от 6 марта 2018 года
по делу ОАО «СУЭК-Кузбасс», в котором рассматривался
вопрос возможности признания суммы контролируемой
задолженности перед иностранным взаимозависимым
лицом «капиталом» для целей применения пониженной
ставки налога на доходы у источника в отношении
процентов, переквалифицированных в дивиденды.
ВС РФ признал, что заемное финансирование, проценты
по которому переквалифицированы в дивиденды в
соответствии с российскими правилами недостаточной
капитализации, фактически приравнивается к
инвестициям в уставный капитал российского
заемщика, что делает возможным применение
пониженных ставок по СОИДН.
Вместе с тем ВС РФ отметил, что право на применение
пониженной ставки налога зависит не только от
достигнутого размера вложения в капитал, но и наличия
у иностранного лица статуса фактического
получателя соответствующего дохода.
Поскольку нижестоящими судами не был исследован
вопрос о том, является ли иностранный заимодавец
фактическим получателем процентного дохода, дело
было направлено на новое рассмотрение в суд первой
инстанции.

1 января 2018 года вступил в силу новый Таможенный
кодекс Евразийского экономического союза. Основные
изменения направлены на упрощение таможенных
формальностей и создание благоприятных условий для
ведения бизнеса в России. В то же время для
полноценного и эффективного действия кодекса еще
потребуется значительная нормотворческая работа, в
частности, принятие решений Евразийской
экономической комиссии и нового закона «О
таможенном регулировании».
В сфере таможенного регулирования наблюдается
тенденция к распространению информационных
технологий. Существенные изменения ожидаются в
отношении системы прослеживаемости, что позволит
отслеживать движение товаров от производителя до
потребителя. Данный механизм должен стать
эффективным инструментом автоматизации, однако он
создаст определенные трудности для бизнеса.
Динамичное развитие электронной торговли также не
осталось без внимания, в частности, были приняты
изменения в отношении механизма регулирования ввоза
физическими лицами товаров, приобретенных в
интернет-магазинах.
В то же время интерес таможенных органов сохраняется
и к традиционно важным вопросам, в частности,
таможенной стоимости (например, включению
лицензионных платежей в таможенную стоимость).
В настоящем обзоре представлен анализ ключевых
изменений в таможенном законодательстве
Евразийского экономического союза и Российской
Федерации, которые могут оказать влияние на бизнес в
2018 году.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 15 марта 2018 года.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, февраль 2018 года
Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное для
сектора недвижимости. Конструктор новостей»,

*****
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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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.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

