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Legislative Tracking
Be in the know
Кредитные организации, у которых отозвана
лицензия, предлагают освободить от
обязанности восстанавливать РВПС в составе
внереализационных доходов
Предлагается обнулить государственную
пошлину при регистрации компании в
электронной форме
Минфин России разъяснил условия
применения «participation exemption» при
реорганизации в форме преобразования
Минфин России напомнил, что
инвестиционный вычет по налогу на прибыль
применяется только в случае принятия
субъектом РФ соответствующего закона
ФНС России напомнила, что с 1 марта 2018
года начнется второй этап амнистии
капиталов
Объединения ФНС России и ФТС России не
будет
Минприроды России предлагает существенно
увеличить штрафы за отсутствие
экологической экспертизы проектной
документации новых объектов
ФНС России подведены итоги работы
налоговых органов за 2017 год
Операторы связи начали отменять
внутрисетевой роуминг в России
Минздрав России планирует ужесточить
ответственность страховщиков, работающих
в системе ОМС

Законодательные инициативы
Кредитные организации, у которых отозвана
лицензия, предлагают освободить от обязанности
восстанавливать РВПС в составе
внереализационных доходов
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ.
Предполагается, что резерв на возможные потери по
ссудам (РВПС) после отзыва у кредитной организации
лицензии будет фиксироваться и использоваться после
отзыва лицензии в порядке, установленном Банком
России.
В случае принятия положения закона будут
распространяться на правоотношения, возникшие с 1
января 2018 года.
Напомним, что на сегодняшний день вся судебная
практика по вопросу необходимости восстановления
РВПС при отзыве у кредитной организации лицензии
складывается в пользу налоговых органов (например,
дела №№ А40-52321/17-108-438, А55-31152/2016, А4042312/2017).
Официальный сайт Госдумы РФ
Предлагается обнулить государственную пошлину
при регистрации компании в электронной форме
Соответствующий законопроект размещен на
Федеральном портале проектов нормативных правовых
актов.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2019
года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил условия применения
«participation exemption» при реорганизации в
форме преобразования
Ведомство отметило, что реорганизация в форме
преобразования считается завершенной с момента
государственной регистрации вновь возникшего
юридического лица, а преобразованное юридическое
лицо — прекратившим свою деятельность.
Новое юридическое лицо (организация), возникающее
при преобразовании организаций, будет являться новым
налогоплательщиком для целей исчисления налога на
прибыль организаций.
Следовательно, срок владения на праве собственности
долями в уставном капитале для применения
«participation exemption» будет исчисляться для вновь
созданной организации с момента ее государственной
регистрации.
Консультант Плюс

Минфин России напомнил, что инвестиционный
вычет по налогу на прибыль применяется
только в случае принятия субъектом РФ
соответствующего закона

Более подробно об инвестиционном вычете см.
выпуск LT in Focus от 23 ноября 2017 года.
Официальный сайт Минфина России

Напомним, что на сегодняшний день единственным
субъектом РФ, принявшим решение о применении
инвестиционного вычета, является ХантыМансийский автономный округ — Югра.

Обзор СМИ
ФНС России напомнила, что с 1 марта 2018 года
начнется второй этап амнистии капиталов
Специальную декларацию можно представить в
любую налоговую инспекцию или в центральный
аппарат ФНС России на бумажном носителе лично
либо через уполномоченного представителя.
Форма специальной декларации заполняется от руки
либо распечатывается на принтере.
При этом печатную форму декларации можно
подготовить с помощью программного обеспечения
(версия 4.56.4 программы «Налогоплательщик ЮЛ»).
Официальный сайт ФНС России

Объединения ФНС России и ФТС России не
будет
На расширенной коллегии ФНС России первый вицепремьер Игорь Шувалов сообщил, что Правительство
РФ решило не создавать единый фискальный орган
власти за счет присоединения к налоговому органу
ФТС России.
Коммерсант

Минприроды России предлагает существенно
увеличить штрафы за отсутствие экологической
экспертизы проектной документации новых
объектов

•

НДФЛ — 3,3 трлн руб. (рост на 7,7%, что выше
роста заработной платы, которая в 2017 году
выросла на 7,2%).

В рамках проекта по администрированию
иностранных организаций, оказывающих
электронные услуги, компаниями задекларировано
9,4 млрд руб., при этом на налоговый учет
добровольно встали 143 крупнейшие иностранные
организации.
По итогам 2017 года количество выездных налоговых
проверок снизилось на 23% (с 26 до 20 тыс.), при
этом их результативность выросла в 1,4 раза.
Официальный сайт ФНС России

Операторы связи начали отменять
внутрисетевой роуминг в России
Компания МТС первой среди операторов мобильной
связи опубликовала новые расценки на свои услуги
для тех, кто путешествует по России: с 28 февраля
2018 года в поездках по территории РФ для абонента
становится «домашним» тот регион, где он в данный
момент находится.
Новые правила будут вводиться в течение полугода в
зависимости от тарифа, а междугородные вызовы
останутся платными.

Согласно разработанному ведомством законопроекту
максимальный размер штрафа для юридических лиц
может быть увеличен с 100 до 250 тыс. руб.

Напомним, что летом 2017 года ФАС России
потребовала отменить внутрисетевой роуминг — до
декабря 2017 года. В декабре срок был продлен до
конца января 2018 года (более подробно см. выпуски
LT от 17 июля 2017 года, 23 августа 2017 года и 10
января 2018 года).

Коммерсант

Российская газета

ФНС России подведены итоги работы налоговых
органов за 2017 год

Минздрав России планирует ужесточить
ответственность страховщиков, работающих в
системе ОМС

В 2017 году ФНС России обеспечила рекордные за
последние пять лет темпы роста налоговых
поступлений в консолидированный бюджет страны —
более 17,3 трлн руб., что почти на 20%, или на 2,9
трлн руб. больше, чем в 2016 году.
Драйверами роста стали налог на прибыль — 3,3
трлн руб. (рост на 18,8%) и НДС — 3,1 трлн руб.
(рост на 15,5%).
Двузначные темпы роста также показали:
•

акцизы — 1,5 трлн руб. (рост на 17,6%);

•

имущественные налоги — 1,2 трлн руб. (рост на
11,9%);

В частности, предлагается установить целевые
показатели деятельности страховых компаний,
недостижение которых будет означать разрыв
отношений с территориальными фондами ОМС и
неполучение денежных средств из бюджета ОМС.
В основу показателей войдут качество экспертизы
лечения, в первую очередь по смертельным случаям,
и работа по оповещению населения о положенной им
медицинской помощи.
Коммерсант

2

Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Февраль 2018 года
Предлагаем вашему вниманию второй выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR LABORatory»,
где мы продолжаем освещать наиболее актуальные
новости и тенденции в области трудового права в
России.
В очередном выпуске «HR LABORatory» мы расскажем о
том, какие последствия для работодателя может повлечь
несвоевременный выезд из страны работникаиностранца, сколько молодых специалистов нужно будет
трудоустроить и какие положения внутренних политик
могут быть признаны дискриминационными.
Журнал будет полезен специалистам по работе с
персоналом, HR-директорам и поможет быть в курсе
последних нововведений в сфере трудового
законодательства.

Обновленная модельная конвенция ОЭСР и
обновленные рекомендации ОЭСР по
трансфертному ценообразованию
Напомним, что 18 декабря 2018 года была опубликована
доработанная версия «Типовой модельной конвенции
ОЭСР».
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.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 9

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.

В декабре 2017 — январе 2018 года было принято
более 20 региональных законов по различным
вопросам налогообложения.
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра стал
первым субъектом РФ, принявшим решение о
введении инвестиционного вычета по налогу на
прибыль.

Существенные изменения коснулись практически всех
разделов.
Более подробно с содержанием поправок можно
ознакомиться в выпуске Global Transfer Pricing Alert от
12 июля 2017 года.

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.

6 сентября 2017 года в рамках Мероприятия 13 Плана
BEPS ОЭСР выпустила обновленное руководство по
составлению межстрановой отчетности международными
группами компаний.

Ленинградская область приняла решение о введении
с 1 января 2019 года налоговых льгот для
участников СПИК.
Калужская область обновила программу поддержки
инвестиционной деятельности.

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.

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».

*****
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.

