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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России разъяснила порядок применения
льготы в отношении движимого имущества,
представляющего собой комплекс
конструктивно сочлененных элементов,
частично полученных от взаимозависимого лица
Минфин России разъяснил порядок начисления
амортизации неотделимых улучшений
арендованного имущества, осуществленных в
период действия предварительного договора
аренды
ФНС России разъяснила порядок применения
льготы по налогу на имущество организаций в
отношении вновь вводимых объектов
недвижимости, имеющих высокий класс
энергетической эффективности
На сайте ФНС России опубликована информация
в отношении применения CRS в России
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
административной ответственности за
нарушение порядка ведения деятельности
иностранным СМИ, выполняющим функции
иностранного агента
Мосгордума приняла законопроект,
направленный на совершенствование
налогового законодательства г. Москвы
Экспертный совет при Правительстве РФ не
поддержал отдельные меры, предусмотренные
проектом концепции о противодействии
потреблению табака
Правительство РФ обновило перечень
имущества, относящегося к железнодорожным
путям общего пользования и сооружениям,
являющимся их неотъемлемой технологической
частью
Правительство РФ установило размер вывозных
таможенных пошлин на отходы вольфрама и
металлокерамики
Разработан законопроект, направленный на
защиту добросовестных клиентов банков
ВС РФ признал, что ошибка в классификации
товара для таможенных целей, не сопряженная
с недостоверным декларированием его
количественных характеристик, не может
служить основанием для привлечения к
ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила порядок применения
льготы в отношении движимого имущества,
представляющего собой комплекс конструктивно
сочлененных элементов, частично полученных от
взаимозависимого лица
По мнению ведомства, оборудование, учтенное в
соответствии с правилами бухгалтерского учета как
комплекс конструктивно сочлененных предметов,
частично полученных от взаимозависимого лица, не
подлежит льготному налогообложению в соответствии с
п. 25 ст. 381 НК РФ.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок начисления
амортизации неотделимых улучшений
арендованного имущества, осуществленных в
период действия предварительного договора
аренды
Ведомство сообщило, что заключение предварительного
договора означает только намерение сторон в будущем
заключить основной договор и поэтому доходы или
расходы учитываются в целях налогообложения прибыли
с момента заключения основного договора.
Таким образом, в целях налогообложения прибыли
начисление амортизации по объектам неотделимых
улучшений арендованного имущества начинается с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
заключен основной договор аренды.
Консультант Плюс
ФНС России разъяснила порядок применения
льготы по налогу на имущество организаций в
отношении вновь вводимых объектов
недвижимости, имеющих высокий класс
энергетической эффективности
Ведомство напомнило, что организация может применить
указанную налоговую льготу при соблюдении следующих
условий:
•

объект является вновь вводимым;

•

в отношении такого объекта законодательством
предусмотрено определение класса энергетической
эффективности;

•

объект имеет высокий класс энергетической
эффективности.

Ведомство отметило, что класс энергетической
эффективности подлежит обязательному установлению в
отношении многоквартирных домов, построенных,
реконструированных или прошедших капитальный
ремонт и вводимых в эксплуатацию, а также подлежащих
государственному строительному надзору.

Для иных зданий, строений, сооружений,
построенных, реконструированных или прошедших
капитальный ремонт и вводимых в эксплуатацию,
класс энергетической эффективности может быть
установлен по решению застройщика или
собственника.
В то же время, как указало ведомство, на данный
момент отсутствуют нормативные правовые акты,
устанавливающие правила определения классов
энергетической эффективности для иных зданий, не
являющихся многоквартирными домами.

Необходимо отметить, что в последнее время суды
также поддерживают позицию, согласно которой
льгота не применяется в отношении зданий, не
являющихся многоквартирными домами, поскольку
для них не предусмотрен порядок определения
класса энергетической эффективности (см. дела №№
А41-90181/2016, А40-51603/2017, А40-51627/2017,
А40-51633/2017, А19-6209/2017, А65-30815/2016,
А40-37643/2017, А41-899/17).
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
На сайте ФНС России опубликована
информация о применении CRS в России
На официальном сайте ФНС России опубликована
информация, связанная с принятием Федерального
закона от 27 ноября 2017 года № 340-ФЗ «О
внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации в связи с
реализацией международного автоматического
обмена информацией и документацией по
международным группам компаний».
Ведомство сообщило, что процедуры, сроки, состав
информации и порядок ее представления в ФНС
России организациями финансового рынка будут
детально определены Правительством РФ (более
подробный обзор требований первоначального
текста проекта Постановления Правительства РФ,
опубликованного на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов, представлен в нашем
выпуске LT in Focus от 16 октября 2017 года). На
данный момент проект Постановления Правительства
РФ прошел общественное обсуждение и по итогам
данной процедуры был дополнен с учетом
предложений профессионального сообщества.
Ожидается, что Постановление будет принято в
начале 2018 года.
ФНС России также информирует, что первая
отчетность о счетах клиентов, не являющихся
налоговыми резидентами Российской Федерации,
должна будет поступить в ФНС России от
организаций финансового рынка до 31 июля 2018
года в отношении счетов, открытых до 2018 года,
однако в дальнейшем общим сроком представления
отчетности в ведомство будет 31 мая года,
следующего за отчетным.
При этом в законодательстве установлен
специальный двухлетний переходный период, в
течение которого к организациям финансового рынка
не будет применяться ответственность за
ненаправление (невключение) информации о
клиентах организации финансового рынка,
выгодоприобретателях и (или) лицах, их
контролирующих, а также за нарушение порядка
установления налогового резидентства указанных
лиц.

В частности, предлагается ввести административную
ответственность за нарушение порядка ведения
деятельности иностранным СМИ, выполняющим
функции иностранного агента, и/или учрежденного
им российского юридического лица, выполняющего
функции иностранного агента (штраф для
юридических лиц составит 500 тыс. руб., за
повторное нарушение — 1 млн руб., за
неоднократное нарушение (более двух раз) — 5 млн
руб.).
Официальный сайт Госдумы РФ

Мосгордума приняла законопроект,
направленный на совершенствование
налогового законодательства г. Москвы
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 20 октября 2017 года.
Официальный сайт Мосгордумы

Экспертный совет при Правительстве РФ не
поддержал отдельные меры, предусмотренные
проектом концепции о противодействии
потреблению табака
Экспертный совет при Правительстве РФ предложил
доработать подготовленный Минздравом России
проект концепции о противодействии потреблению
табака, указав на:
•

нецелесообразность введения экологического
налога на сигареты в силу его избыточности и
дискриминационности;

•

недопустимость и дискриминационность
требования об установлении минимальной
площади городского торгового объекта, в котором
может осуществляться продажа табачной
продукции;

•

необходимость установления отдельного порядка
регулирования инновационных
никотиносодержащих продуктов (нагревательного
табака и электронных систем доставки никотина),
поскольку, как было отмечено ВОЗ, такие
продукты могут оказать существенное влияние на
снижение риска для здоровья и вреда для
населения;

•

нецелесообразность введения запрета на
государственную поддержку создания
художественных фильмов, в которых
демонстрируется процесс потребления табака.

Официальный сайт ФНС России

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
административной ответственности за
нарушение порядка ведения деятельности
иностранным СМИ, выполняющим функции
иностранного агента
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Более подробно о содержании проекта концепции см.
выпуск LT от 19 октября 2017 года.
Консультант Плюс

Правительство РФ обновило перечень
имущества, относящегося к железнодорожным
путям общего пользования и сооружениям,
являющимся их неотъемлемой технологической
частью
Напомним, что в соответствии с п. 3.2 ст. 380 НК РФ
в отношении указанного имущества предусмотрены
пониженные ставки налога на имущество.

Правительство РФ установило размер вывозных
таможенных пошлин на отходы вольфрама и
металлокерамики
В частности, ставка вывозной таможенной пошлины в
отношении отходов и лома вольфрама установлена в
размере 7,5% от таможенной стоимости. Данная
ставка будет применяться временно в течение одного
года.
В отношении отходов и лома металлокерамики ставка
вывозной таможенной пошлины установлена на
постоянной основе в размере 7,5% от таможенной
стоимости.
Официальный сайт Правительства РФ

Официальный интернет-портал правовой
информации

Обзор СМИ
Разработан законопроект, направленный на
защиту добросовестных клиентов банков
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

ввести запрет для банков закрывать единственный
счет клиента-физического лица, если он
используется для получения заработной платы
или социальных выплат;

•

предоставить клиенту-физическому лицу право
запросить у банка причины отказа в проведении
операций или в открытии счета, чтобы
представить документы и доказать свою
добросовестность;

•

клиент будет вправе с учетом полученной от
банка информации представить в течение десяти
дней необходимые документы;

•

предусмотреть, что в случае, если банк после
этого откажется исключить клиента из черного
списка отказников (направить в
Росфинмониторинг соответствующее сообщение),
то клиент банка может подать жалобу в
специальную межведомственную комиссию.

Коммерсант

Судебная практика
ВС РФ признал, что ошибка в классификации
товара для таможенных целей, не сопряженная
с недостоверным декларированием его
количественных характеристик, не может
служить основанием для привлечения к
ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ
Опубликовано Определение Верховного Суда
Российской Федерации (далее – ВС РФ) от 22 ноября
2017 года по делу № А56-23725/2014, которым
разрешен спор по вопросу квалификации ошибки,
допущенной ООО «Бифрест» (далее – Общество) в
сведениях об их классификационном коде по единой
Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза
(далее – ТН ВЭД ЕАЭС) при таможенном
декларировании товаров.
Общество, являясь таможенным представителем
компании ООО «СБК», задекларировало ввезенный
по внешнеторговому контракту товар –
«Стеарамидопропил диметиламин DMA-1270F»,
классифицировав его по ТН ВЭД ЕАЭС в товарной
группе 29 «Органические химические соединения»,
для которой предусмотрена нулевая ставка ввозной
таможенной пошлины.
Декларация на товары была представлена в
таможенный орган, который на основании
заключения экспертизы принял решение о
классификации этого товара по товарной группе – 34

ТН ВЭД ЕАЭС «Мыло, поверхностно-активные
органические вещества, моющие средства,
смазочные материалы…», для которой ставка ввозной
таможенной пошлины составляет 15%.
Расценив допущенную ошибку в классификации
товара как декларирование иного товара, по
сравнению с фактически ввезенным, таможенный
орган вынес постановление о привлечении Общества
к административной ответственности,
предусмотренной частью 1 статьи 16.2 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ).
Суды трех инстанций поддержали позицию
таможенного органа, приняв решение в его пользу.
Общество обратилось в ВС РФ с кассационной
жалобой, которая была рассмотрена Судебной
коллегией по экономическим спорам ВС РФ в
открытом судебном заседании.
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ
удовлетворила заявление Общества и признала
неправомерным решение судов по следующим
основаниям.
Согласно пункту 30 постановления Пленума ВС РФ от
24 октября 2006 года № 18 «О некоторых вопросах,
возникающих у судов при применении особенной
части КоАП РФ», при разграничении
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административных правонарушений, ответственность
за которые предусмотрена частями 1 и 2 статьи 16.2
КоАП РФ, необходимо исходить из следующего.
Частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ установлена
ответственность за недекларирование товаров и/или
транспортных средств, когда лицом фактически не
выполняются требования таможенного
законодательства по декларированию и таможенному
оформлению товара, то есть таможенному органу не
заявляется весь товар либо его часть (не заявляется
часть однородного товара либо при декларировании
товарной партии, состоящей из нескольких товаров,
в таможенной декларации сообщаются сведения
только об одном товаре или к таможенному
оформлению представляется товар, отличный от
того, сведения о котором были заявлены в
таможенной декларации).

действительности (недостоверные) сведения о
качественных характеристиках товара, необходимых
для таможенных целей, эти действия образуют состав
административного правонарушения,
предусмотренный частью 2 статьи 16.2 КоАП РФ, при
условии, что такие сведения послужили основанием
для освобождения от уплаты таможенных пошлин,
налогов или для занижения их размера.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Если же товар по количественным характеристикам
задекларирован полностью, но декларантом либо
таможенным представителем в таможенной
декларации заявлены не соответствующие
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Публикации Делойта
Обзор основных положений закона по CbC

Обзор законопроекта по CRS

22 ноября 2017 года Совет Федерации одобрил
Федеральный закон «О внесении изменений в часть
первую Налогового кодекса Российской Федерации в
связи с реализацией международного
автоматического обмена информацией и
документацией по международным группам
компаний» (далее — закон).

В отношении Российской Федерации с 1 июля 2015
года вступила в силу Конвенция о взаимной
административной помощи по налоговым делам
(далее ― Конвенция), содержащая положения,
позволяющие сторонам автоматически обмениваться
информацией по налоговым делам. При этом обмен
финансовой информацией в соответствии с
Конвенцией требует наличия отдельных соглашений
между компетентными органами сторон. Таким
соглашением является Многостороннее соглашение
об автоматическом обмене финансовой информацией
в налоговых целях, являющееся по сути
исполнительным по отношению к Конвенции.

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 27 ноября
2017 года мы провели анализ ключевых аспектов
закона по подготовке и составу документации по
международным группам компаний.
Мы уже рассматривали основные положения закона
на стадии его публичного обсуждения, поэтому в
данном выпуске мы подробно остановимся на
изменениях, появившихся с того момента.

Новый выпуск «World Tax Advisor»
В выпуске World Tax Advisor» от 24 ноября 2017 года
вы можете ознакомиться с последними изменениями
в налоговом законодательстве зарубежных стран и
международном налогообложении.

Совет Федерации РФ одобрил законопроект о
введении инвестиционного вычета по налогу на
прибыль

Проект федерального закона «О внесении изменений
в часть первую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с реализацией международного
автоматического обмена информацией и
документацией по международным группам
компаний» (далее — законопроект), разработанный в
целях обеспечения выполнения Российской
Федерацией условий Многостороннего соглашения,
был одобрен Советом Федерации 22 ноября 2017
года.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 22 ноября
2017 года мы провели анализ ключевых аспектов
законопроекта по международному обмену
информацией о финансовых счетах (CRS).

22 ноября 2017 года Совет Федерации РФ одобрил
законопроект о введении инвестиционного вычета по
налогу на прибыль.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 23 ноября
2017 года мы расскажем о том, что такое
инвестиционный вычет и как он будет работать, а
также о том, какие существенные моменты
необходимо учесть перед принятием решения о
применении (или об отказе от применения) этого
вычета.

*****
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.

