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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль в отношении дохода
иностранного банка в виде комиссионных
вознаграждений по кредитному договору с
российской организацией
Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль при отмене банком
начисления договорных процентов
Правительство РФ разработало критерии отбора
магазинов — участников системы tax free
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка приостановления операций
на отдельных счетах для взыскания
задолженности по налогам и сборам
Законодательное собрание Санкт-Петербурга
приняло законопроект об освобождении от
уплаты налога на движимое имущество
Утвержден перечень объектов, облагаемых
налогом исходя из кадастровой стоимости в
2018 году в г. Москве
Утвержден порядок применения знака
национальной системы стандартизации
ФНС России анонсировала о запуске
интерактивного сервиса, с помощью которого
можно будет подать заявление на
подтверждение статуса налогового резидента
В России проведен первый платеж по блокчейн
Минздрав России разработал новую форму
отчета для производителей табачной продукции
ПАО «Транснефть» и ПАО «Сбербанк России»
решили заключить мировое соглашение по
спору в отношении недействительной
деривативной сделки

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль в отношении дохода
иностранного банка в виде комиссионных
вознаграждений по кредитному договору с
российской организацией
Ведомство сообщило, что доход иностранного банка в
виде различных комиссионных вознаграждений,
связанных с реализацией кредитного договора, является
доходом от осуществления банком основного вида своей
предпринимательской деятельности, в связи с чем налог
на доходы от источников в РФ в отношении данных
выплат не должен удерживаться налоговым агентом.
В то же время, если комиссионное вознаграждение
выплачивается периодически в процентном соотношении
от номинальной суммы кредита, то при совокупности
прочих условий, данное вознаграждение может
представлять собой скрытые процентные выплаты по
кредиту. В этом случае такой доход будет подлежать
обложению налогом на доходы от источников в РФ.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль при отмене банком начисления
договорных процентов
По вопросу начисления банком в налоговом учете
процентов по долговому обязательству при отмене
начисления договорных процентов Минфин России
отметил, что в соответствии с п. 6 ст. 250 НК РФ доходы
налогоплательщика в виде процентов, полученных по
долговым обязательствам, учитываются при
налогообложении прибыли в составе внереализационных
доходов налогоплательщика.
В то же время п. 1 ст. 328 НК РФ установлено, что сумма
дохода в виде процентов по долговым обязательствам
учитывается исходя из установленной по каждому виду
долговых обязательств доходности и срока действия
такого долгового обязательства в отчетном периоде на
дату признания доходов (расходов).
Таким образом, ведомство делает вывод о том, что суммы
процентов по долговому обязательству подлежат
отражению в налоговом учете исходя из условий
долгового обязательства. Необходимо отметить, что
данная формулировка ведомства не дает однозначного
ответа на рассматриваемый вопрос, что предоставляет
налогоплательщикам возможность трактовать ее
достаточно широко.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Правительство РФ разработало критерии отбора
магазинов — участников системы tax free

банке для осуществления расчетов по
государственному оборонному заказу.

Согласно проекту постановления для участия в
системе tax free организации должны будут
удовлетворять одновременно следующим
критериям:

Официальный сайт Госдумы РФ

•

являться плательщиками НДС;

•

адрес места нахождения торгового объекта
организации розничной торговли должен
соответствовать утвержденному перечню;

•

организация должна быть создана не менее чем за
два года до календарного года, в котором она
подает заявление о включении в перечень
организаций розничной торговли — участников
системы tax free;

•

на первое число месяца, в котором подается
заявление о включении в перечень организаций
розничной торговли — участников системы tax
free, у организации должна отсутствовать
задолженность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и штрафов за
нарушение налогового законодательства
(отсутствие задолженности должно быть
подтверждено справкой налогового органа).

Также в документе приводятся адреса мест
размещения участников системы tax free в Москве,
Московской области, Санкт-Петербурге,
Краснодарском крае, Новгородской области,
Калининградской области и Приморском крае.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка приостановления операций
на отдельных счетах для взыскания
задолженности по налогам и сборам
Предлагается исключить приостановление операций
отдельных счетов, открытых в уполномоченном
банке для осуществления расчетов по
государственному оборонному заказу, и не допускать
взыскание налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов за счет средств, находящихся на
отдельных счетах, открытых в уполномоченном

Законодательное собрание Санкт-Петербурга
приняло законопроект об освобождении от
уплаты налога на движимое имущество
Законопроектом предусматривается освобождение
организаций от уплаты налога на движимое
имущество, указанное в п. 25 ст. 381 НК РФ, с даты
выпуска которого прошло не более трех лет.
Также Законодательным собранием СанктПетербурга принят законопроект о введении новых
ставок налога на недвижимое имущество (более
подробно о законопроекте см. выпуск LT от 16
ноября 2017 года).
Официальный сайт Законодательного собрания
Санкт-Петербурга

Утвержден перечень объектов, облагаемых
налогом исходя из кадастровой стоимости в
2018 году в г. Москве
В перечень включено около 25 тыс. объектов общей
площадью почти 90 млн м².
Официальный сайт Департамента экономической
политики и развития г. Москвы

Утвержден порядок применения знака
национальной системы стандартизации
Продукция (работы, услуги) и/или прилагаемая к ней
эксплуатационная или иная документация
маркируются знаком национальной системы
стандартизации на добровольной основе
изготовителем продукции (исполнителем работы,
услуги) при прохождении процедуры добровольного
подтверждения соответствия (сертификации)
требованиям национального стандарта.
Гарант: мониторинг федерального законодательства

Обзор СМИ
ФНС России анонсировала о запуске
интерактивного сервиса, с помощью которого
можно будет подать заявление на
подтверждение статуса налогового резидента
С 2018 года на официальном сайте ФНС России
налогоплательщики смогут подать заявление на
подтверждение статуса налогового резидента с
помощью нового электронного сервиса, а также в
«Личном кабинете налогоплательщика —
физического лица».
Электронная форма взаимодействия максимально
облегчит процесс подтверждения статуса налогового
резидента не только налогоплательщикам,

находящимся на территории Российской Федерации,
но и за ее пределами.
Подтверждающий документ можно будет получить и
распечатать с помощью электронного сервиса,
находясь в любой точке мира, без личного
обращения в ФНС России.
Проверить подлинность подтверждающего документа
можно будет с помощью уникального проверочного
кода, указываемого ФНС России в подтверждающем
документе.
Официальный сайт ФНС России
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В России проведен первый платеж по блокчейн
Сообщается о том, что крупнейшие российские банки
– Сбербанк и Альфа-банк – провели первую
платежную транзакцию с помощью технологии
распределенных реестров (блокчейн).
28 ноября 2017 года ПАО «Мегафон» перечислил со
счета в Альфа-банке 1 млн руб. своей дочерней
компании «Мегалабс» на счет в Сбербанке.
Первая в России операция на блокчейне проводилась
в приватной сети, узлы которой находятся в
распоряжении Сбербанка (3 узла) и Альфа-банка (1
узел). Юридически отношения между банками по
поводу использования приватной сети регулируются
соглашением об обмене платежной информацией.

Минздрав России разработал новую форму
отчета для производителей табачной продукции
Производители должны будут ежегодно
предоставлять данные о составе сигарет каждого
бренда с уточнением доли всех ингредиентов в
общей массе изделия.
Необходимо будет отчитаться и о бумаге, из которой
сделаны сигареты и фильтр, а также об
ароматизаторах и добавках, составе дыма и наличии
токсикологической экспертизы.
Проект новой формы пока официально не
опубликован.
Известия

Ведомости

Судебная практика
ПАО «Транснефть» и ПАО «Сбербанк России»
решили заключить мировое соглашение по
спору в отношении недействительной
деривативной сделки

Напомним, что суд первой инстанции принял
решение в пользу ПАО «Транснефть», суд
апелляционной инстанции поддержал ПАО «Сбербанк
России».

30 ноября 2017 года Арбитражный суд Московского
округа отложил рассмотрение кассационной жалобы
ПАО «Транснефть» по причине подготовки сторонами
мирового соглашения.

Более подробно о споре см. в выпусках LT in Focus от
4 июля 2017 года и LT от 5 сентября 2017 года.
Интерфакс

Следующее заседание назначено на 9 января 2018
года.
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Публикации Делойта
Изменения в порядке исчисления и уплаты
НДС: услуги в электронной форме, плательщики
ЕСХН, 5%-ный барьер при раздельном учете,
ставка 0% по услугам международной
перевозки, транспортной экспедиции и
реэкспорте товаров и др.

Мы уже рассматривали основные положения закона
на стадии его публичного обсуждения, поэтому в
данном выпуске мы подробно остановимся на
изменениях, появившихся с того момента.

27 ноября 2017 года были опубликованы
Федеральные законы от 27 ноября 2017 года № 335ФЗ и № 350-ФЗ, которыми вносятся изменения в
части первую и вторую Налогового кодекса РФ
(далее ― «НК РФ»), в том числе в порядок
исчисления и уплаты НДС в отношении ряда
операций.

Новый выпуск «World Tax Advisor»

Часть поправок вступит в силу 1 января 2018 года,
отдельные изменения начнут действовать с 1 января
2019 года.

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

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 30 ноября
2017 года мы провели анализ изменений в порядке
исчисления и уплаты НДС.

22 ноября 2017 года Совет Федерации РФ одобрил
законопроект о введении инвестиционного вычета по
налогу на прибыль.

Обзор основных положений закона по CbC
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 выпуске World Tax Advisor» от 24 ноября 2017 года
вы можете ознакомиться с последними изменениями
в налоговом законодательстве зарубежных стран и
международном налогообложении.

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.

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 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.
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