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5 февраля 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России разъяснила порядок
представления документов, подтверждающих
соблюдение условий для освобождения от
налогообложения прибыли КИК

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

Минфин России разъяснил порядок
налогообложения премий за выполнение
условий договора поставки, выплаченных
иностранным контрагентам
Минфин России разъяснил порядок
обложения НДС услуг по обслуживанию
воздушных судов, оказываемых
непосредственно в аэропортах и воздушном
пространстве РФ
Определен порядок осуществления
Роскомнадзором контроля за деятельностью
владельцев информационнотелекоммуникационных средств доступа к
информационным ресурсам, доступ к
которым ограничен
Правительством РФ уточнен порядок
заполнения книг покупок и продаж при
продаже товаров иностранцам с
последующим возвратом НДС
Банк России указал профессиональным
участникам финансового рынка рискованные
для клиентов практики, которые
рекомендовано исключить
РСПП предлагает смягчить требования
«закона Яровой» о хранении операторами
связи данных пользователей
Подписано соглашение о маркировке товаров
средствами идентификации в ЕАЭС
Минэкономразвития России и «Деловая
среда» запустили платформу знаний и
сервисов для бизнеса
Минфин США признал негативные
последствия расширения санкций на
российские государственные бумаги
Турция ввела налоговые льготы в отношении
«Турецкого потока»

В этом выпуске Антон Зыков, партнер «Делойт», СНГ,
руководитель группы по разрешению налоговых споров,
и Анастасия Спиридонова, старший менеджер Группы
корпоративного налогообложения, рассуждают о
практике применения ст.54.1, которая появилась в
Налоговом кодексе РФ в августе 2017 года.
Настоящая статья устанавливает критерии по оценке
правомерности принятия расходов для целей налога на
прибыль и вычета НДС. Наши эксперты расскажут о том,
как эти критерии трактуют налоговые органы, и
поделятся советами по их грамотному применению на
практике.

Классификатор CRS
«Делойт», СНГ объявляет о запуске Классификатора CRS!
Наши эксперты разработали специальный инструмент,
который автоматически определяет статус юридического
лица или структуры без образования юридического лица
для целей Стандарта ОЭСР об автоматическом обмене
информацией о финансовых счетах (CRS).
Теперь пользователям не нужно обладать специальными
техническими знаниями или привлекать внешних
консультантов.
Процедура классификации занимает не более 30 минут.
Итоговый отчет содержит данные, необходимые для
заполнения формы самосертификации, автоматически
присвоенный статус и краткое обоснование.
Решение доступно на русском и английском языках и
актуализируется при изменении законодательства!
Подробнее о функционале Классификатора
Запросить доступ к Классификатору

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила порядок представления
документов, подтверждающих соблюдение
условий для освобождения от налогообложения
прибыли КИК
Ведомство напомнило, что для применения
освобождения прибыли КИК от налогообложения
налогоплательщик, осуществляющий контроль над
иностранной организацией, должен документально
подтвердить соблюдение условий для такого
освобождения.
Соответствующие документы необходимо
представить в налоговый орган по месту нахождения
налогоплательщика.
Срок для представления таких документов
аналогичен сроку представления уведомления о КИК
— не позднее 20 марта года, следующего за
налоговым периодом, в котором контролирующим
лицом признается доход в виде прибыли КИК.
При этом налоговое законодательство не содержит
требования по представлению документов,
подтверждающих соблюдение условий для
применения освобождения от налогообложения
прибыли КИК, одновременно (совместно) с
уведомлением о КИК.
В частности, при выявлении в ранее представленных
документах неполноты сведений, неточностей либо
ошибок, не требующих уточнения сведений в ранее
представленном уведомлении, возможно
представление указанных документов без
представления уточненного уведомления.
В сопроводительном письме к документам
необходимо отразить номер КИК из
соответствующего листа уведомления, наименование
КИК в латинской транскрипции, а также налоговый
период, за который было представлено уведомление.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок
налогообложения премий за выполнение
условий договора поставки, выплаченных
иностранным контрагентам
По мнению ведомства, премии (бонусы) следует
рассматривать не как отдельный вид доходов, а как

компенсацию (уменьшение) расходов,
произведенных в связи с закупкой товаров.
Такие выплаты должны учитываться при
определении налогооблагаемой прибыли
организации — резидента иностранного государства,
налогообложение которой осуществляется в
соответствии с положениями статьи «Прибыль от
предпринимательской деятельности»
соответствующего СОИДН.
С учетом положений указанной статьи такие бонусы
будут подлежать налогообложению в РФ только в
случае осуществления иностранной организацией
предпринимательской деятельности в РФ через
постоянное представительство.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок обложения
НДС услуг по обслуживанию воздушных судов,
оказываемых непосредственно в аэропортах и
воздушном пространстве РФ
Ведомство напомнило, что перечень услуг,
относящихся к услугам по обслуживанию воздушных
судов в целях применения освобождения от
обложения НДС, в настоящее время не установлен.
Следовательно, для целей применения освобождения
от обложения НДС в отношении услуг, оказываемых
непосредственно в аэропортах и воздушном
пространстве РФ по обслуживанию воздушных судов,
включая аэронавигационное обслуживание, в период
до утверждения перечня таких услуг, рекомендуется
руководствоваться перечнем и правилами
формирования тарифов и сборов за обслуживание
воздушных судов в аэропортах и воздушном
пространстве Российской Федерации,
установленными Приказом Минтранса России от 17
июля 2012 года № 241.
Напомним, что проект перечня размещен на
федеральном портале проектов нормативноправовых актов и проходит общественное
обсуждение (более подробно см. выпуск LT от 19
января 2018 года).
Официальный сайт Минфина России

Законодательные инициативы
Определен порядок осуществления
Роскомнадзором контроля за деятельностью
владельцев информационнотелекоммуникационных средств доступа к
информационным ресурсам, доступ к которым
ограничен
В частности, при проведении мероприятий по
контролю за ограничением доступа к запрещенным
информационным ресурсам через информационнотелекоммуникационные средства доступа к
информационным ресурсам, доступ к которым
ограничен (VPN-сервисы) необходимо устанавливать:
•

возможность получения пользователями таких
сервисов доступа к запрещенным

информационным ресурсам;
•

факты подключения к государственной
информационной системе запрещенных
информационных ресурсов владельца сервиса к
таким ресурсам;

•

своевременность получения сведений для
прекращения доступа к запрещенным ресурсам;

•

соблюдение режима обработки и использования
информации, размещенной в указанной системе.

При выявлении факта доступа с использованием
VPN-сервиса к запрещенным информационным
ресурсам уполномоченные лица Роскомнадзора
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должны сохранить в электронном виде копии
соответствующих страниц сайтов или приложить к
акту заверенную подписями уполномоченных лиц
Роскомнадзора копию вышеуказанных страниц на
бумажном носителе.

привел факты, когда вместо договоров о брокерском
обслуживании или договоров доверительного
управления клиентам предлагалось управление их
имуществом на основе иных гражданско-правовых
договоров.

Решение об ограничении доступа к сервису
принимается в течение 7 рабочих дней.

Кроме того, Банком России были зафиксированы
случаи, когда использование ценных бумаг или
денежных средств клиентов оформлялось в виде
займа третьим лицам или договора репо,
заключенного с третьими лицами без ручательства
брокера (делькредере) за исполнение ими своих
обязательств. Такой подход тоже несет риски для
клиентов, поскольку есть вероятность утраты ими
своих денежных средств или ценных бумаг, о чем
клиент может быть недостаточно информирован.
Помимо этого, существует вероятность неполучения
доходов по ценным бумагам, переданным заемщику,
или получения их в меньшем размере.

Консультант Плюс

Правительством РФ уточнен порядок
заполнения книг покупок и продаж при
продаже товаров иностранцам с последующим
возвратом НДС
В частности, в книгах покупок и продаж,
применяемых при расчетах по НДС, регистрируются
документы (чеки) для компенсации сумм НДС,
оформленные продавцами для иностранцев,
вывозящих соответствующие товары.
Постановление вступает в силу по истечении одного
месяца со дня опубликования и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по НДС.
Гарант: мониторинг федерального законодательства

Банк России указал профессиональным
участникам финансового рынка рискованные
для клиентов практики, которые
рекомендовано исключить

Также Банком России были отмечены факты
использования скрытых сумм вознаграждений при
исполнении брокером поручений клиентов,
например, в сделках с внебиржевыми финансовыми
инструментами. В таких ситуациях клиент
необоснованно теряет свои денежные средства, что
ведет к уменьшению его итогового финансового
результата.
Банк России предлагает профессиональным
участникам обеспечить должную прозрачность при
предоставлении своих услуг и рекомендует
исключить использование указанной практики.
Официальный сайт Банка России

Банк России отметил случаи, когда на основании
договора о брокерском обслуживании фактически
осуществлялось доверительное управление, а также

Обзор СМИ
РСПП предлагает смягчить требования «закона
Яровой» о хранении операторами связи данных
пользователей
В частности, предлагается еще больше сократить
сроки и объемы хранимой информации, исключить
трафик выделенных сетей связи и сетей
специального назначения, а также трафик
корпоративных пользователей.
Также предлагается ввести поэтапную реализацию
закона до 2022 года не только по срокам, но и
территориально, чтобы ограничить нагрузку на
электросети.
Коммерсант

Подписано соглашение о маркировке товаров
средствами идентификации в ЕАЭС
2 февраля 2018 года в рамках Евразийского
межправительственного совета было подписано
соглашение о маркировке товаров средствами
идентификации в ЕАЭС.
В частности, предлагается создать единую систему
маркировки товаров с использованием средств
идентификации, информация о которых будет
вноситься в единый реестр.

Реализация соглашения позволит применять принцип
прослеживаемости для обеспечения равных условий
конкуренции, повысить качество товаров и
обеспечить безопасность потребителей, а также
вести эффективную борьбу с серым рынком и
контрафактными товарами.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

Минэкономразвития России и «Деловая среда»
запустили платформу знаний и сервисов для
бизнеса
Минэкономразвития России и компания «Деловая
среда» запустили первую платформу знаний и
сервисов для бизнеса, работа которой будет
построена на основе модели электронной торговой
площадки (marketplace).
Образовательные программы и сервисы охватывают
основные этапы предпринимательской деятельности:
от вдохновения, запуска проекта, личной
эффективности, управления рисками до закрытия
бизнеса.
Карта знаний, сформированная на основе
масштабного исследования потребностей
предпринимателей, охватывает 12 главных тем,
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знание которых необходимо для грамотного
управления бизнесом.
Платформа агрегирует практики ведущих игроков
рынка бизнес-образования и услуг: вузов,
образовательных онлайн- и офлайн-площадок,
частных консультантов и тренеров, крупных и малых
B2B-компаний, разработчиков программного
обеспечения.
Также на платформе размещена информация о
государственных сервисах по регистрации и
закрытию бизнеса.
Официальный сайт Минэкономразвития России

требованиями закона о санкциях CAATSA направил в
Конгресс США доклад о потенциальном влиянии
расширения санкций на российский государственный
долг.
В документе указывается, что запрет для компаний
США инвестировать в новые российские
государственные бумаги нанесет ущерб бюджету,
экономическому росту, финансовому рынку и банкам
России, но одновременно может оказать негативное
воздействие на глобальные рынки и международных
инвесторов.
РБКdaily

Минфин США признал негативные последствия
расширения санкций на российские
государственные бумаги
29 января 2018 года Минфин США в соответствии с

Новости международного налогообложения
Турция ввела налоговые льготы в отношении
«Турецкого потока»

будут освобождены проектные работы и
юридические услуги.

Турция ввела налоговые послабления для работ в
рамках строительства газопровода «Турецкий
поток».

Налоговые и таможенные льготы коснутся
транспортных средств, включая морской транспорт, а
также поставок труб, запчастей, различного
оборудования и иных материалов.

В частности, налогообложению не будет
подвергаться деятельность компаний, работающих в
рамках проекта в исключительной экономической
зоне Турции в Черном море. Также от уплаты налогов

РБКdaily
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Публикации Делойта
Говорит «Делойт». Слушайте с пользой!

масштабным с момента опубликования
первоначальной версии документа в 1979 году.

Цикл аудио-подкастов
«Делойт» в Каспийском регионе представляет
вашему вниманию цикл аудио-подкастов по важным
вопросам налогообложения и права, актуальным для
рынка Казахстана.
В подкастах мы рассматриваем актуальные темы,
последние законодательные новеллы, помогая вам
увидеть открывающиеся перспективы и возможные
риски.

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.

В рамках первых аудио-подкастов рассматриваются
следующие вопросы:

Руководство было дополнено несколькими важными
разъяснениями по некогда спорным вопросам.

•

Налоговые споры: позитивистский подход судей;

•

Мифы и реалии электронного документооборота;

•

Что нужно знать об общих центрах обслуживания;

•

Квоты на привлечение иностранной рабочей силы;

•

Вопросы ликвидации/регистрации бизнеса;

Новый информационный журнал

•

Включение лицензионных платежей в таможенную
стоимость: теория, практика, рекомендации;

•

Переход на электронные счета-фактуры.

Представляем вашему вниманию наш новый
ежемесячный электронный журнал, на страницах
которого мы будем освещать новости и тенденции в
области трудового права России. В каждом выпуске
«HR LABORatory» вы найдете наши комментарии к
наиболее актуальным законодательным
инициативам. Мы планируем уделить особое
внимание самым существенным нововведениям в
области труда и социальной политики и постараемся
сделать так, чтобы важные изменения не прошли
мимо вас.

Ознакомиться с подкастами на русском языке можно
по следующей ссылке: http://bit.ly/2Emd5xq
Подкасты на английском: http://bit.ly/2DKWRwM

Обновленная модельная конвенция ОЭСР и
обновленные рекомендации ОЭСР по
трансфертному ценообразованию

Журнал будет полезен специалистам по работе с
персоналом, HR-директорам и поможет
подготовиться к проверке трудовой инспекции.

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.
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

Более подробно см. выпуск Global Transfer Pricing
Allert от 14 сентября 2017 года и выпуск LT in Focus
от 8 сентября 2017 года.

Что такое риск-ориентированный подход и
проверочные листы ГИТ? Когда трудовая инспекция
не предупредит о своем визите? Сколько придется
заплатить за непроведение индексации?
Обо всем этом и не только читайте на страницах
январского выпуска «HR LABORatory».

Новый выпуск FSI TAX WATCH
Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск FSI
TAX WATCH, содержащий обзор налоговых новостей
и практики, актуальной для финансовых институтов.
Выпуск содержит разъяснения Минфина России по
вопросам применения налогового законодательства
РФ, а также краткий обзор судебной практики, в
частности, примеры налоговых споров с участием
финансовых институтов и нестандартных судебных
споров по вопросам налогообложения операций с
привлечением капитала, финансовыми активами и
финансовыми инструментами.

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

