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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России разработала проекты уведомления
об участии в международной группе компаний и
странового отчета

Decryption: ICO.
Позиции регуляторов мира относительно ICO

Правительством РФ принято решение о
проведении эксперимента по маркировке
табачной продукции средствами идентификации
и мониторингу оборота табачной продукции

Мы рады сообщить, что для вашего удобства на
официальном сайте Делойта мы постарались собрать
воедино позиции регуляторов разных стран относительно
процедуры ICO.

Президент РФ подписал закон об уточнении
порядка создания ТОСЭР
В Госдуму РФ внесен законопроект об
осуществлении государственного и
муниципального контроля (надзора) в РФ

Наш материал постоянно обновляется, поэтому
рекомендуем оставить адрес электронной почты – так вы
сможете получать нашу аналитику практически сразу же
после выпуска позиции в той или иной юрисдикции.

Минфин России разъяснил порядок расчета
прибыли КИК, являющейся иностранной
структурой без образования юридического
лица, созданной в форме партнерства

Мы надеемся, что вы найдете информацию,
представленную на нашем сайте, интересной и полезной.
.

Минфин России разъяснил порядок учет
дивидендов, полученных российской
организацией, для целей исчисления налога на
прибыль с выплачиваемых дивидендов

ФНС России разработала проекты уведомления об
участии в международной группе компаний и
странового отчета

Законодательные инициативы

Минфин России разъяснил порядок выплаты
доходов лицу, не имеющему фактического
права на доход

В частности, предлагается утвердить форматы
следующих документов:

Минфин России разъяснил порядок ведения
раздельного учета по НДС при реализации доли
в уставном капитале и уступке прав требования

•

уведомления об участии в международной группе
компаний;

Минфин России разъяснил порядок определения
налоговой базы по НДС при реализации
приобретенного у банка, выдавшего гарантию,
права требования от принципала в порядке
регресса возмещения сумм, уплаченных банком
бенефициару

•

странового отчета.

Минфин России разъяснил порядок уплаты НДС
при ввозе в РФ из Республики Беларусь
безвозмездно полученных материалов для
проведения испытаний, в дальнейшем
используемых для производства готовой
продукции
Минюст России опубликовал список
иностранных СМИ, выполняющих функции
иностранного агента
Пленум ВС РФ разъяснил отдельные вопросы
применения законодательства,
устанавливающего обязанность по возмещению
вреда, нанесенного окружающей среде

Также планируется утвердить порядок представления и
заполнения данных документов в электронной форме.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов
Правительством РФ принято решение о проведении
эксперимента по маркировке табачной продукции
средствами идентификации и мониторингу оборота
табачной продукции
В частности, эксперимент по маркировке табачной
продукции средствами идентификации и мониторингу
оборота табачной продукции на территории РФ будет
проводиться с 15 января по 31 декабря 2018 года.
Производители и импортеры табачной продукции смогут
на добровольной основе принять участие в эксперименте
с 1 июля 2018 года.
Официальный сайт Правительства РФ
Президент РФ подписал закон об уточнении
порядка создания ТОСЭР
Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 371-ФЗ
внесены следующие изменения:
•

предусматривается, что особый порядок создания
ТОСЭР на территориях монопрофильных
муниципальных образований РФ (моногородов) не
будет распространяться на закрытые
административно-территориальные образования
(ЗАТО), которые включены в перечень моногородов;

•

решения Правительства РФ о создании ТОСЭР на
территориях ЗАТО будут приниматься в
соответствии с особым порядком создания ТОСЭР.

Официальный интернет-портал правовой
информации

В Госдуму РФ внесен законопроект об
осуществлении государственного и
муниципального контроля (надзора) в РФ
Законопроект определяет единые правовые и
организационные основы системы осуществления
государственного и муниципального контроля
(надзора) в РФ, в том числе:
•

•

устанавливаются единые принципы организации и
проведения контрольно-надзорных мероприятий;

•

вводится система управления рисками при
проведении контрольно-надзорных мероприятий;

•

определяются права граждан и организаций, их
представителей при проведении проверок, а
также порядок возмещения вреда, причиненного
при осуществлении государственного и
муниципального контроля (надзора).

Официальный сайт Госдумы РФ

определяются перечни видов государственного и
муниципального контроля (надзора), требования к
процедуре введения новых видов контроля
(надзора);

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок расчета
прибыли КИК, являющейся иностранной
структурой без образования юридического
лица, созданной в форме партнерства
Ведомство сообщило, что при расчете прибыли КИК,
являющейся иностранной структурой без
образования юридического лица, созданной в форме
партнерства, следует учитывать правила признания
доходов, полученных партнерством и/или его
участниками, и учета осуществленных расходов,
предусмотренные личным законом такой
иностранной структуры.
В частности, если доходы и расходы учитываются в
качестве подлежащих налогообложению на уровне
участника партнерства, то для целей определения
прибыли КИК, являющейся иностранной структурой
без образования юридического лица, созданной в
форме партнерства, они исключаются из расчета
налоговой базы самого партнерства.
Таким образом, в том случае, когда прибыль, убыток,
доходы или расходы по операциям партнерства
учтены в соответствующей доле непосредственно в
финансовой отчетности партнера, соответствующей
требованиям ст. 309.1 НК РФ, прибыль, убыток,
доходы или расходы по таким операциям не
подлежат учету при расчете прибыли (убытка)
самого партнерства, определяемой в соответствии с
п. 1 ст. 309.1 НК РФ.
Гарант: Прайм

моменту распределения дивидендов, при условии,
что указанная сумма дивидендов ранее не
учитывалась при определении налоговой базы,
определяемой в отношении доходов, полученных
российской организацией в виде дивидендов.
Ведомство сообщило, что в том случае, если
промежуточная организация уплачивает налог на
доходы в виде дивидендов по ставке 0%, при
дальнейшей выплате дивидендов от этой
организации общая сумма дивидендов не может быть
уменьшена на показатель Д2, так как
рассматриваемая организация налог на дивиденды
не уплачивала.
По мнению ведомства, противоречий в приведенной
в письме схеме выплат и налогообложения
дивидендов не возникает, так как каждый
налогоплательщик должен уплатить налог с
полученной прибыли.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок выплаты
доходов лицу, не имеющему фактического
права на доход
Ведомство сообщило, что российское общество
вправе не выполнять функции налогового агента и
не удерживать налог на прибыль организаций с
выплачиваемых доходов при соблюдении следующих
условий:
•

российское общество выплачивает доход
иностранной компании, постоянным
местонахождением которой является государство,
с которым РФ заключен договор по вопросам
налогообложения, и не имеющей фактического
права на такие доходы;

•

российскому обществу, выплачивающему такой
доход, известно, что лицо, имеющее фактическое
право на такой доход (его часть), является
налоговым резидентом РФ, выплачивающим доход
иностранной компании.

Минфин России разъяснил порядок учет
дивидендов, полученных российской
организацией, для целей исчисления налога на
прибыль с выплачиваемых дивидендов
Ведомство напомнило, что сумма налога,
подлежащего удержанию из доходов
налогоплательщика — получателя дивидендов,
исчисляется налоговым агентом по формуле: Н = К x
Сн x (Д1 - Д2), где показатель Д2 — общая сумма
дивидендов, полученных российской организацией в
текущем отчетном (налоговом) периоде и
предыдущих отчетных (налоговых) периодах к

Гарант: Прайм
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Минфин России разъяснил порядок ведения
раздельного учета по НДС при реализации доли
в уставном капитале и уступке прав требования
Ведомство напомнило, что суммы НДС,
предъявленные по товарам/работам/услугам,
имущественным правам, используемым для
совершения как облагаемых, так и освобождаемых от
налогообложения операций, принимаются к вычету
либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в
которой они используются для производства и/или
реализации товаров/работ/услуг, имущественных
прав, операции по реализации которых подлежат
налогообложению (освобождаются от него).
Данная пропорция рассчитывается исходя из
стоимости отгруженных товаров/выполненных
работ/оказанных услуг, переданных имущественных
прав, операции по реализации которых подлежат
налогообложению (освобождены от
налогообложения), в общей стоимости отгруженных
товаров/выполненных работ/оказанных услуг,
переданных имущественных прав за налоговый
период.
Действующим налоговым законодательством не
предусмотрены особенности определения данной
пропорции в отношении операций по реализации
долей в уставном капитале организаций, в связи с
чем при определении пропорции учитывается полная
стоимость, по которой реализуется доля в уставном
капитале общества.
Также Минфин России разъяснил порядок
определения пропорции для целей ведения
раздельного учета при уступке прав требования по
договору купли-продажи лома цветных металлов (не
облагается НДС).
Ведомство пояснило, что НК РФ не установлено
особенностей определения вышеуказанной
пропорции при осуществлении операции по уступке
денежного требования, вытекающего из договора
реализации товаров. В связи с этим в целях
определения пропорции, в стоимости подлежащих
обложению налогом на добавленную стоимость
отгруженных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг), переданных имущественных прав
следует учитывать стоимость, по которой уступаются
(передаются) права требования.

предусмотрены особенности определения налоговой
базы по НДС при передаче приобретенного у банка,
выдавшего банковскую гарантию, права требования
от принципала в порядке регресса возмещения сумм,
уплаченных банком бенефициару по банковской
гарантии.
Таким образом, при передаче указанных прав
налоговая база определяется в порядке,
предусмотренном п. 2 ст. 153 НК РФ, согласно
которому при определении налоговой базы по НДС
выручка от передачи имущественных прав
определяется исходя из всех доходов
налогоплательщика, связанных с расчетами по
оплате имущественных прав.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок уплаты НДС
при ввозе в РФ из Республики Беларусь
безвозмездно полученных материалов для
проведения испытаний, в дальнейшем
используемых для производства готовой
продукции
Ведомство напомнило, что ст. 72 Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014
года не предусматривает освобождение от НДС при
импорте безвозмездно полученных товаров данной. с
территории одного государства – члена на
территорию другого государства - члена ЕАЭС.
В связи с этим при импорте в РФ с территории
Республики Беларусь товаров, безвозмездно
полученных от белорусского хозяйствующего
субъекта, уплата НДС и представление в налоговый
орган документов, в том числе заявления о ввозе
товаров и уплате косвенных налогов, производятся в
соответствии с разделом III «Порядок взимания
косвенных налогов при импорте товаров»
«Протокола о порядке взимания косвенных налогов и
механизме контроля за их уплатой при экспорте и
импорте товаров, выполнении работ, оказании
услуг», являющегося Приложением № 18 к Договору
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014
года.
Консультант Плюс

Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок
определения налоговой базы по НДС при
реализации приобретенного у банка,
выдавшего гарантию, права требования от
принципала в порядке регресса возмещения
сумм, уплаченных банком бенефициару
Ведомство сообщило, что ст. 155 НК РФ не

Обзор СМИ
Минюст России опубликовал список
иностранных СМИ, выполняющих функции
иностранного агента

башкирская служба «Радио Свобода» (AzatliqRadiosi),
«Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф»,
«Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии».

Иностранными СМИ, выполняющими функции
иностранного агента, признаны: «Голос Америки»,
«Радио «Свободная Европа»/«Радио Свобода»
(РСЕ/РС), телеканал «Настоящее Время», татаро-

Официальный сайт Минюста России
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Судебная практика
Пленум ВС РФ разъяснил отдельные вопросы
применения законодательства,
устанавливающего обязанность по возмещению
вреда, нанесенного окружающей среде

отсутствии вины такого лица; лица, совместно
нанесшие вред окружающей среде, отвечают за
нанесенный вред, как правило, солидарно; если
несколько лиц действовали независимо друг от
друга и действия каждого из них привели к
нанесению вреда окружающей среде, по общему
правилу такие лица несут долевую
ответственность;

В частности, Пленум ВС РФ разъясняет следующие
вопросы:
•

непривлечение лица к административной,
уголовной или дисциплинарной ответственности
не исключает возможности возложения на него
обязанности по возмещению вреда, нанесенного
окружающей среде; равным образом привлечение
лица к административной, уголовной или
дисциплинарной ответственности не является
основанием для освобождения лица от
обязанности по устранению последствий
допущенного нарушения и возмещению вреда,
нанесенного окружающей среде;

•

с требованием о возмещении вреда, нанесенного
окружающей среде, могут выступить
уполномоченные органы государственной власти
РФ или органы власти субъектов РФ, прокурор,
граждане, общественные объединения и НКО,
осуществляющие деятельность в области охраны
окружающей среды, а также органы местного
самоуправления;

•

вред, нанесенный окружающей среде, подлежит
возмещению независимо от возмещения вреда
здоровью граждан или имуществу физических и
юридических лиц, вызванного негативным
воздействием окружающей среды в результате
ведения хозяйственной и/или иной деятельности;

•

•

нахождение земельного участка в собственности
лица, деятельность которого привела к
загрязнению или иной порче земельного участка,
само по себе не может служить основанием для
освобождения этого лица от обязанности по
приведению земельного участка в первоначальное
состояние и возмещению вреда, нанесенного
окружающей среде;
по общему правилу лицо, нанесшее вред
окружающей среде, обязано его возместить при
наличии вины, однако закон может быть
предусматривать возмещение вреда и при

•

возмещение вреда может осуществляться
посредством взыскания причиненных убытков
и/или путем возложения на ответчика обязанности
по восстановлению нарушенного состояния
окружающей среды; при этом выбор способа
возмещения нанесенного вреда при обращении в
суд осуществляет истец, но суд может применить
тот способ возмещения вреда, который наиболее
соответствует целям природоохранного
законодательства;

•

по требованию истца суд может возложить на
лицо, нанесшее вред, или его правопреемника
обязанность по представлению уполномоченному
органу государственной власти или местного
самоуправления в сфере охраны окружающей
среды отчетов о проводимых на основании
решения суда мероприятиях по восстановлению
окружающей среды, эффективности и
результативности выполненных мероприятий;

•

иски о компенсации вреда окружающей среде
могут быть предъявлены в течение 20 лет; срок
исковой давности по требованиям о возмещении
вреда, нанесенного окружающей среде
радиационным воздействием, составляет три года
со дня, когда лицо узнало или должно было
узнать о нарушении своего права;

•

опасность нанесения вреда окружающей среде в
будущем, в том числе в связи с эксплуатацией
предприятия, сооружения или иной
деятельностью, может являться основанием для
запрета деятельности, создающей такую угрозу.

Официальный сайт ВС РФ
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Публикации Делойта
КС РФ высказался против ретроспективного
применения ухудшающей положение
налогоплательщика правоприменительной
практики

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

28 ноября 2017 года было опубликовано
Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации (далее — «КС РФ») № 34-П по делу о
проверке конституционности п. 8 ст. 75, пп. 3 п. 1 ст.
11 и пп. 23 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой
акционерного общества «Флот Новороссийского
морского торгового порта».
Позиция КС РФ может стать основанием для
пересмотра доначислений, основанных на изменении
судебной и административной практики, а также
защитой от ретроспективного применения
законодательства о налогах и сборах в будущем.

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

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 Legislative Tracking in Focus от 27 ноября
2017 года мы провели анализ ключевых аспектов
закона по подготовке и составу документации по
международным группам компаний.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 5 декабря 2017 года.

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.
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.

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.

*****
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.

