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по налогообложению и праву
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Legislative Tracking
Be in the know
Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

Разработан законопроект об изменении
порядка обложения НДС операций по
реализации услуг, оказываемых при
международных воздушных перевозках
непосредственно в аэропортах РФ
Банк России сообщил о сроках введения
стандарта «Базель III»
Минфин России разъяснил порядок
обложения НДС операций по выдаче
поручительства, совершаемые
налогоплательщиком, не являющимся банком
Минфин России разъяснил порядок
определения налоговой базы по НДС при
безвозмездном предоставлении опциона на
заключение договора купли-продажи
квартир
ФНС России разъяснила порядок уплаты
налога иным лицом
Росприроднадзор напоминает, что не позднее
10 марта 2018 года необходимо подать
декларацию о плате за негативное
воздействие на окружающую среду
Европейские банки усилили контроль за
счетами граждан РФ
Молочную продукцию с растительными
жирами начнут маркировать в июле 2018
года
Разработан проект концепции стратегии
развития производства специальной техники

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

Законодательные инициативы
Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы
Президент РФ подписал следующие федеральные
законы:
•

Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 16ФЗ об обязательной классификации объектов
туристской индустрии (более подробно о
содержании закона см. выпуски LT от 9 января
2017 года и от 12 января 2018 года);

•

Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 8ФЗ, предусматривающий возможность выплаты
заработной платы в иностранной валюте в
случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Разработан законопроект об изменении
порядка обложения НДС операций по
реализации услуг, оказываемых при
международных воздушных перевозках
непосредственно в аэропортах РФ
Напомним, что в соответствии с действующим
законодательством услуги, оказываемые
непосредственно в аэропортах и воздушном
пространстве РФ по обслуживанию воздушных судов,
включая аэронавигационное обслуживание,
освобождены от обложения НДС.
Законопроектом предлагается сохранить
освобождение от обложения НДС только в отношении
услуг по аэронавигационному обслуживанию,
оказываемых в воздушном пространстве РФ, а для
услуг, оказываемых при международных воздушных
перевозках непосредственно в аэропортах РФ по
перечню, утверждаемому Правительством РФ,
предусмотреть возможность применения ставки НДС
в размере 0%.

Также предлагается уточнить порядок
подтверждения ставки НДС в размере 0% при
реализации услуг, оказываемых при международных
воздушных перевозках непосредственно в
аэропортах РФ.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Банк России сообщил о сроках введения
стандарта «Базель III»
Базельский комитет по банковскому надзору 7
декабря 2017 года опубликовал на официальном
сайте в сети Интернет документы, посвященные
завершению работы над посткризисными реформами,
входящими в пакет стандарта «Базель III» («Basel
III: Finalising post-crisis reforms»).
«Базель III» является ключевым элементом политики
Базельского комитета по банковскому надзору после
мирового финансового кризиса 2008–2009 годов и
направлен на повышение устойчивости банковских
систем в странах «Большой двадцатки».
Планируется, что итоговый набор регуляторных
требований к банкам, включающий в себя все
изменения стандарта «Базель III», а также
пересмотренные подходы к оценке рыночного риска,
внедрение которых изначально планировалось на
2019 год, вступит в силу в 2022 году.
Банк России планирует внедрить соответствующие
изменения в банковское регулирование РФ, в том
числе в части регулирования рыночного риска, в
сроки, предусмотренные Базельским комитетом по
банковскому надзору.
Официальный сайт Банка России

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок обложения
НДС операций по выдаче поручительства,
совершаемые налогоплательщиком, не
являющимся банком

квартир налоговую базу по НДС следует определять
как стоимость передаваемых прав, исчисленную
исходя из рыночных цен без включения в них суммы
налога.

Ведомство напомнило, что операции по выдаче
поручительства, осуществляемые
налогоплательщиком, не являющимся банком,
освобождены от обложения НДС с 1 января 2017
года.

Гарант: Прайм

Следовательно, до 1 января 2017 года данные
операции, осуществляемые в том числе на
безвозмездной основе, подлежали обложению НДС
согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок
определения налоговой базы по НДС при
безвозмездном предоставлении опциона на
заключение договора купли-продажи квартир
Ведомство сообщило, что при предоставлении
опциона на заключение договора купли-продажи

ФНС России разъяснила порядок уплаты налога
иным лицом
Ведомство сообщило, что юридические лица могут
перечислять налоги со своего счета за другие
организации, а руководители вправе погашать
налоговые обязательства компании за счет своих
средств.
Данная норма применяется в отношении сборов,
пеней, штрафов, страховых взносов и
распространяется на плательщиков сборов,
налоговых агентов и ответственного участника
консолидированной группы налогоплательщиков.
При этом для целей учета налоговыми органами
поступлений платежей, уплаченных иными лицами,
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не имеет значения по каким гражданско-правовым
основаниям произведено перечисление за
налогоплательщика соответствующего платежа.
Ведомство также отметило, что расчетный документ
должен быть заполнен плательщиком правильно,
чтобы на основании него можно было четко
определить, чья обязанность исполняется.

приема отчетности «Личный кабинет
природопользователя».
Росприроднадзор также напоминает плательщикам
экологического сбора о необходимости до 1 апреля
2018 года заполнить и представить следующие
документы:
•

декларацию о количестве выпущенных в
обращение на территории РФ за предыдущий
календарный год готовых товаров, в том числе
упаковки, подлежащих утилизации;

Росприроднадзор напоминает, что не позднее
10 марта 2018 года необходимо подать
декларацию о плате за негативное воздействие
на окружающую среду

•

отчет о выполнении норматива утилизации
отходов от использования товаров, подлежащих
утилизации после утраты ими потребительских
свойств.

На официальном сайте Росприроднадзора по адресу
http://rpn.gov.ru/small в разделе «Декларация по
плате за НВОС» размещена подробная инструкция по
формированию и отправке декларации о плате с
использованием программных средств ведомства.

До 15 апреля 2018 года необходимо представить
расчет суммы экологического сбора.

Гарант: Прайм

Консультант Плюс

Сформировать декларацию о плате можно с помощью
программного обеспечения «Модуль
природопользователя», распространяемого
бесплатно. Отправка осуществляется через портал

Обзор СМИ
Европейские банки усилили контроль за
счетами граждан РФ
Сообщается о том, что иностранные банки в ходе
подготовки к глобальному обмену информацией
стали тщательнее проверять счета нерезидентов и
запрашивать дополнительные документы.
В некоторых случаях проверка приводит к
ограничению права клиента распоряжаться
денежными средствами.
Ведомости

Молочную продукцию с растительными жирами
начнут маркировать в июле 2018 года
Глава Минсельхоза России Александр Ткачев на
съезде национального Союза производителей молока
сообщил, что новые правила маркировки молочной
продукции с растительными жирами вступят в силу в
июле 2018 года.
Новые правила ужесточают требования к маркировке
молочных продуктов, содержащих растительные
жиры.
Минсельхоз России также разработал законопроект
«Об усилении административной ответственности за
нарушение требований технических регламентов,
предъявляемых к пищевой продукции». Согласно

данному законопроекту штрафы за нарушение
маркировки пищевой продукции увеличатся с 100–
300 до 200–400 тыс. руб.
Коммерсант

Разработан проект концепции стратегии
развития производства специальной техники
В частности, проектом стратегии предусматривается
проведение следующих мероприятий:
•

увеличение ввозных пошлин на отдельные виды
специальной техники;

•

введение утилизационного сбора на полуприцепы;

•

изменение системы сертификации специальной
техники;

•

ужесточение запрета на приобретение импортной
специальной техники для государственных
закупок;

•

субсидирование скидок потребителям и льготное
кредитование.

В настоящее время документ официально не
опубликован.
Коммерсант
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Публикации Делойта
Таможенный кодекс Евразийского
экономического союза

•

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

С 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный
кодекс Евразийского экономического союза (далее —
«ТК ЕАЭС» или «Кодекс»), заменивший ранее
действовавший Таможенный кодекс Таможенного
союза.

•

Переход на электронные счета-фактуры.

ТК ЕАЭС предусматривает множество отсылок на
решения Евразийской экономической комиссии
(далее — «ЕЭК»), что влечет за собой значительное
расширение ее полномочий. Одновременно с
Кодексом уже вступили в силу некоторые решения
ЕЭК (например, устанавливающие порядок
применения автоматического выпуска товаров,
форму заявления о выпуске товаров до подачи
декларации).

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
Напомним, что 18 декабря 2018 года была
опубликована доработанная версия «Типовой
модельной конвенции ОЭСР».

Новый Кодекс призван существенно упростить
таможенные формальности и повысить
эффективность сотрудничества между таможенными
органами стран — членов ЕАЭС благодаря
использованию электронного документооборота и
унификации таможенного регулирования. В то же
время более тесное сотрудничество между
таможенными органами стран — членов ЕАЭС
позволит им анализировать имеющуюся
информацию, например, о таможенной стоимости
идентичных/однородных товаров, ввозимых в разные
страны ЕАЭС, а также усилить контроль за сделками,
совершаемыми на территории ЕАЭС (например, в
рамках механизмов прослеживаемости).
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 6 февраля
2018 года мы рассмотрим основные изменения,
введенные новым Кодексом.

Говорит «Делойт». Слушайте с пользой!
Цикл аудио-подкастов
«Делойт» в Каспийском регионе представляет
вашему вниманию цикл аудио-подкастов по важным
вопросам налогообложения и права, актуальным для
рынка Казахстана.

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
масштабным с момента опубликования
первоначальной версии документа в 1979 году.
Существенные изменения коснулись практически
всех разделов.
Более подробно с содержанием поправок можно
ознакомиться в выпуске Global Transfer Pricing Alert
от 12 июля 2017 года.

В подкастах мы рассматриваем актуальные темы,
последние законодательные новеллы, помогая вам
увидеть открывающиеся перспективы и возможные
риски.

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;

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

•

Квоты на привлечение иностранной рабочей силы;

•

Вопросы ликвидации/регистрации бизнеса;

*****
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.
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