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Legislative Tracking
Be in the know
Возможность учета контролируемой
задолженности в качестве «капитала» для
целей СОИДН — позиция ВС РФ
Дело ПАО «Уралкалий» о применении
трансфертных цен передано на новое
рассмотрение
ФНС России разъяснила некоторые вопросы
ведения раздельного учета резидентами
свободного порта Владивосток
В Госдуму РФ внесен законопроект о
введении лицензирования производства и
оборота пива и пивных напитков
Правительство РФ утвердило порядок
применения риск-ориентированного подхода
при осуществлении контроля за соблюдением
антимонопольного законодательства
Утвержден новый порядок предоставления
субсидий организациям воздушного
транспорта для обеспечения доступности
воздушных перевозок по определенным
маршрутам
ФАС России опубликован доклад,
содержащий результаты работы по
совершенствованию антимонопольного
законодательства и правоприменительной
практике за 2016 год
ФНС России провела круглый стол с участием
крупнейших налогоплательщиков —
участников налогового мониторинга
Россия вновь перенесла введение запрета на
импорт молочной продукции из Белоруссии

Мероприятия Делойта
Продление «безналоговой» ликвидации и начало
второго этапа амнистии капиталов
Вебинар, 12 марта 2018 года
12 марта 2018 года специалисты компании «Делойт», СНГ
приглашают вас на вебинар для частных клиентов
«Продление «безналоговой» ликвидации и начало
второго этапа амнистии капиталов».
В формате онлайн-встречи мы поговорим о новых
возможностях для физических лиц, связанных с
продлением «безналоговой» ликвидации иностранных
компаний и структур до 1 марта 2019 года и началом
второго этапа добровольного декларирования активов,
счетов и иностранных структур физических лиц.
Данные изменения в законодательстве предоставляют
физическим лицам повторный шанс раскрыть
информацию об имеющихся у них активах и счетах,
получив при этом определенные гарантии в части
совершенных налоговых и валютных правонарушений, а
также воспользоваться правом на льготу при ликвидации
иностранных компаний и структур без персональных
налоговых последствий в РФ.
В рамках нашего онлайн-мероприятия мы осветим
основные аспекты «безналоговой» ликвидации и
амнистии капиталов и расскажем о ключевых отличиях от
предыдущей версии закона. Также наши эксперты
озвучат общие рекомендации, расскажут в каких случаях
могут быть полезны данные изменения и о чем уже
сейчас важно подумать владельцам активов перед
принятием решения об использовании предоставленных
законодателем возможностей.
В рамках вебинара планируется рассмотреть следующие
вопросы:
•

новый этап амнистии капиталов;

•

продление «безналоговой» ликвидации иностранных
компаний;

•

предоставляемые гарантии в рамках нового этапа
амнистии капиталов.

Вебинар будет проходить на русском языке.
Участие в нем является бесплатным.
Дата проведения: 12 марта 2018 года.
Время: 16:00 – 17:30.

Система tax free в России. Инструкция по
эксплуатации
Круглый стол, 14 марта 2018 года
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6
февраля 2018 г. № 105 «О реализации пилотного
проекта по компенсации физическим лицам - гражданам
иностранных государств суммы налога на добавленную

стоимость при вывозе товаров за пределы
таможенной территории Евразийского
экономического союза» в целях апробации
механизма компенсации НДС физическим лицам
принято решение о реализации в 2018 году
соответствующего пилотного проекта в
Краснодарском крае, Московской области, Москве и
Санкт-Петербурге. Установлены критерии участия
организаций розничной торговли в пилотном
проекте. Утверждён перечень пунктов пропуска
через государственную границу, при вывозе через
которые приобретённых в России товаров
иностранные граждане имеют право на компенсацию
НДС.
При этом ожидается, что уже с IV квартала 2018 года
система tax free заработает в рабочем режиме во
всех регионах России. Эксперты «Делойт», СНГ,
принимали непосредственное участие на всех этапах
разработки закона о введении системы tax free и
нормативно-правовой базы, необходимой для его
исполнения, и продолжают активно сотрудничать по
данному вопросу с органами государственной власти
и управления. Совместно с одним из ведущих
мировых операторов системы tax free компанией
Fintrax (Premier Tax Free) и одной из ведущих
платёжных систем Union Pay мы рады пригласить вас
на круглый стол, чтобы обсудить следующие темы:
•

механизме функционирования российской системы
tax free и о том, что должны знать о работе с ней
финансовые директора;
•

представители Premier Tax Free расскажут о
продаже товаров иностранным покупателям и
пояснят, почему работа с операторами системы tax
free выгодна для компаний сектора розничной
торговли;

•

представители Union Pay поделятся опытом
взаимодействия с покупателями из Китая и
расскажут о специфике работы с ними.

Мероприятие будет проходить на русском и
английском языках (при необходимости будет
обеспечен синхронный перевод).
Участие в мероприятии является бесплатным.
Дата проведения: 14 марта 2018 года.
Время проведения: 10:00 – 14:30 (начало
регистрации в 9:30).
Место проведения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр.
Б, бизнес-центр «Белая площадь», офис компании
«Делойт», СНГ, 2-й этаж, конференц-залы «Рим» и
«Париж».

эксперты Департамента консультирования по
налогообложению и праву «Делойта» расскажут о

Судебная практика
Возможность учета контролируемой
задолженности в качестве «капитала» для
целей СОИДН — позиция ВС РФ

Дело ПАО «Уралкалий» о применении
трансфертных цен передано на новое
рассмотрение

2 марта 2018 года ВС РФ передал на новое
рассмотрение дело ОАО «СУЭК-Кузбасс», в котором
рассматривался вопрос возможности признания
суммы контролируемой задолженности «капиталом»
для целей применения пониженной ставки налога на
доходы у источника в отношении сверхпредельных
процентов.

6 марта 2018 года АС Московского округа отменил
решения нижестоящих судов (первая инстанция — в
пользу налогоплательщика, апелляционная — в
пользу налогового органа) и передал дело на новое
рассмотрение.

Напомним, что сам ВС РФ ранее согласился с такой
переквалификацией в п. 14 Обзора практики
рассмотрения судами дел, связанных с применением
отдельных положений раздела V.1 и ст. 269 НК РФ,
утвержденного Президиумом ВС РФ 16 февраля 2017
года.
Тем не менее, несмотря на позицию ВС РФ, судебная
практика развивалась негативно для
налогоплательщиков (см. дела №№ А50-17405/2016,
А40-176513/2016, А55-13611/2016, А55-12851/2016,
А29-6805/2015).
Полный текст определения ВС РФ пока не готов.
Более подробно о данном деле см. выпуск LT от 24
января 2018 года.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Напомним, что вопрос связан с пересмотром для
целей налогообложения цен, по которым
осуществлялась поставка калийных удобрений в
адрес взаимозависимого швейцарского трейдера.
Компания подготовила документацию по
трансфертному ценообразованию в отношении
указанных сделок, в которой обосновала
соответствие цен рыночному уровню на основании
метода сопоставимой рентабельности.
ФНС России применила метод сопоставимых
рыночных цен, используя в качестве источника
информацию о котировках, предоставленную
информационным агентством «Аргус Медиа».
Сумма доначислений составила 980 млн руб.
Более подробно о данном деле см. выпуски LT in
Focus от 19 июля 2017 года и 24 октября 2017 года.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел
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Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила некоторые вопросы
ведения раздельного учета резидентами
свободного порта Владивосток
Ведомство напомнило, что в соответствии с п. 1.8 ст.
284 НК РФ резиденты свободного порта Владивосток
должны вести раздельный учет доходов (расходов),
полученных (понесенных) от деятельности,
осуществляемой при исполнении соглашений, и от
иной деятельности.
Ведомство пояснило некоторые особенности
раздельного учета:
•

внереализационные доходы/расходы, которые
непосредственно связаны с исполнением
соглашения, включая положительные
(отрицательные) курсовые разницы,
учитываются при определении налоговой базы, к

которой применяется пониженная налоговая
ставка;
•

внереализационные расходы налогоплательщика,
которые не могут быть непосредственно отнесены
на затраты по конкретному виду деятельности,
распределяются пропорционально доле
соответствующего дохода в суммарном объеме
всех доходов налогоплательщика;

•

внереализационные доходы, которые не могут
быть непосредственно отнесены на доходы по
конкретному виду деятельности, распределяются
между видами деятельности посредством
применения экономически обоснованных
показателей (порядок должен быть зафиксирован
в учетной политике).

Гарант: Прайм

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
лицензирования производства и оборота пива и
пивных напитков
Также законопроектом предлагается уточнить, что
органы государственной власти субъектов РФ вправе
устанавливать дополнительные ограничения по
времени, условиям, местам розничной продажи
алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания, в том числе ее полный
запрет.

Также предусмотрены предельные величины
специальных тарифов в зависимости от маршрутов.
Официальный сайт Правительства РФ

ФАС России опубликован доклад, содержащий
результаты работы по совершенствованию
антимонопольного законодательства и
правоприменительной практике за 2016 год

Утверждены критерии отнесения деятельности
юридических лиц и ИП к определенной категории
риска.

В докладе проанализирована практика применения
федеральных законов от 5 октября 2015 года № 275ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
защите конкуренции» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (четвертый
антимонопольный пакет) и от 3 июля 2016 года №
264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О защите конкуренции» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
которыми предусматривается введение иммунитета
для определенной категории хозяйствующих
субъектов.

Периодичность проведения проверок составит для
организаций, отнесенных к категории умеренного
риска, — не чаще одного раза в пять лет; среднего
риска — не чаще одного раза в три года; низкого
риска — плановые проверки проводиться не будут.

Также ведомством обобщена практика по борьбе с
картелями и по контролю за соблюдением
антимонопольного законодательства в ключевых
сферах экономики, в том числе в ЖКХ,
электроэнергетике, здравоохранении.

В документе представлена матрица классификации
риска в зависимости от вида деятельности, типа
организации, объема выручки.

Консультант Плюс

Официальный сайт Госдумы РФ

Правительство РФ утвердило порядок
применения риск-ориентированного подхода
при осуществлении контроля за соблюдением
антимонопольного законодательства

Официальный сайт Правительства РФ

Утвержден новый порядок предоставления
субсидий организациям воздушного транспорта
для обеспечения доступности воздушных
перевозок по определенным маршрутам
Документом установлены требования к
организациям, претендующим на получение
субсидий, а также порядок их предоставления.
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Обзор СМИ
ФНС России провела круглый стол с участием
крупнейших налогоплательщиков — участников
налогового мониторинга
С 2016 года на налоговый мониторинг добровольно
перешли 26 организаций, в их числе: участники
групп «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл»,
«Новатэк», «Норильский никель», а также компании
«Аэрофлот», «ИнтерРАО», Банк «Национальный
Клиринговый Центр», «Мегафон», МТС и др.
По данным ФНС России, из 26 участников налогового
мониторинга 14 выбрали в качестве способа
взаимодействия предоставление налоговым органам
удаленного доступа к своим системам бухгалтерской
и налоговой информации, 12 участников
предоставляют информацию по
телекоммуникационным системам (ТКС).
Также ФНС России подвела некоторые итоги работы с
мотивированными мнениями — всего организации
направили 19 запросов на предоставление
мотивированного мнения, при этом по
урегулированным позициям совокупная налоговая
база составила 663 млрд руб.
Среди наиболее популярных запросов:
•

•

вопросы, ответы на которые зависят от наличия
тех или иных документов у плательщика;

•

общие вопросы методологического характера, не
связанные с конкретными сделками;

•

вопросы по конкретным операциям,
последовательное совершение которых, обладает
признаками получения необоснованной налоговой
выгоды или необходимости применения
положений ст. 54.1 НК РФ.

Официальный сайт ФНС России

Россия вновь перенесла введение запрета на
импорт молочной продукции из Белоруссии
Россельхознадзор перенес введение ограничений на
поставки молочной продукции из Белоруссии на 15
марта 2018 года.
Ограничение распространяется на наливные, сухие,
сгущенные молоко и сливки, молочную сыворотку,
концентрат сывороточного и молочного белка.
РБКdaily

запросы о налоговых последствиях совокупности
сделок, экономика которых неочевидна;
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Февраль 2018 года
Предлагаем вашему вниманию второй выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR LABORatory»,
где мы продолжаем освещать наиболее актуальные
новости и тенденции в области трудового права в
России.
В очередном выпуске «HR LABORatory» мы расскажем о
том, какие последствия для работодателя может повлечь
несвоевременный выезд из страны работникаиностранца, сколько молодых специалистов нужно будет
трудоустроить и какие положения внутренних политик
могут быть признаны дискриминационными.
Журнал будет полезен специалистам по работе с
персоналом, HR-директорам и поможет быть в курсе
последних нововведений в сфере трудового
законодательства.

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».
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.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 9

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.

В декабре 2017 — январе 2018 года было принято
более 20 региональных законов по различным
вопросам налогообложения.
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра стал
первым субъектом РФ, принявшим решение о
введении инвестиционного вычета по налогу на
прибыль.

Существенные изменения коснулись практически всех
разделов.
Более подробно с содержанием поправок можно
ознакомиться в выпуске Global Transfer Pricing Alert от
12 июля 2017 года.

Московская область ввела льготу по налогу на
имущество для производителей пива, а также
льготную ставку по налогу на прибыль,
уплачиваемому в региональный бюджет, для
организаций, осуществляющих деятельность в
области грузовых железнодорожных перевозок.

6 сентября 2017 года в рамках Мероприятия 13 Плана
BEPS ОЭСР выпустила обновленное руководство по
составлению межстрановой отчетности международными
группами компаний.

Ленинградская область приняла решение о введении
с 1 января 2019 года налоговых льгот для
участников СПИК.
Калужская область обновила программу поддержки
инвестиционной деятельности.

Руководство было дополнено несколькими важными
разъяснениями по некогда спорным вопросам.
Более подробно см. выпуск Global Transfer Pricing Alert
от 14 сентября 2017 года и выпуск LT in Focus от 8
сентября 2017 года.

Тюменская и Челябинская области сохранили льготы
для объектов, обладающих высокой энергетической
эффективностью.
Более 10 субъектов РФ определились с
предоставлением льготы по налогу на имущество в
отношении движимого имущества, а в феврале
решение о сохранении в 2018 году льготы для
движимого имущества приняла и Москва.
С этими и другими новостями вы можете
ознакомиться в нашем очередном выпуске
«Налоговые льготы и прочие формы государственной
поддержки».

*****
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.

