Департамент консультирования
по налогообложению и праву
6 июня 2017 года

Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России рассмотрел предложения
бизнес-омбудсмена Бориса Титова по
реформированию системы налогообложения
КИК
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения дивидендов, выплачиваемых
постоянному представительству иностранной
компании
ФНС России внесены изменения в разъяснения,
касающиеся отдельных вопросов применения
концепции фактического получателя дохода
Минфин России еще раз подтвердил
возможность применения льготы по налогу на
имущество в отношении объектов
недвижимости, имеющих высокий класс
энергетической эффективности
Минфин России разъяснил порядок
подтверждения льготы по налогу на имущество
для высокоэнергоэффективных объектов
недвижимости
Минфин России сообщил, что приостановление
операций по счетам не распространяется на
случаи непредставления в установленный срок
расчетов по страховым взносам
ФНС России начала разработку проекта формы
заявления физического лица об отказе от
статуса налогового резидента РФ

«Делойт» объявляет о запуске
юридического бота
Бот разработан на базе платформы Telegram и доступен
по ссылке t.me/deloitte_legalbot. На основании ответов
пользователя и данных из государственных реестров бот
готовит пакет документов для получения аккредитации в
Минкомсвязи России. Аккредитация позволит компании
применять налоговые льготы, установленные для ITкомпаний, в частности пониженную ставку страховых
взносов (14% вместо стандартных 30%). После
получения аккредитации бот поможет начать применять
льготы и пониженные ставки страховых взносов. Ботом
можно воспользоваться бесплатно.
Более подробная информация о боте представлена на
сайте «Делойта».

Разъяснения государственных органов
Минфин России рассмотрел предложения бизнесомбудсмена Бориса Титова по реформированию
системы налогообложения КИК
В апреле 2017 года бизнес-омбудсмен Борис Титов
направил свои предложения по реформированию
налоговой системы РФ, имеющие целью дальнейшую
деофшоризацию экономики.

В Госдуму РФ внесен законопроект об
осуществлении перевозок транзитных грузов
через территорию РФ

Минфин России не поддержал большую часть
предложений, среди которых:

Минэкономразвития России подготовило
заключение на законопроект, направленный на
совершенствование правового регулирования
лизинговой деятельности

•

налогообложение только тех КИК, которые получают
основную долю доходов (более 50%) от источников в
РФ – ведомство отметило возможность использования
предложенного механизма для уклонения от
налогообложения;

•

раскрытие полной цепочки владения недвижимым
имуществом (до конечного бенефициара —
физического лица) и применение коэффициента 3 для
расчета налога на имущество при нераскрытии данной
информации - ведомство не поддержало идею
применения повышенного коэффициента 3, однако
отметило возможность увеличения штрафных санкций
за нераскрытие информации о собственниках самими
иностранными организациями, имеющими объекты
недвижимости на территории РФ;

•

применение при выплате пассивных доходов по
умолчанию ставки 20% с возможностью ее снижения
по СОИДН только после проверки данных о
бенефициарных получателях налоговыми органами –
ведомство не согласилось в дополнительной
административной нагрузкой на налоговые органы;

•

приравнивание прибыли, полученной в результате
применения нерыночных цен в трансграничных
сделках, к дивидендам с обложением налогом на
доходы у источника по максимально возможной ставке
– ведомство указало, что устранение двойного
налогообложения, возникшего в результате
корректировки прибыли, возможно посредством
применения соответствующих положений СОИДН;

Утверждены порядок и сроки государственной
регистрации основного технологического
оборудования для производства этилового
спирта
Разработан законопроект о предоставлении
инвестиционной льготы по налогу на прибыль
Банк России планирует снизить ключевую
ставку
Разработана концепция применения технологий
блокчейн для рынка ипотечных ценных бумаг
Банк России работает над реформой системы
кредитных историй
Банк России планирует вести черные списки
руководителей некредитных финансовых
организаций, которые привели компании к
банкротству
Подписан меморандум о создании консорциума
развития новых видов транспорта
Минкомсвязь России планирует до конца 2017
года создать реестр услуг связи

•

отказ в возмещении НДС из бюджета при экспорте
до момента раскрытия всей цепочки покупателей
– ведомство отметило, что необходимые
процедуры для проверки правомерности вычетов
проводятся в ходе мероприятий налогового
контроля;

•

введение специального налогового режима lumpsum taxation для состоятельных физических лиц –
ведомство отметило, что такой подход не отражает
реальной экономической выгоды, полученной
физическим лицом.

В ответ на предложение о введении
административной и уголовной ответственности для
компаний за нерепатриацию денежных средств по
займам, выданным нерезидентам, ведомство
отметило, что аналогичный законопроект уже
рассматривается Госдумой РФ.
Также ведомство сообщило, что оно рассматривает
возможность внесения ряда изменений в
действующее законодательство о КИК, в том числе:
•

уточнение порядка определения убытков по
отдельным видам операций, полученных до
начала применения правил налогообложения КИК,
с целью переноса таких убытков на будущие
периоды;

•

уточнение порядка определения налога,
уплаченного КИК в соответствии с
законодательством иностранных государств, если
сумма налога определяется не КИК, а иным лицом
в отношении ее прибыли;

•

детализация и «техническая настройка»
отдельных параметров института КИК.

Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения дивидендов, выплачиваемых
постоянному представительству иностранной
компании
В своем письме ведомство сделало следующие
важные выводы:
•

доходы в виде дивидендов, выплачиваемых
постоянному представительству иностранной
компании в РФ и относящиеся к его деятельности,
в силу прямого указания НК РФ облагаются
налогом по ставке 15%;

•

в указанной ситуации невозможно применение
participation exemption;

•

если отсутствуют основания рассматривать
дивиденды как относящиеся к деятельности
постоянного представительства иностранной
организации в РФ, то возможно применение
льготных ставок, предусмотренных
соответствующим СОИДН.

В то же время ведомство не пояснило, в какой
ситуации дивиденды должны считаться
«относящимися к деятельности постоянного
представительства». В связи с этим не исключено
возникновение споров с налоговыми органами в
случае применения пониженной ставки по СОИДН
при перечислении дивидендов представительству
иностранной компании в РФ.

Нам известно одно дело, в котором суд, рассматривая
аналогичный вопрос, принял решение в пользу
налогоплательщика, указав, что инспекцией не были
представлены доказательства того, что постоянное
представительство имело возможность
самостоятельно распоряжаться полученными
дивидендами (дело № А64-3695/2016).
Гарант: Прайм
ФНС России внесены изменения в разъяснения,
касающиеся отдельных вопросов применения
концепции фактического получателя дохода
Ведомством внесено изменение в письмо от 17 мая
2017 года № СА-4-7/9270@ «О практике
рассмотрения споров по вопросу неправомерного
применения налоговыми агентами льготных условий
налогообложения при взимании налога на прибыль с
доходов иностранных организаций».
В частности, исключено поручение налоговым
органам руководствоваться положениями указанного
выше письма в ходе проверки правильности
применения налоговыми агентами льготных
положений международных соглашений при
взимании налога на прибыль с доходов иностранных
организаций у источника выплаты в России.
По сути это означает, что письмо должно
использоваться исключительно в информационных
целях.
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT in Focus от 1 июня 2017 года.
Гарант: Прайм
Минфин России еще раз подтвердил
возможность применения льготы по налогу на
имущество в отношении объектов
недвижимости, имеющих высокий класс
энергетической эффективности
Ведомство напомнило, что в отношении вновь
вводимых объектов недвижимого имущества (в том
числе нежилых зданий и помещений в них),
имеющих высокий класс энергетической
эффективности, организация может применить
указанную налоговую льготу (при наличии
энергетического паспорта объектов) в течение трех
лет со дня постановки на учет указанного
имущества.
Напомним, что ранее Минфин России уже высказал
аналогичную позицию в своем письме от 2 февраля
2017 года № 03-05-04-01/5599 (более подробно см.
выпуск LT от 13 февраля 2017 года).
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок
подтверждения льготы по налогу на имущество
для высокоэнергоэффективных объектов
недвижимости
По мнению ведомства, льгота не применяется в том
случае, если на дату постановки объекта
недвижимости на учет отсутствует энергетический
паспорт, подтверждающий высокий класс
энергетической эффективности.
При этом в случае последующего получения
энергетического паспорта льготу все равно нельзя
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будет применить, поскольку на дату получения
паспорта объект недвижимости не будет считаться
вновь вводимым.
В то же время судебная практика подтверждает, что
получение энергетического паспорта после ввода в
эксплуатацию не препятствует применению льготы
(дело № А60-7484/2017).
Консультант Плюс
Минфин России сообщил, что приостановление
операций по счетам не распространяется на
случаи непредставления в установленный срок
расчетов по страховым взносам

взносам, следовательно, отсутствуют правовые
основания для распространения п. 3 ст. 76 НК РФ на
случаи непредставления в установленный срок
расчетов по страховым взносам.
Также ведомство напомнило, что в настоящее время
разработан законопроект, в соответствии с которым,
в частности, предусматривается предоставление
налоговым органам полномочий по принятию
решений о приостановлении операций по счетам
плательщиков страховых взносов в случаях
непредставления ими в налоговые органы расчетов
по страховым взносам.
Консультант Плюс

Ведомство сообщило, что НК РФ не отождествляет
налоговые декларации с расчетами по страховым

Законодательные инициативы
ФНС России начала разработку проекта формы
заявления физического лица об отказе от
статуса налогового резидента РФ
Напомним, что Федеральным законом от 3 апреля
2017 года № 58-ФЗ физическим лицам, попавшим
под санкции иностранных государств, предоставлена
возможность отказаться от налогового резидентства
РФ.
Более подробно о содержании закона см. выпуски LT
от 6 декабря 2016 года и 16 марта 2017 года.
Планируется, что новая форма начнет применяться с
июля 2017 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
В Госдуму РФ внесен законопроект об
осуществлении перевозок транзитных грузов
через территорию РФ
Законопроект направлен на создание транзитных
транспортных коридоров, повышение их
конкурентоспособности, организацию движения
маршрутных поездов с транзитными грузами и
введение порядка таможенно-тарифного
регулирования транзитных перевозок.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ
находится аналогичный законопроект № 159586-7
(более подробно см. выпуск LT от 26 апреля 2017
года).

Минэкономразвития России подготовило
заключение на законопроект, направленный на
совершенствование правового регулирования
лизинговой деятельности
В частности, предлагается доработать законопроект
в части отсрочки (поэтапного введения) требований
о запрете на совмещение лизинговой деятельности с
торговой и производственной деятельностью, а также
деятельностью иных некредитных финансовых
организаций, за исключением деятельности
микрофинансовых компаний.

Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 28 марта 2017 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Утверждены порядок и сроки государственной
регистрации основного технологического
оборудования для производства этилового
спирта
Напомним, что государственная регистрация
основного технологического оборудования для
производства этилового спирта введена
Федеральным законом от 3 июля 2017 года № 261ФЗ.
Консультант Плюс

Официальный сайт Госдумы РФ

Обзор СМИ
Разработан законопроект о предоставлении
инвестиционной льготы по налогу на прибыль
В частности, предлагается ввести особый механизм
налогового вычета. Расходы на модернизацию и
реконструкцию объектов основных средств будут
напрямую уменьшать сумму налога на прибыль:
региональную часть можно будет уменьшить не
более чем на 45% от объема расходов, но не более
чем до величины налога, рассчитанного по ставке
5%, а федеральную часть — не более чем на 5% от
объема расходов.

Льгота будет распространяться только на объекты
основных средств 3–7 амортизационных групп, при
использовании льготы амортизация по объектам для
налоговых целей начисляться не будет.
Воспользоваться льготой не смогут иностранные
организации, а также российские организации,
которые применяют особые налоговые режимы.
Также льгота не будет распространяться на
инвестиции, осуществляемые в капитальное
строительство.
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Предполагается, что льгота будет действовать до
2027 года.
В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.
Ведомости
Банк России планирует снизить ключевую
ставку
Банк России на ближайшем заседании совета
директоров по вопросам денежно-кредитной
политики планирует рассмотреть вопрос снижения
ключевой ставки на 25 или 50 базисных пунктов.
Заседание совета директоров для обсуждения
данного вопроса запланировано на 16 июня 2017
года.
Напомним, что со 2 мая 2017 года размер ключевой
ставки Банка России составляет 9,25% годовых.
Ведомости
Разработана концепция применения технологий
блокчейн для рынка ипотечных ценных бумаг
Саморегулируемая организация регистраторов и
депозитариев разработала концепцию применения
технологии блокчейн для рынка ипотечных ценных
бумаг.
В основе концепции лежит идея предоставления всем
сторонам сделки полноправного доступа к
информации на любом из ее этапов, что можно
обеспечить при помощи технологии распределенных
реестров (баз данных) и оформления электронных
закладных.
Планируется, что данный механизм исключит риски
возникновения случаев мошенничества и
совершения ошибок, ведущие к судебным процессам:
информацию можно будет получать в одном месте и
от первоисточника.
Коммерсант
Банк России работает над реформой системы
кредитных историй
В частности, рассматривается три основных варианта
сбора данных из кредитных историй, необходимых
для определения DTI (отношение долговых
обязательств заемщика к его доходам) или PTI
(отношение месячного платежа по кредиту к
ежемесячному доходу заемщика):
•

обмен данными между всеми действующими бюро
кредитных историй;

•

создание при самом Банке России бюро кредитных
историй, которое будет агрегировать такую
информацию;

•

выделение уполномоченных бюро кредитных
историй.

В настоящее время финансовые организации сами
определяют, в какое бюро передавать данные,
поэтому информация об одной и той же сделке может
храниться в разных бюро.
Коммерсант
Банк России планирует вести черные списки
руководителей некредитных финансовых
организаций, которые привели компании к
банкротству
В них попадут топ-менеджеры микрофинансовых
организаций (МФО), управляющих и страховых
компаний, а также негосударственных пенсионных
фондов (НПФ), виновные в банкротстве.
Согласно источнику черные списки руководителей
некредитных финансовых операций появятся после
принятия законопроекта о деловой репутации топменеджеров финансовых компаний. Законопроект
будет распространяться на членов наблюдательного
совета, членов правления, бухгалтера и его
заместителей, генерального директора и его
заместителей.
Известия
Подписан меморандум о создании консорциума
развития новых видов транспорта
В ходе Петербургского международного
экономического форума министр экономического
развития РФ Максим Орешкин подписал меморандум
о создании Консорциума развития автономного,
подключенного и электрического транспорта.
Консорциум является инструментом для объединения
участников автомобильного рынка, имеющих
потенциал для создания новых продуктов и услуг.
Официальный сайт Минэкономразвития России
Минкомсвязь России планирует до конца 2017
года создать реестр услуг связи
В частности, на едином интернет-портале будет
собрана информация об операторах и оказываемых
ими услугах — телефонной связи, доступе в
Интернет, радио- и телевещании. Зона покрытия
каждого оператора будет отображена на карте.
В онлайн-реестр будут включены операторы
телефонной, телеграфной, таксофонной, мобильной,
спутниковой связей, эфирного, кабельного
телевещания и радиовещания, а также интернетпровайдеры и поставщики онлайновых услуг.
Основное назначение системы — это мониторинг
состояния коммуникационной инфраструктуры и
услуг связи, а также осуществление контроля за
реализацией планов, в том числе устранение
«цифрового неравенства.
Известия
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Публикации Делойта
ФНС России разъяснила вопросы применения
концепции фактического получателя дохода

Онлайн-кинотеатры: ограничение иностранного
владения

ФНС России выпустила письмо от 17 мая 2017 года №
СА-4-7/9270@ «О практике рассмотрения споров по
вопросу неправомерного применения налоговыми
агентами льготных условий налогообложения при
взимании налога на прибыль с доходов иностранных
организаций».

С 1 июля 2017 года вступит в силу Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», регулирующий
деятельность организаторов аудиовизуальных
сервисов.

Письмо предназначено для использования в работе
нижестоящими налоговыми органами и закрепляет
сложившийся подход ФНС России и судов к
рассмотрению налоговых споров, связанных с
применением концепции фактического получателя
дохода.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 мая 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 1 июня 2017 года.

Новый выпуск FSI TAX WATCH
Предлагаем вашему вниманию третий выпуск FSI TAX
WATCH, содержащий обзор налоговых новостей и
практики, актуальной для компаний сферы
финансовых услуг.
Выпуск содержит информацию о важнейших
изменениях федерального законодательства,
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 капиталом,
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

Григорий Павлоцкий
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
gpavlotsky@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Управляющий партнер
по работе с государственными
органами
gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая
промышленность
yorlova@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
Нефть и газ, энергетика и
добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Розничная, оптовая торговля и
дистрибуция
avasyutin@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации, развлечения и
СМИ
vmarkov@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Александр Синицын
Директор
Банковское дело и ценные бумаги,
страхование
asinitsyn@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Оксана Жупина
Директор
Напитки, продукты питания и
сельское хозяйство
ozhupina@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.

