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Legislative Tracking
Be in the know
Госдумой РФ рассмотрены отдельные
законопроекты
Президент РФ подписал отдельные
федеральные законы
Разработан законопроект об освобождении от
обложения НДС ввоза гражданских воздушных
судов иностранного производства и введении
ставки НДС в размере 0% для реализации
гражданских воздушных судов, производимых в
РФ
Минфин России разъяснил порядок применения
СОИДН между РФ и Нидерландами при выплате
дивидендов
Минфин России разъяснил порядок учета
курсовых разниц по обязательствам в условных
единицах для целей налогообложения прибыли
Минфин России поддержал предложение об
освобождении от НДС услуг по доверительному
управлению ипотечным покрытием,
оказываемых государственной управляющей
компанией
ФТС России расширила перечень данных для
оформления покупок в иностранных интернетмагазинах, доставляемых экспрессперевозчиками
Опубликован список юрисдикций, не
обеспечивающих сотрудничество с ЕС по
налоговым вопросам

Decryption: ICO.
Позиции регуляторов мира относительно ICO
Мы рады сообщить, что для вашего удобства на
официальном сайте Делойта мы постарались собрать
воедино позиции регуляторов разных стран относительно
процедуры ICO.
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.
Мы надеемся, что вы найдете информацию,
представленную на нашем сайте, интересной и полезной.
.

Законодательные инициативы
Госдумой РФ рассмотрены отдельные
законопроекты
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

в первом чтении принят законопроект № 300200-7 об
уточнении правил налогообложения прибыли
КИК (более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT in Focus от 14 ноября 2017 года);

•

во втором чтении принят законопроект № 1181957-6,
предусматривающий дополнительные основания для
проведения внеплановой проверки работодателей при
получении информации о неоформлении ими трудовых
отношений с работниками;

•

во втором чтении принят законопроект № 184271-7, в
соответствии с которым устанавливается
административный штраф за невыполнение
мессенджерами требований по идентификации
пользователей и ограничению рассылки в размере от
800 тыс. до 1 млн. руб.;

•

в первом чтении принят законопроект № 249505-7,
направленный на внесение отдельных изменений в
налоговое законодательство, включая сокращение
сроков проведения камеральных проверок до одного
месяца, увеличение минимального размера сделок для
признания их контролируемыми, а также отдельных
уточнений в порядок обложения НДС (более подробно
о содержании законопроекта см. выпуск LT от 17
августа 2017 года).

ОЭСР разработала интерактивную карту с
ключевыми индикаторами по международным
налоговым вопросам

Официальный сайт Госдумы РФ
Президент РФ подписал отдельные федеральные
законы
Президент РФ подписал следующие федеральные
законы:
•

Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 383-ФЗ,
в соответствии с которым каждому участнику ООО
предоставляется право требовать в судебном порядке
исключения из ООО участников, которые грубо

•

нарушают свои обязанности либо своими
действиями (бездействием) делают невозможной
деятельность ООО или существенно ее
затрудняют;

•

Федеральный закон от 5 декабря 2017 года №
384-ФЗ о порядке получения государственных
услуг по выбору заявителя независимо от его
места жительства или места нахождения;

•

Федеральный закон от 5 декабря 2017 года №
393-ФЗ о совершенствовании законодательства
РФ, направленного на обеспечение благоприятных
условий социально-экономического развития
Калининградской области.

- гражданских воздушных судов при условии
представления в таможенный орган свидетельства о
государственной регистрации гражданского
воздушного судна в Государственном реестре
гражданских воздушных судов РФ;
- авиационных двигателей, запасных частей и
комплектующих изделий, используемых для
производства, ремонта и/или модернизации на
территории РФ гражданских воздушных судов;
•

ввести ставку НДС в размере 0% при реализации
построенных на территории РФ гражданских
воздушных судов, а также авиационных
двигателей, запасных частей и комплектующих
изделий, используемых для производства,
ремонта и/или модернизации гражданских
воздушных судов;

•

освободить от обложения налогом на имущество
организаций гражданские воздушные суда с
максимальной взлетной массой до 50 т с
пассажировместимостью не более 50 человек,
зарегистрированные в Государственном реестре
гражданских воздушных судов РФ и не
используемые для осуществления коммерческих
воздушных перевозок и выполнения авиационных
работ.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Разработан законопроект об освобождении от
обложения НДС ввоза гражданских воздушных
судов иностранного производства и введении
ставки НДС в размере 0% для реализации
гражданских воздушных судов, производимых
в РФ
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

освободить от обложения НДС ввоз на территорию
РФ:

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок применения
СОИДН между РФ и Нидерландами при выплате
дивидендов
В соответствии с СОИДН между РФ и Нидерландами
пониженная ставка налога на доходы у источника
при выплате дивидендов (5%) применяется в случае,
если фактическим владельцем дивидендов является
компания, прямое участие которой в капитале
компании, выплачивающей дивиденды, составляет не
менее 25% и которая инвестировала в нее не менее
75 тыс. евро или эквивалентную сумму в
национальной валюте договаривающихся государств.
По мнению ведомства, основанием для применения
пониженной ставки является осуществление
вложения в требуемом размере непосредственно в
уставный капитал.
В то же время Минфин России отметил, что подход
стран к определению понятия инвестирования может
отличаться, в связи с чем необходимо провести
консультации с компетентным органом Нидерландов
для целей единообразного применения и
трактования норм СОИДН.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок учета
курсовых разниц по обязательствам в условных
единицах для целей налогообложения прибыли
По мнению ведомства, в случае если по условиям
договора цена товара выражена в иностранной
валюте, а его оплата производится в рублях по курсу
ЦБ РФ на дату отгрузки (дату перехода права

собственности), то курсовые разницы не
возникают, поскольку изменение официального
курса соответствующей валюты к рублю РФ после
такой отгрузки товаров не изменяет требования
(обязательства) сторон указанного договора.
Гарант: Прайм

Минфин России поддержал предложение об
освобождении от НДС услуг по доверительному
управлению ипотечным покрытием,
оказываемых государственной управляющей
компанией
Ведомство сообщило, что при наличии у
управляющей компании лицензии на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами услуги
по доверительному управлению ипотечным
покрытием, оказываемые такой управляющей
компанией, освобождаются от обложения НДС в
соответствии с пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ.
При этом услуги по доверительному управлению
ипотечным покрытием, оказываемые
государственной управляющей компанией без
лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, подлежат обложению НДС.
Принимая во внимание положение ст. 3 НК РФ о
всеобщем характере налогообложения и равенстве
налогоплательщиков, ведомство считает возможным
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поддержать предложение об освобождении от НДС
услуг по доверительному управлению ипотечным
покрытием, оказываемых государственной

управляющей компанией.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
ФТС России расширила перечень данных для
оформления покупок в иностранных интернетмагазинах, доставляемых экспрессперевозчиками
Помимо паспортных данных необходимо будет
указывать ИНН получателя и предоставлять
скриншоты или ссылки на заказанный товар.
Изменение правил проходит в рамках эксперимента
по применению Единой автоматизированной
информационной системы таможенных органов
(ЕАИС ТО) при оформлении товаров для личного
пользования, приобретенных физическими лицами в
иностранных интернет-магазинах и доставляемых
транспортными экспедиционными компаниям и
курьерскими службами.

Паспортные данные, ИНН, а также сведения о
стоимости товаров получателя в евро и рублях, весе
товаров и другие данные будут храниться в ЕАИС ТО.
На основе данной информации будет приниматься
решение о требовании таможенной пошлины.
Кроме того, представление ИНН необходимо для
однозначной идентификации физического лица для
целей учета стоимости и веса всех товаров,
поступивших в адрес данного лица в течение
календарного месяца.
Новый порядок будет тестироваться по всей России с
7 декабря 2017 года по 1 июля 2018 года.
Коммерсант

Новости международного законодательства
Опубликован список юрисдикций, не
обеспечивающих сотрудничество с ЕС по
налоговым вопросам
5 декабря 2017 года Совет Европейского союза
опубликовал список юрисдикций, не
сотрудничающих с ЕС по решению налоговых
вопросов.
В список вошли 17 юрисдикций: Американское
Самоа, Барбадос, Бахрейн, Гренада, Гуам, Макао,
Маршалловы острова, Монголия, Намибия, ОАЭ,
Палау, Панама, Самоа, Сент-Люсия, Тринидад и
Тобаго, Тунис и Южная Корея.
При формировании списка экспертная группа
оценивала степень прозрачности их налоговых
режимов, ставки налогов, а также тот факт,
поощряет ли налоговая система несправедливое
перемещение прибыли в низконалоговые режимы
для уклонения от уплаты налогов по более высоким
ставкам в других странах.
Также Совет Европейского союза утвердил список
юрисдикций из 47 стран, которые не соблюдают
налоговые стандарты ЕС, но планируют внести
соответствующие изменения в действующее

законодательство в 2018‒2019 годах. В этот список
вошли такие юрисдикции, как Гонконг, Кюрасао,
Андорра, Белиз, Сейшельские острова, Швейцария,
Малайзия, Бермудские острова, Каймановы острова,
Гернси, Джерси, остров Мэн и др.
Официальный сайт Совета ЕС

ОЭСР разработала интерактивную карту с
ключевыми индикаторами по международным
налоговым вопросам
В частности, на интерактивной карте представлены
ключевые показатели и результаты работы стран по
вопросам обмена информацией, автоматического
обмена информацией, а также внедрения плана
BEPS.
На карте представлен текущий статус по указанным
вопросам для 150 стран и юрисдикций.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
КС РФ высказался против ретроспективного
применения ухудшающей положение
налогоплательщика правоприменительной
практики

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.
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.

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.
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.

Часть поправок вступит в силу 1 января 2018 года,

*****
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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