Департамент консультирования
по налогообложению и праву
7 февраля 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

Опубликован текст «Соглашения о
маркировке товаров средствами
идентификации в Евразийском
экономическом союзе»
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка премирования
руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров государственных или
муниципальных унитарных предприятий
ФНС России разъяснила порядок исчисления
НДС и налога на прибыль организаций при
приобретении за иностранную валюту работ
у иностранной организации, состоящей на
учете в налоговом органе, счета-фактуры в
отношении которых составлены в
иностранной валюте
ФНС России разъяснила порядок
представления в налоговые органы
первичных учетных документов в
электронной форме, созданных не по
установленным ФНС России форматам
В России зарегистрировали первый долевой
договор с помощью системы блокчейн
Недропользователи предлагают проводить
первичную разведку запасов в регионах без
наличия лицензий

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.

Инициатива по уточнению правил листинга
для эмитентов, чьи акции входят в высшие
котировальные списки

Классификатор CRS

Минэкономразвития России предлагает
создать единый портал для представления
отчетности юридическими лицами

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).

Европейская комиссия опубликовала план
расширения ЕС

«Делойт», СНГ объявляет о запуске Классификатора 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
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

в двух чтениях принят законопроект № 377595-7
об амнистии капитала (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 31
января 2018 года);

•

в двух чтениях принят законопроект № 377596-7
о продлении предельных сроков безналоговой
ликвидации КИК (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 31 января 2018
года);

•

•

в первом чтении принят законопроект № 287876-7
о совершенствовании процедуры осуществления
контроля за использованием физическими лицами
анонимных электронных средств платежа (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск
LT от 18 октября 2017 года);
в первом чтении принят законопроект № 374313-7
об увеличении размера МРОТ.

Официальный сайт Госдумы РФ

Опубликован текст «Соглашения о маркировке
товаров средствами идентификации в
Евразийском экономическом союзе»
Напомним, что Соглашение о маркировке товаров
средствами идентификации в Евразийском
экономическом союзе (далее – ЕАЭС) заключено 2
февраля 2018 года в г. Алматы (далее –
Соглашение).
Соглашение определяет порядок маркировки товаров
унифицированными в рамках ЕАЭС средствами
идентификации.
Действие соглашения распространяется в том числе
на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих производство
и/или оборот товаров, в отношении которых принято
решение о введении маркировки, а также на
эмитентов.
С даты введения маркировки товаров, в частности:
•

запрещаются хранение, транспортировка,
приобретение и реализация на территориях
государств-членов ЕАЭС немаркированных
товаров, подлежащих маркировке, кроме
установленных случаев;

•

маркировка товаров, ввозимых (ввезенных) на
таможенную территорию ЕАЭС, осуществляется до
помещения таких товаров под таможенные
процедуры выпуска для внутреннего потребления
или реимпорта, а также до помещения таких
товаров под таможенную процедуру свободной
таможенной зоны, кроме установленных случаев;

•

допускается маркировка товаров за пределами
таможенной территории ЕАЭС;

•

маркировка товаров юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями,

осуществляющими производство товаров,
подлежащих маркировке, осуществляется до
начала транспортировки и/или предложения таких
товаров для реализации, в том числе до их
выставления в месте реализации, демонстрации их
образцов или представления сведений о них в
месте реализации, за исключением установленных
случаев. Маркировка осуществляется в местах их
производства, упаковки (переупаковки) и
хранения
Предусматривается также создание единого реестра
средств идентификации — общего информационного
ресурса, включающего в себя описание средств
идентификации, используемых для маркировки
товаров в ЕАЭС, сведения об их характеристиках,
составе и структуре информации, содержащейся в
средствах идентификации.
Соглашение вступает в силу по истечении 10
календарных дней с даты получения депозитарием
по дипломатическим каналам последнего
письменного уведомления о выполнении
государствами ЕАЭС необходимых
внутригосударственных процедур.
Консультант Плюс

В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка премирования
руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров государственных или
муниципальных унитарных предприятий
В частности, предлагается предусмотреть, что
система премирования, доплат и иных поощрений
руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров государственных или муниципальных
унитарных предприятий будет определяться
Правительством РФ на основе социальноэкономической эффективности деятельности
предприятий.
Данное положение также будет распространяться на
руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров и заключающих трудовой договор
членов коллегиальных исполнительных органов
хозяйственных обществ, более 50% акций (долей) в
уставном капитале которых находится в
государственной или муниципальной собственности.
Официальный сайт Госдумы РФ
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Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила порядок исчисления
НДС и налога на прибыль организаций при
приобретении за иностранную валюту работ у
иностранной организации, состоящей на учете в
налоговом органе, счета-фактуры в отношении
которых составлены в иностранной валюте
Ведомство сообщило, что суммы НДС, предъявленные
иностранной организацией, состоящей на учете в
налоговом органе, в отношении выполненных работ,
приобретаемых за иностранную валюту, счетафактуры в отношении которых составлены в
иностранной валюте, принимаются к вычету у
покупателя в порядке и на условиях, установленных
ст.ст. 171 и 172 НК РФ. При этом в целях
определения суммы НДС подлежащей вычету в рубли
по курсу Банка России пересчитывается иностранная
валюта, указанная в счете-фактуре.
В отношении исчисления налога на прибыль
ведомство отметило, что доходы (расходы)
налогоплательщика в виде положительной
(отрицательной) курсовой разницы признаются
внереализационными доходами (расходами).
При этом данное положение применяется при
переоценке всех обязательств и требований,
выраженных в иностранной валюте.
Гарант: Прайм

ФНС России разъяснила порядок представления
в налоговые органы первичных учетных
документов в электронной форме, созданных не
по установленным ФНС России форматам
Ведомство сообщило, что если истребуемые у
налогоплательщика документы составлены в
электронной форме по установленным ФНС России
форматам, то налогоплательщик вправе направить их
в налоговый орган в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи или через
личный кабинет налогоплательщика.
Если документ в электронной форме составлен не по
формату, установленному ФНС России, то он в случае
истребования в рамках налоговых проверок
представляется в налоговый орган на бумажном
носителе в виде заверенной налогоплательщиком
копии с отметкой о подписании документа
электронной подписью.
Следует отметить, что ведомство и ранее
придерживалось аналогичной позиции (см. письмо
Минфина России от 11 января 2012 года № 03-0207/1-1, письма ФНС России от 7 сентября 2015 года
№ ЕД-4-2/15669 и от 10 ноября 2015 года № ЕД-415/19671).
Консультант Плюс

Обзор СМИ
В России зарегистрировали первый долевой
договор с помощью системы блокчейн
Агентство ипотечного жилищного кредитования
(далее — АИЖК) сообщило о первом
зарегистрированном договоре долевого участия с
помощью технологии блокчейн.
Росреестр в рамках совместного проекта с АИЖК и
Внешэкономбанком зарегистрировал первый договор
участия в долевом строительстве с применением
технологии блокчейн. В рамках проекта блокчейнрешение применяется при взаимодействии
Росреестра и публично-правовой компании «Фонд
защиты прав граждан — участников долевого
строительства».
Договор заключен в Ленинградской области, которая
является пилотным регионом реализации проекта.
Взнос застройщика по договору участия в долевом
строительстве отражен в блокчейн-сервисе для
последующего резервирования и списания на
компенсационный счет Фонда денежных средств
застройщика.
Официальный сайт Агентства ипотечного жилищного
кредитования

В частности, предлагается предоставить возможность
недропользователям вести первичную разведку
запасов в регионах по разрешительному механизму
— без наличия лицензий.
Компании смогут по решению Роснедр и без наличия
лицензий вести региональную разведку территорий
из нераспределенного фонда недр, за исключением
флангов месторождений. Это право должно
распространиться на участки с высокими
категориями прогнозных ресурсов (P1 и P2).
Механизм предлагается ввести только для ведущих
недропользователей по количеству ископаемых на
балансе, финансовым, техническим и кадровым
ресурсам.
Заявитель будет получать не более двух-трех
территорий общей площадью 1–5 тыс. кв. км.
После региональной разведки компании смогут в
приоритетном заявительном порядке получить для
изучения участок до 500 кв. км по каждой
территории, а затем — и преимущественное право на
освоение.
Коммерсант

Недропользователи предлагают проводить
первичную разведку запасов в регионах без
наличия лицензий

Инициатива по уточнению правил листинга для
эмитентов, чьи акции входят в высшие
котировальные списки

Сообщается том, что крупнейшие горнодобывающие
компании РФ АЛРОСА и ГМК «Норильский никель»
совместно с золотодобытчиками Kinross и Polymetal
разработали проект концепции регулирования
регионального изучения недр за счет частного
бизнеса.

Экспертный совет по листингу Московской биржи
рекомендовал внести изменения в правила листинга
для эмитентов, чьи акции входят в высшие
котировальные списки.
В частности, компании обяжут создавать на своих
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сайтах специальные разделы для акционеров и
инвесторов, ведение которых будет
контролироваться биржей. В рамках данных
разделов необходимо будет раскрывать актуальную
информацию об утвержденной дивидендной
политике и дивидендных выплатах за последние пять
лет.
Коммерсант

Минэкономразвития России предлагает создать
единый портал для представления отчетности
юридическими лицами
Заместитель министра экономического развития
Савва Шипов в ходе Недели российского бизнеса,
организованной Российским союзом промышленников
и предпринимателей, сообщил о том, что
Минэкономразвития России рассматривает

возможность упорядочивания отчетности компаний и
создания специального портала для ее сбора.
Все данные компании должны будут предоставлять
один раз, а все органы власти, которым эти данные
будут необходимы, получат их из единого источника.
Минэкономразвития России также предлагает ввести
радикальный механизм ревизии обязательных
требований к бизнесу: через три года запретить
контрольно-надзорным органам проверять
требования, принятые до внедрения института
оценки регулирующего воздействия (ОРВ) и не
перенесенные в более поздние акты.
Российская газета

Новости международного права
Европейская комиссия опубликовала план
расширения ЕС
Сообщается о том, что 6 февраля 2018 года
Европейская комиссия опубликовала стратегию
расширения Европейского союза на Западных
Балканах.
В частности, предлагается принять в состав стран —
участников ЕС Албанию, Сербию, Черногорию,
Македонию, Боснию и Герцеговину, а также частично

признанную Республику Косово.
Сербия и Черногория могут вступить в ЕС в 2025
году, остальным странам будет предоставлена
дополнительная поддержка по подготовке к
вступлению в Евросоюз.
РБКdaily
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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.
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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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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.

