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Legislative Tracking
Be in the know
РФ и Япония подписали новую конвенцию об
избежании двойного налогообложения
ФАС России полагает, что широкое применение
ценовых алгоритмов может привести к
нарушению законодательства о конкуренции
ФАС России разработала законопроект об
основах государственного регулирования
тарифов
Подписано соглашение о создании
Дальневосточного фонда развития и внедрения
высоких технологий
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС и налога на прибыль при безвозмездном
получении оборудования от иностранного
учредителя
Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на имущество организаций в отношении
помещений в здании исходя из кадастровой
стоимости

Обзор СМИ
РФ и Япония подписали новую конвенцию об
избежании двойного налогообложения
7 сентября 2017 года в рамках Восточного
экономического форума Россия и Япония подписали
конвенцию об устранении двойного налогообложения.
Более подробно о содержании конвенции, а также об
изменениях, которые ожидают бизнес после его
подписания и ратификации см. в выпуске LT in Focus от 4
сентября 2017 года.
РБК
ФАС России полагает, что широкое применение
ценовых алгоритмов может привести к нарушению
законодательства о конкуренции
В середине августа Управление ФАС России по борьбе с
картелями провело встречу с вендорами и ритейлерами
электроники, в рамках которой обсуждались программы
для мониторинга и сравнения цен в Интернете.
Служба установила, что некоторые продавцы и
поставщики используют роботов, чтобы определять цены
товара на полке или контролировать розничные цен на
продукцию конкретного бренда.
По мнению ведомства, ценовые алгоритмы, которые
собирают информацию о розничных ценах реселлеров на
товары конкретного бренда, сравнивают с
рекомендованными или минимальными ценами вендора, а
также уведомляют нарушителей, представляют собой
инструмент незаконной координации экономической
деятельности реселлеров.
ФАС России решила привлечь участников рынка и
сформулировать рекомендации по использованию
ценовых алгоритмов, однако конкретные сроки
подготовки таких рекомендаций пока не оговариваются.
Ведомости
ФАС России разработала законопроект об основах
государственного регулирования тарифов
Первоочередной задачей разрабатываемого
законопроекта станет унификация подходов к
установлению тарифов в различных сферах
регулирования на основе единых принципов и методов.
Планируется перевести процедуру установления тарифов
в электронную форму, для этого будет создан
специальный ресурс, который объединит сбор, анализ,
обработку документов и материалов.
При наличии открытого доступа к информации у
естественных монополий появятся новые
контролирующие лица — граждане, общественные

организации, СМИ, которые смогут детально изучить
расходы компаний и проверить эффективность
использования ими денежных средств.
В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.
Официальный сайт ФАС России

Подписано соглашение о создании
Дальневосточного фонда развития и внедрения
высоких технологий

Основной задачей фонда будет являться развитие
двух групп проектов: венчурных проектов с
объемами до 100 млн руб. каждый и проектов с
объемом прямых инвестиций до 1 млрд руб.
Также фонд будет предоставлять заемное
финансирование дальневосточным компаниям,
развивающим перспективные технологии,
финансировать проекты, связанные с трансфером
технологий из-за рубежа, расширением и
модернизацией производства технологичной
продукции.
Гарант: новости

Фонд создается по поручению Президента РФ
Владимира Путина с целью развития инновационной
системы на Дальнем Востоке и внедрения передовых
технологий.

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС и налога на прибыль при безвозмездном
получении оборудования от иностранного
учредителя

Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на имущество организаций в отношении
помещений в здании исходя из кадастровой
стоимости

Ведомство сообщило, что суммы НДС по
безвозмездно полученным товарам, ввозимым на
территорию РФ, подлежат вычету после принятия их
на учет и при наличии документов, подтверждающих
ввоз и уплату налога, а также при условии
использования этих товаров для осуществления
облагаемых НДС операций.

Ведомство сообщило, что если здание определено в
качестве административно-делового центра или
торгового центра и включено в перечень объектов
недвижимого имущества, в отношении которых
налоговая база определяется как кадастровая
стоимость (далее — Перечень), то все помещения в
нем, принадлежащие одному или нескольким
собственникам, подлежат налогообложению исходя
из кадастровой стоимости вне зависимости от
наличия/отсутствия этих помещений в Перечне.

В отношении налога на прибыль Минфин России
отметил, что если безвозмездно полученное
имущество от иностранного учредителя не включено
в состав внереализационных доходов, то его
первоначальная стоимость для целей исчисления
налога на прибыль организаций равна нулю,
соответственно, стоимость этого имущества не
учитывается для целей налогообложения прибыли.
Консультант Плюс

В том случае, если здание не включено в Перечень,
то нежилые помещения в нем облагаются исходя из
их разрешенного и фактического использования с
учетом наличия этих помещений в Перечне.
Консультант Плюс
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, август 2017 года

Отношения между Россией и Японией по вопросу
двойного налогообложения регулируются
Конвенцией между Правительством СССР и
Правительством Японии об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы от
1986 года.

Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное
для сектора недвижимости. Конструктор новостей»,
содержащий обзор последних новостей, наиболее
важных законодательных инициатив, разъяснений
регулирующих органов, а также решений судов для
рынка недвижимости за август 2017 года.

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 4 сентября
2017 года мы предлагаем вам ознакомиться с
основными положениями проекта Конвенции и
изменениями, которые ожидают бизнес после его
подписания и ратификации.

В данном выпуске вы узнаете об утверждении
порядка предоставления юридическими лицами
информации о своих бенефициарных владельцах; о
формировании перечня объектов недвижимого
имущества г. Москвы, облагаемых налогом на
имущество организаций исходя из кадастровой
стоимости, на 2018 год; разъяснении ФНС России
нового порядка доказывания обстоятельств,
связанных с получением необоснованной налоговой
выгоды и о других интересных новостях.

В рамках планируемого внедрения отчетности о
выбросах парниковых газов утверждены
методические указания по количественному
определению объема поглощения парниковых
газов

Специальный выпуск LT in Focus для японских
компаний и их представительств на территории
РФ
В результате завершившихся в апреле 2017 года
переговоров между представителями финансовых
ведомств России и Японии был подготовлен проект
новой Конвенции об устранении двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и
Протокола к ней (далее ― «Конвенция»). 24 августа
2017 Председатель Правительства РФ поручил
Минфину России провести переговоры о подписании
Конвенции с японской стороной, допуская
возможность внесения в ранее согласованные
проекты лишь тех изменений, которые не будут
иметь принципиального значения.

В рамках Плана мероприятий по обеспечению к 2020
году сокращения объема выбросов парниковых газов
до уровня не более 75% от аналогичного объема за
1990 год утверждены Методические указания по
количественному определению объема поглощения
парниковых газов.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 10 августа 2017 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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Григорий Павлоцкий
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
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Управляющий партнер
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Партнер
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Андрей Панин
Партнер
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apanin@deloitte.ru

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

Татьяна Кофанова
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промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Андрей Гончаров
Директор
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юридических услуг
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Недвижимость
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Василий Марков
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Приложение TaxSmart
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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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