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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России сообщил о перспективах
создания пилотных проектов по исчислению
налога на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья
Минфин России разъяснил порядок обложения
НДФЛ доходов от операций между физическими
лицами по приобретению и продаже биткойнов
ФНС России разъяснила порядок применения
кадастровой стоимости объекта недвижимости,
установленной в размере рыночной стоимости с
учетом НДС
Минфин России прокомментировал возможность
включения резидента ТОСЭР в КГН
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при ввозе товаров, полученных от
головной организации, филиалом такой
организации, расположенном в другом
государстве — члене ЕАЭС
Разработан законопроект о продлении права не
применять ККТ для отдельных категорий
налогоплательщиков
Разработан законопроект об изменении порядка
обложения НДС услуг по обслуживанию
воздушных судов
Опубликован обновленный порядок
предоставления резидентами и нерезидентами
уполномоченным банкам подтверждающих
документов при осуществлении валютных
операций
Президент РФ утвердил перечень поручений в
области защиты интересов участников долевого
строительства
Правительство Франции предлагает ввести
дополнительный разовый налог для крупных
компаний
Опубликованы предложения по проведению
масштабной налоговой реформы США

«Делойт» объявляет о запуске обновленного
приложения TaxSmart 3.0
Мы рады представить вам обновленное приложение
TaxSmart, с помощью которого вы получите доступ к
налогово-юридическим новостям, публикациям и анонсам
мероприятий, а также отраслевым исследованиям,
подготовленным экспертами «Делойта».
В обновленной версии приложения вас ждут:
•

Навигация по темам и хештегам;

•

Возможность сохранять интересные публикации в
разделе «Избранное»;

•

Возможность делиться приложением с друзьями и
коллегами;

•

Повышение стабильности и производительности
работы приложения, снижение объемов используемой
памяти мобильного устройства.

Приложение доступно для скачивания бесплатно в App
Store и Google Play.

Разъяснения государственных органов
Минфин России сообщил о перспективах создания
пилотных проектов по исчислению налога на
дополнительный доход от добычи углеводородного
сырья
Ведомство сообщило о разработке законопроекта,
направленного на введение налога на дополнительный
доход (НДД) от добычи углеводородного сырья.
Законопроектом предлагается утвердить требования к
объекту обложения НДД, в том числе в части
расположения участка недр.
В частности, НДД будет распространяться на группы
участков недр, расположенные полностью или частично в
границах Республики Саха (Якутия), Иркутской области,
Красноярского края, Ненецкого автономного округа,
севернее 65 градуса северной широты полностью или
частично в границах Ямало-Ненецкого автономного
округа, в пределах российской части дна Каспийского
моря, Тюменской области, Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого
автономного округа, Республики Коми.
По итогам проведения оценки эффективности
функционирования пилотных проектов по НДД
планируется рассмотреть вопрос о целесообразности
расширения круга налогоплательщиков, применяющих
НДД в различных регионах РФ.
Законопроектом устанавливается специальный порядок
определения и расчета НДПИ применительно к
углеводородному сырью, добытому на участке недр, а
также предусматривается применение понижающих

коэффициентов при расчете НДПИ для
месторождений, находящихся на начальных этапах
разработки.

установленной по решению комиссии или суда,
подлежит исключению учитываемый в ней НДС.

В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.

Данный вывод, в частности, сделан в Постановлении
Девятого арбитражного апелляционного суда от 15
декабря 2016 года по делу № А40-134041/16.

Консультант Плюс

Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок обложения
НДФЛ доходов от операций между
физическими лицами по приобретению и
продаже биткойнов

Минфин России прокомментировал
возможность включения резидента ТОСЭР в
КГН

Ведомство сообщило, что действующим налоговым
законодательством не предусмотрен особый порядок
налогообложения доходов при совершении операций
с биткойнами.
Вместе с тем ведомство отметило, что в соответствии
со ст. 41 НК РФ доходом признается экономическая
выгода в денежной или натуральной форме,
учитываемая в случае возможности ее оценки и в той
мере, в которой такую выгоду можно оценить.
Следовательно, физические лица, получающие
вознаграждения от физических лиц на основе
заключенных договоров гражданско-правового
характера, самостоятельно исчисляют НДФЛ и
представляют в налоговый орган по месту своего
учета соответствующую налоговую декларацию.
Консультант Плюс

ФНС России разъяснила порядок применения
кадастровой стоимости объекта недвижимости,
установленной в размере рыночной стоимости с
учетом НДС
Ведомство сообщило, что при исчислении налога на
имущество организаций исходя из кадастровой
стоимости здания, равной рыночной стоимости,

Ведомство напомнило, что резидент ТОСЭР не вправе
применять пониженные ставки по налогу на прибыль
в том случае, если он является участником КГН.
При этом ведомство отметило, что действующие
положения налогового законодательства не
препятствуют резидентам ТОСЭР являться
участниками КГН в том случае, если такой резидент
не претендует на применение пониженных ставок по
налогу на прибыль организаций.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при ввозе товаров, полученных от
головной организации, филиалом такой
организации, расположенном в другом
государстве — члене ЕАЭС
Ведомство сообщило, что обложение НДС ввоза
филиалом организации-налогоплательщика одного
государства — члена ЕАЭС товаров, полученных от
головной организации, на территорию другого
государства — члена ЕАЭС, в котором находится
данный филиал, Договором о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года не
предусмотрено.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Разработан законопроект о продлении права не
применять ККТ для отдельных категорий
налогоплательщиков

Разработан законопроект об изменении
порядка обложения НДС услуг по
обслуживанию воздушных судов

В частности, предлагается продлить возможность не
применять ККТ до 1 июля 2019 года для следующих
категорий налогоплательщиков:

В частности, предлагается внести следующие
изменения:

•

•

организациям и ИП, применяющим ЕНВД и ПСН, за
исключением лиц, ведущих торговую деятельность
и предоставляющих услуги общественного
питания;
ИП, осуществляющим торговую деятельность и
оказывающим услуги общественного питания без
привлечения наемных работников.

Напомним, что в соответствии с Федеральным
законом от 3 июля 2016 года № 290-ФЗ переход на
использование ККТ с функцией онлайн-передачи
данных в налоговые органы должен быть
осуществлен до 1 июля 2018 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

•

освободить от обложения НДС только услуги по
аэронавигационному обслуживанию, оказываемые
в воздушном пространстве РФ;

•

предусмотреть возможность применения ставки
НДС в размере 0% в отношении услуг (по
предусмотренному перечню), оказываемых в
аэропортах РФ при осуществлении
международных воздушных перевозок.

Напомним, что в соответствии с действующим
законодательством услуги по обслуживанию
воздушных судов, оказываемые в аэропортах РФ и
воздушном пространстве РФ, освобождаются от
обложения НДС, причем вне зависимости от того,
является ли перевозка международной или
внутренней.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
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Опубликован обновленный порядок
предоставления резидентами и нерезидентами
уполномоченным банкам подтверждающих
документов при осуществлении валютных
операций

•

резидент при проведении операции по
зачислению иностранной валюты на транзитный
валютный счет должен предоставить в
уполномоченный банк документы, связанные с
проведением операций, не позднее 15 рабочих
дней после даты ее зачисления, указанной в
уведомлении уполномоченного банка о ее
зачислении на транзитный валютный счет, за
исключением отдельных случаев;

•

паспорта сделок, которые на дату вступления в
силу новой инструкции, на закрыты и находятся в
досье валютного контроля уполномоченного
банка, признаются закрытыми и продолжают
храниться в досье, а номер такого паспорта
сделки будет считаться уникальным номером
контракта, и в дальнейшем такой контракт будет
обслуживаться уполномоченным банком в
соответствии с новой инструкцией.

В частности, внесены следующие изменения:
•

отменено требование об оформлении резидентами
в уполномоченном банке паспорта сделки;

•

введен порядок постановки контрактов на учет в
банках с присвоением им уникальных номеров в
зависимости от стоимости контракта (стоимость
определяется в рублях, а в случае установления
расчетов в иностранной валюте подлежит
применению официальный курс иностранных
валют по отношению к рублю);

•

установлен упрощенный порядок постановки на
учет контрактов для резидентов-экспортеров — в
течение одного рабочего дня;

•

отменено требование о предоставлении
резидентами уполномоченным банкам справок о
валютных операциях; при этом сохранено
требование о предоставлении ими документов,
являющихся основанием для проведения
валютных операций;

Новый порядок вступит в силу 1 января 2018 года.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Президент РФ утвердил перечень поручений в
области защиты интересов участников долевого
строительства
В частности, Правительству РФ даны следующие
поручения:
•

определить порядок обеспечения контроля за
финансовым состоянием застройщиков,
осуществляющих строительство многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости с
привлечением средств граждан;

•

разработать план мероприятий по поэтапному
замещению в течение трех лет средств граждан,
привлекаемых для создания многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости, банковским
кредитованием и иными формами

финансирования, минимизирующими риски для
граждан;
•

подготовить предложения по возложению
ответственности на владельцев (бенефициаров)
застройщиков за ущерб, нанесенный гражданам,
средства которых были привлечены для
строительства многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости в соответствии с
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №
214-ФЗ.

Официальный сайт Президента РФ

Новости международного законодательства
Правительство Франции предлагает ввести
дополнительный разовый налог для крупных
компаний
2 ноября 2017 года Правительство Франции
представило на рассмотрение Парламента Франции
доработанный законопроект о бюджете на 2017 год,
который предусматривает введение дополнительного
разового налога для крупных компаний.
Ставка налога для компаний с оборотом от 1 до 3
млрд евро составит 15% от суммы обязательств
компании по корпоративному подоходному налогу, а
для компаний с оборотом свыше 3 млрд евро — 30%.
Более подробно о содержании данного
законопроекта см. в выпуске France Alert от 3 ноября
2017 года.

Опубликованы предложения по проведению
масштабной налоговой реформы США
2 ноября 2017 года были опубликованы предложения
по проведению в США масштабной налоговой
реформы – «Tax Cuts and Jobs Act».
Проектом предлагается, в том числе, внести
изменения в порядок обложения дивидендов,
полученных от иностранных дочерних компаний,
пересмотреть порядок налогообложения КИК, ввести
ограничения на вычет процентов.
Более подробно см. выпуск United States Alert от 6
ноября 2017 года.
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Публикации Делойта
Обзор новостей регулирования
криптовалютного рынка в России
В последнее время в России наблюдается
повышенный интерес к легализации оборота
криптовалют внутри страны. Катализатором
подобного внимания стало утверждение федеральной
программы «Цифровая экономика». Было
предложено несколько вариантов по урегулированию
рынка криптовалют. На сложившуюся ситуацию
обратил внимание Президент РФ, поручив
выработать единый подход к данной проблеме.
Представляем вашему вниманию специальный обзор,
посвященный регулированию криптовалютного
рынка в России.

Суд апелляционной инстанции вынес решение
по делу ПАО «Уралкалий». Решение вынесено
в пользу ФНС России
ПАО «Уралкалий» (далее ― Компания) в 2012 году
осуществляло контролируемые сделки по реализации
на экспорт калийных удобрений через
взаимозависимого швейцарского трейдера (далее —
Трейдер). Компания подготовила документацию по
трансфертному ценообразованию (далее — ТЦО), в
которой для подтверждения уровня цен выбрала
метод сопоставимой рентабельности (далее — СР).
ФНС России в рамках проверки по ТЦО применила к
проверяемым сделкам метод сопоставимых рыночных
цен (далее — СРЦ), используя в качестве источника
информации данные о котировках, публикуемых
ценовым агентством «Аргус Медиа». По результатам
проверки ФНС России установила необоснованное
занижение цены и начислила дополнительные
обязательства по налогу на прибыль организаций в
размере более 980 млн руб., а также пени.

Налоговая служба не согласилась с решением суда
первой инстанции и обратилась с жалобой в
Апелляционный суд. Апелляционный суд постановил
отменить решение нижестоящего суда и отказать в
удовлетворении требования Компании о признании
решения ФНС России недействительным.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 24 октября 2017 года.

Опубликован проект Постановления
Правительства РФ, связанного с внедрением в
России требований CRS
10 октября 2017 года на Федеральном портале
проектов нормативных правовых актов был
опубликован проект Постановления Правительства
Российской Федерации «О реализации
международного автоматического обмена
финансовой информацией в налоговых целях»
(далее ― Проект постановления), направленный на
выполнение международных обязательств
Российской Федерации по внедрению CRS и
подготовленный в целях реализации проекта
Федерального закона «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации (в связи с
реализацией международного автоматического
обмена информацией о финансовых счетах и
документацией по международным группам)» (далее
― законопроект).
Публичное обсуждение Проекта постановления
продлится до 7 ноября 2017 года.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 16 октября 2017 года.

Компания обратилась в суд с заявлением о
признании решения ФНС России недействительным.
Решением Арбитражного суда от 16 июня 2017 года
требования заявителя были удовлетворены.

*****
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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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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