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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил возможность
истребования налоговым органом у
налогового агента, выплачивающего
иностранной организации доход, документов,
подтверждающих налоговые льготы

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

Минфин России разъяснил порядок
определения налоговой базы по налогу на
прибыль организаций при приобретении
права требования по договору займа с
дисконтом в случае присоединения
организации-заемщика к организациизаимодавцу
Минфин России разъяснил возможность
применения ставки по налогу на прибыль в
размере 0% в отношении доходов от
реализации или иного выбытия (погашения)
акций российских организаций при переходе
с УСН на ОСН
Банк России одобрил «Основные
направления развития финансовых
технологий на период 2018–2020 годов»
Минтранс России предлагает обязать
обслуживающие организации в аэропорту
оказывать комплекс услуг, которые не могут
быть предоставлены пассажиру
авиаперевозчиком
Россия может создать трансграничную с
Китаем ТОР
Предлагается создать две новые ОЭЗ в
Московской области
В России к марту 2018 года появится ИТсистема учета замороженных активов лиц,
подозреваемых в финансировании
терроризма
Американский производитель программного
обеспечения Oracle ужесточил условия
предоставления продуктов и услуг
российским клиентам из нефтегазового
сектора, включенным в санкционный список
США

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.

Классификатор CRS
«Делойт», СНГ объявляет о запуске Классификатора CRS!
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).
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

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил возможность
истребования налоговым органом у налогового
агента, выплачивающего иностранной
организации доход, документов,
подтверждающих налоговые льготы
Ведомство со ссылкой на Постановление ФАС СЗО от
11 октября 2013 года по делу № А56-73263/2012 и
Определение ВАС РФ от 17 января 2014 года № ВАС19096/13 отметило, что требование налогового
органа о предоставлении налоговым агентом,
выплачивающим иностранной организации доход,
документов, подтверждающих налоговые льготы, в
ходе проведения камеральной налоговой проверки,
не противоречит нормам налогового
законодательства, а обязанность такого налогового
агента по представлению запрашиваемых в рамках п.
6 ст. 88 НК РФ налоговым органом документов
вытекает из совокупности положений ст. 24, 310 и
312 НК РФ.
По мнению Минфина России, в данном случае
привлечение налогового агента к налоговой
ответственности за непредставление последним
документов, подтверждающих налоговую льготу
иностранных организаций, которым указанным
налоговым агентом выплачивается доход,
запрашиваемых в ходе проведения камеральной
налоговой проверке, является правомерным.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок
определения налоговой базы по налогу на
прибыль организаций при приобретении права
требования по договору займа с дисконтом в
случае присоединения организации-заемщика к
организации-заимодавцу

присоединяемого юридического лица — заемщика у
организации-заимодавца, к которой присоединяется
должник, и погашении встречных требований и
обязательств возникает внереализационный доход в
виде разницы между фактической суммой займа и
суммой расходов на приобретение права требования.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил возможность
применения ставки по налогу на прибыль в
размере 0% в отношении доходов от
реализации или иного выбытия (погашения)
акций российских организаций при переходе с
УСН на ОСН
Ведомство сообщило, что организация, применяющая
общую систему налогообложения, вправе
использовать ставку налога на прибыль в размере
0% при соблюдении условий, установленных п. 1 и
пп. 1 п. 2 ст. 284.2 НК РФ.
Напомним, что в соответствии с п. 1 ст. 284.2 НК РФ
ставка по налогу на прибыль в размере 0%
применяется к налоговой базе, определяемой по
доходам от операций по реализации или иного
выбытия (в том числе погашения) акций российских
организаций, при условии, что на дату реализации
или иного выбытия (в том числе погашения) таких
акций они непрерывно принадлежат
налогоплательщику на праве собственности или на
ином вещном праве более 5 лет.
Переход налогоплательщика от упрощенной системы
налогообложения к общей, а также срок его
нахождения на общей системе налогообложения не
меняет указанного порядка.
Консультант Плюс

Ведомство сообщило, что на дату внесения в ЕГРЮЛ
записи о прекращении деятельности

Законодательные инициативы
Банк России одобрил «Основные направления
развития финансовых технологий на период
2018–2020 годов»
В частности, документом предусмотрены следующие
мероприятия:
•

разработка предложений по применению новых
финансовых технологий;

•

создание и развитие элементов цифровой
финансовой инфраструктуры;

•

правовое обеспечение в сфере развития
финансовых технологий, повышение гибкости и
адаптивности регулирования;

•

создание регулятивной площадки Банка России
для пилотирования инновационных финансовых
технологий;

•

переход на электронное взаимодействие между
Банком России, органами государственной власти,
участниками финансового рынка и их клиентами.

В число основных элементов цифровой финансовой
инфраструктуры вошли платформы для удаленной
идентификации, быстрых платежей, платформамаркетплейс финансовых продуктов и услуг, а также
новые платформы на базе распределенных реестров
и облачных технологий для эффективного
взаимодействия участников рынка в цифровой среде.
Ключевым связующим элементом инфраструктуры
финансового рынка станут открытые интерфейсы
(Open API).
Реализация перечисленных задач будет
осуществляться участниками финансового рынка
совместно с Банком России и заинтересованными
государственными органами в рамках программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» и
других проектов в сфере развития финансовых
технологий.
Официальный сайт Банка России
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Минтранс России предлагает обязать
обслуживающие организации в аэропорту
оказывать комплекс услуг, которые не могут
быть предоставлены пассажиру
авиаперевозчиком
Проектом приказа предлагается предусмотреть, что
если перевозчик находится в неудовлетворительном
финансово-экономическом состоянии, что
подтверждается заключением уполномоченного
органа в соответствии с законодательством РФ, копия
соответствующего заключения направляется
перевозчиком в адрес обслуживающих организаций,
которым данным перевозчиком были переданы
обязанности или их часть по договорам воздушной
перевозки.
При невозможности организации перевозчиком услуг

вследствие введения ограничений, приостановления
действия или аннулирования его сертификата
эксплуатанта или нахождения перевозчика в
неудовлетворительном финансово-экономическом
состоянии, что подтверждается заключением
уполномоченного органа, услуги предоставляются в
аэропорту отправления и в аэропорту трансфера
обслуживающей организацией на основании
соответствующего договора между перевозчиком и
обслуживающей организацией.
При этом расходы обслуживающей организации на
предоставление услуг пассажирам компенсируются в
соответствии с гражданским законодательством РФ.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Россия может создать трансграничную с Китаем
ТОР
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока
сообщило, что на границе России и Китая может
появиться территория опережающего развития с
инвестиционным потенциалом в 1,5 млрд долл. США.
По предварительным оценкам ТОР займет
территорию в 413 га (233 га с российской стороны и
180 га с китайской) со свободным перемещением в
ней людей, товаров и услуг.
На территории ТОР будет работать режим
беспошлинной торговли, кроме того, российские и
китайские резиденты этой зоны смогут без
ограничений поставлять свою продукцию на рынки
обеих стран.
Экономика и жизнь

Предлагается создать две новые ОЭЗ в
Московской области
Заместитель председателя правительства — министр
инвестиций и инноваций Московской области Денис
Буцаев сообщил, что в 2018 году планируется
создать две особые экономические зоны в
Московской области: в Кашире и Домодедово.
На данный момент в Московской области существует
59 индустриальных площадок и 12 технопарков, а
также три особые экономические зоны, чьи
резиденты пользуются таможенными и налоговыми
льготами.
Российская газета

Сейчас банки, МФО, управляющие компании, НПФ и
операторы сотовой связи передают сведения только
о подозрительных операциях клиентов в
Росфинмониторинг.
Известия

Американский производитель программного
обеспечения Oracle ужесточил условия
предоставления продуктов и услуг российским
клиентам из нефтегазового сектора,
включенным в санкционный список США
Американская компания Oracle предупредила
российских партнеров о соблюдении новых
санкционных требований США, направленных на
заказчиков нефтегазового сектора.
В частности, речь идет о запрете предоставлять,
экспортировать или реэкспортировать товары, услуги
и технологии в поддержку глубоководной и
арктической шельфовой разведки, добычи или
сланцевых проектов, имеющих потенциал
нефтедобычи, если в них вовлечено лицо,
подпадающее под действие американской директивы
№ 4 от 12 сентября 2014 года.
Запрет распространяется на проекты, запущенные 29
января 2018 года или позже.
Ограничение также касается любых возобновлений,
изменений или продлений уже заключенных
контактов. Оно не распространяется только на
предоставление финансовых услуг, например, по
бухгалтерскому учету или страхованию. Сделки, не
соответствующие требованиям, могут быть
задержаны или отклонены.

В России к марту 2018 года появится ИТсистема учета замороженных активов лиц,
подозреваемых в финансировании терроризма

В список включено 283 компании, подпадающие под
санкции, в том числе предприятия ПАО «Газпром»,
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО
«Сургутнефтегаза».

Банк России, Роскомнадзор и Росфинмониторинг
планируют создать ИТ-систему учета активов,
замороженных из-за подозрения их владельцев в
финансировании терроризма.

Санкции применяются и к тем структурам, в капитале
которых доля включенной в список компании
составляет от 33% или она имеет большинство прав
голоса.

Мониторинг будет касаться средств, находящихся в
банках, микрофинансовых и управляющих
компаниях, операторах мобильной связи.

Коммерсант
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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.

6 сентября 2017 года в рамках Мероприятия 13
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

4

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.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

