Департамент консультирования
по налогообложению и праву
8 ноября 2017 года

Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил момент
возникновения обязанности по удержанию
налога в отношении процентов,
переквалифицированных в дивиденды,
капитализируемых в тело займа
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения в случае прощения
кредитором долга по начисленным процентам,
которые не учитывались в составе расходов
Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль при последующей
реализации приобретенного права требования
по договору займа
Минфин России разъяснил порядок определения
суммового критерия в целях признания сделок
по выплате вознаграждения по агентскому
договору контролируемыми
Минфин России разъяснил условия применения
коэффициента 1,5 к расходам на поиски и
оценку новых морских месторождений
углеводородного сырья для целей исчисления
налога на прибыль организаций
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
В Госдуму РФ внесен законопроект, в
соответствии с которым предлагается
предоставить государственным органам
муниципальных образований право уменьшать
размеры налоговых вычетов по налогу на
имущество физических лиц
Правительство РФ уточнило порядок
компенсации производителям
высокотехнологичной продукции части затрат
на сертификацию продукции для выхода на
мировой рынок
ФНС России утвердила приказ о реализации
проекта по организации механизма
прослеживаемости товаров
Роструд опубликовал руководство по
соблюдению работодателями обязательных
требований трудового законодательства
Банк России предложил аудиторским
организациям пройти добровольную аттестацию
Минэкономразвития России представило
рейтинг инвестиционной привлекательности
особых экономических зон
ОЭСР опубликовала обновленные версии
страновых профилей трансфертного
ценообразования (TPCP)

«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 разъяснил момент возникновения
обязанности по удержанию налога в отношении
процентов, переквалифицированных в дивиденды,
капитализируемых в тело займа
Ведомство отметило, что при капитализации процентов к
сумме основного долга датой получения дохода
займодавцем признается дата такой капитализации.
При этом необходимо руководствоваться общими
правилами, согласно которым если проценты были
выплачены ранее даты окончания отчетного периода, на
которую осуществляется расчет предельных процентов
по правилам недостаточной капитализации, то
обязанность налогового агента в отношении процентов,
переквалифицированных в дивиденды, возникает на
отчетную дату (см. письмо Минфина России от 24 мая
2017 года № 03-03-РЗ/31710).
При этом поскольку налог удерживается из средств
налогоплательщика — иностранной организации
(займодавца), величина капитализируемых в тело
процентов должна быть уменьшена на сумму налога,
уплаченного налоговым агентом — заемщиком.
Следует отметить, что из письма однозначно не следует,
что необходимо понимать под отчетной датой — дату
окончания отчетного/налогового периода или
установленный НК РФ срок представления декларации по
налогу на прибыль.
Нам известно одно судебное дело, в котором суд
поддержал вывод о том, что в случае уплаты процентов
по контролируемой задолженности до окончания

отчетного периода обязанность по удержанию налога
возникает на дату представления налоговой
декларации (дело № А56-61228/2015).

доход от реализации права требования.
Консультант Плюс

Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок
налогообложения в случае прощения
кредитором долга по начисленным процентам,
которые не учитывались в составе расходов
Минфин России, сославшись на общие нормы п. 18
ст. 250 НК РФ, пришел к выводу о необходимости
включения суммы списанной на основании
соглашения о прощении долга задолженности по
начисленным процентам в состав внереализационных
доходов.
Необходимо отметить, что ведомство не
проанализировало вопрос о том, влияет ли принятие
спорных процентов к вычету на необходимость
включения задолженности по процентам в состав
доходов в случае прощения долга кредитором.
Напомним также, что ранее ведомство уже выпускало
похожие разъяснения (см. письма Минфина России от
14 января 2011 года № 03-03-06/1/11 и от 31 марта
2011 года № 03-03-06/1/191).
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль при последующей
реализации приобретенного права требования
по договору займа
Ведомство сообщило, что при последующей
реализации приобретенного права требования
налоговая база по налогу на прибыль
рассчитывается исходя из фактически полученного
дохода от реализации права требования,
уменьшенного на фактически произведенные
расходы по его приобретению и реализации.
При этом, по мнению ведомства, сумма
задолженности по процентам, начисленным за
период нахождения права требования у
налогоплательщика и не погашенным должником,
подлежит учету в составе расходов, уменьшающих

Минфин России разъяснил порядок
определения суммового критерия в целях
признания сделок по выплате вознаграждения
по агентскому договору контролируемыми
Ведомство напомнило, что при определении базы по
налогу на прибыль не учитываются доходы в виде
имущества, включая денежные средства,
поступившего комиссионеру, агенту и/или иному
поверенному в связи с исполнением обязательств по
договору комиссии, агентскому договору или другому
аналогичному договору, а также в счет возмещения
затрат, произведенных комиссионером, агентом
и/или иным поверенным за комитента, принципала
и/или иного доверителя, если такие затраты не
подлежат включению в состав расходов
комиссионера, агента и/или иного поверенного в
соответствии с условиями заключенных договоров.
Таким образом, в отношении агентского договора для
целей определения суммового критерия необходимо
учитывать только сумму агентского или иного
аналогичного вознаграждения.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил условия применения
коэффициента 1,5 к расходам на поиски и
оценку новых морских месторождений
углеводородного сырья для целей исчисления
налога на прибыль организаций
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
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

•

во втором чтении принят законопроект № 2612957 об освобождении от обложения НДФЛ
возмещения, полученного участником долевого
строительства за счет средств компенсационного
фонда в случае несостоятельности (банкротства)
застройщиков;

•

во втором чтении принят законопроект №
1037957-6, уточняющий порядок обложения НДФЛ
в отношении выигрышей;

•

в первом чтении принят законопроект № 226612-7
о правовом регулировании виноделия (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск
LT от 17 июля 2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 274625-7
об увеличении МРОТ;

Госдумой РФ рассмотрены следующие
законопроекты:
•

•

в третьем чтении принят законопроект № 2746327 о продлении действующих тарифов страховых
взносов на 2020 год (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 2
октября 2017 года);
в третьем чтении принят законопроект № 2409807 об уточнении сроков применения льгот по
налогу на прибыль для резидентов территории
опережающего социально-экономического
развития либо свободного порта Владивосток
(более подробно о содержании законопроект см.
выпуск LT от 4 августа 2017 года);
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•

в первом чтении принят законопроект № 211550-7
о введении нового вида ценных бумаг —
структурных расписок (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 29
июня 2017 года).

•

уточнен порядок расчета и предоставления
субсидий производителям высокотехнологичной
продукции.

Официальный сайт Правительства РФ

Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект, в
соответствии с которым предлагается
предоставить государственным органам
муниципальных образований право уменьшать
размеры налоговых вычетов по налогу на
имущество физических лиц
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

предоставить государственным органам
муниципальных образований право уменьшать
размеры налоговых вычетов по налогу на
имущество физических лиц;

•

уточнить, что налоговые вычеты по налогу на
имущество физических лиц в отношении
квартиры, комнаты и жилого дома
предоставляются в отношении одного объекта
налогообложения каждого вида, имеющего
наибольшую площадь;

•

предусмотреть, чтобы налоговый вычет по налогу
на имущество физических лиц в отношении
единого недвижимого комплекса предоставлялся в
отношении одного объекта налогообложения,
имеющего наибольшую кадастровую стоимость.

ФНС России утвердила приказ о реализации
проекта по организации механизма
прослеживаемости товаров
Цель проекта — «обеление» секторов экономики,
связанных с прослеживаемыми товарами; повышение
средней таможенной стоимости товаров;
совершенствование механизма осуществления
таможенного и налогового контроля.
Приказом предусмотрены основные контрольные
точки в рамках проекта.
Гарант: Прайм

Роструд опубликовал руководство по
соблюдению работодателями обязательных
требований трудового законодательства
В частности, в документе содержатся разъяснения по
следующим вопросам:
•

оплата труда, в том числе компенсационные
выплаты, включаемые в состав заработной платы,
и выплаты, не входящие в ее состав;

•

виды неденежной формы выплаты заработной
платы, в которых выплачивать часть заработной
платы запрещено;

•

оплата труда в условиях, отклоняющихся от
нормальных, и в особых условиях (в частности,
работа с вредными или опасными условиями
труда, работа в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, работа в ночное
время, сверхурочная работа и др.);

•

возможные случаи уменьшения заработной платы
(невыполнение норм труда, простой, изготовление
продукции, оказавшейся браком);

•

основания и порядок осуществления удержаний из
заработной платы; виды выплат, из которых
запрещено производить удержание (в том числе
денежные суммы в счет возмещения вреда и др.);

•

порядок расчета средней заработной платы для
оплаты отпуска и выплаты компенсации за
неиспользованный отпуск.

Официальный сайт Госдумы РФ

Правительство РФ уточнило порядок
компенсации производителям
высокотехнологичной продукции части затрат
на сертификацию продукции для выхода на
мировой рынок
В частности, внесены следующие изменения:
•

срок достижения показателей результативности
использования субсидий продлен с трех до пяти
лет;

•

предусматривается отдельная субсидия на участие
в деятельности международных организаций,
разрабатывающих технические требования в
рамках международных соглашений о взаимном
признании результатов оценки соответствия;

•

установлены обязательные требования по
отсутствию у получателей субсидий просроченной
задолженности по денежным обязательствам
перед государством;

Официальный сайт Роструда России

Обзор СМИ
Банк России предложил аудиторским
организациям пройти добровольную
аттестацию
Добровольная аттестация деятельности аудиторов
позволит Банку России предварительно изучить
отрасль и в дальнейшем ускорить процесс
формирования реестра аудиторских организаций,

оказывающих услуги общественно значимым
организациям.
Создание такого реестра и его ведение Банком
России предусмотрены проектом закона о реформе
аудиторской отрасли, который в настоящее время
находится на рассмотрении Госдумы РФ (более
подробно см. выпуск LT от 27 сентября 2017 года).
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Добровольную квалификационную оценку аудиторов
Банк России проведет на основании параметров,
характеризующих опыт работы, квалификацию и
деловую репутацию организации и ее ключевых
сотрудников, определяющих наличие у нее
необходимого количества специалистов.
Официальный сайт Банка России

Минэкономразвития России представило
рейтинг инвестиционной привлекательности
особых экономических зон

пятерку лидеров ОЭЗ «Санкт-Петербург» и ОЭЗ
«Иннополис» (Республика Татарстан).
При составлении рейтинга учитывалось количество
резидентов, объем осуществленных инвестиций,
наличие льгот и преференций для инвесторов,
обеспеченность инфраструктурой, инвестиционная
привлекательность региона, наличие информации об
ОЭЗ в Интернете и другие параметры.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Лидером рейтинга стала подмосковная ОЭЗ «Дубна»,
на втором месте — ОЭЗ «Алабуга» (Республика
Татарстан), на третьем — ОЭЗ «Липецк», замыкают

Новости международного законодательства
ОЭСР опубликовала обновленные версии
страновых профилей трансфертного
ценообразования (TPCP)
В страновых профилях содержится обновленная
информация об основных положениях
законодательства о трансфертном ценообразовании
и практике трансфертного ценообразования 31
страны-участницы.

В частности, основное внимание уделяется
внутреннему законодательству стран в отношении
ключевых принципов трансфертного
ценообразования, включая методы трансфертного
ценообразования, анализ сопоставимости,
документацию о трансфертном ценообразовании и
др.
Официальный сайт ОЭСР
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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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Светлана Мейер
Управляющий партнер,
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консультирования
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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
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akonova@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
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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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

