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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

Разработан законопроект о введении ставки
НДС в размере 0% в отношении операций по
реализации услуг по отдельным внутренним
воздушным перевозкам
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России разработал проект стратегии
повышения финансовой доступности на
период 2018–2020 годов
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения доходов в виде штрафов,
пеней или иных санкций за нарушение
договорных обязательств
Решения Правительства РФ по итогам
заседания президиума Совета при
Президенте России по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
Банк России начал добровольное
тестирование принципов регулирования
краудфандинговой деятельности
ПАО «Сбербанк» разработал первую в России
нейронную сеть для оценки коммерческой
недвижимости
Австралия планирует снизить ставки налога
на прибыль

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

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

•

•

•

в третьем чтении принят законопроект № 3775957 об амнистии капитала (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуски LT от 31
января 2018 года и ProsperoScope от 8 февраля
2018 года);
в третьем чтении принят законопроект № 3775967 о продлении предельных сроков безналоговой
ликвидации КИК (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуски LT от 31 января 2018
года и ProsperoScope от 8 февраля 2018 года);
в первом чтении принят законопроект № 3468057, направленный на совершенствование порядка
исполнения обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 22
декабря 2017 года);
во втором чтении принят законопроект № 9006956, предоставляющий субъектам РФ право
устанавливать дифференцированные ставки ЕСХН
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 15 октября 2015 года);

и багажа расположен на территории
Калининградской области или Дальневосточного
федерального округа.
В случае принятия законопроект вступит в силу в
июле 2018 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Банк России снизил ключевую ставку
В информации Банка России от 9 февраля 2018 года
сообщается о снижении ключевой ставки с 7,75% до
7,5% годовых.
Официальный сайт Банка России

Банк России разработал проект стратегии
повышения финансовой доступности на период
2018–2020 годов
В частности, документом предусмотрены следующие
мероприятия:
•

развитие цифровых финансовых продуктов и
услуг (например, дистанционное банковское
обслуживание, предоставление услуг в области
перевода электронных денежных средств,
дистанционное обслуживание на рынке ценных
бумаг);

Официальный сайт Госдумы РФ

•

Разработан законопроект о введении ставки
НДС в размере 0% в отношении операций по
реализации услуг по отдельным внутренним
воздушным перевозкам

использование цифровых каналов для
обслуживания малообеспеченных категорий
населения (например, модели на основе работы
агентов, мобильный доступ к услугам);

•

В частности, предлагается предусмотреть
возможность применения ставки НДС в размере 0% в
отношении услуг по внутренним воздушным
перевозкам пассажиров и багажа при условии, что
пункт отправления или пункт назначения пассажиров

расширение использования цифровых бизнесмоделей (например, альтернативная оценка
кредитоспособности, использование больших
данные, распределенных реестров,
краудфандинга).

Официальный сайт Банка России

•

в первом чтении принят законопроект № 3272967, направленный на совершенствование
законодательства о финансовом оздоровлении
кредитных организаций.

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения доходов в виде штрафов,
пеней или иных санкций за нарушение
договорных обязательств

налогоплательщика в части установленной судом
суммы санкций, подлежащих уплате должником,
признаются на дату вступления в законную силу
соответствующего решения суда.

Ведомство сообщило, что обязанность по начислению
внереализационного дохода у налогоплательщика в
виде штрафов, пеней или иных санкций за
нарушение договорных обязательств при взыскании
долга в судебном порядке возникает на основании
решения суда, вступившего в законную силу.

При этом доходы в виде суммы санкций со дня
принятия судом соответствующего решения до
момента фактического погашения долга, подлежащие
уплате на основании данного решения суда,
учитываются для целей налогообложения прибыли
на конец соответствующего отчетного периода
(налогового периода) или на дату фактического
погашения долга — в зависимости от того, какое
событие произошло ранее.

Данное положение относится как к суммам,
определенным судом на дату принятия судебного
решения, так и к суммам, которые рассчитываются на
основании судебного решения и подлежат взысканию
после его принятия.

Гарант: Прайм

Ведомство также отметило, что доходы
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Обзор СМИ
Решения Правительства РФ по итогам
заседания президиума Совета при Президенте
России по стратегическому развитию и
приоритетным проектам
В частности, планируется разработать
законопроекты, предусматривающие:
•

•

•

•

снижение государственной пошлины до нуля при
подаче заявления для государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в форме электронного
документа;
исключение из налогооблагаемой базы по НДФЛ
доходов участника хозяйственного общества,
полученных в виде денежных средств или иного
имущества, оставшегося при ликвидации
хозяйственного общества после уплаты таким
лицом налогов и иных обязательных платежей;
применение в качестве юридического адреса
организации адреса, предоставляемого кредитной
организацией, в которой у открыт счет
(регистрационный адрес юридического лица);
возможность использования почтового адреса,
предоставляемого федеральной организацией
почтовой связи, либо адреса электронной почты, в
том числе с использованием Единого
государственного портала государственных и
муниципальных услуг, в качестве
регистрационного адреса юридического лица.

Также планируется проработать предложения об
увеличении предельного уровня дохода организации
для применения УСН, введении ставки НДС в размере
0% при осуществлении перевозчиком внутренних
пассажирских перевозок, упрощении валютного
контроля в отношении экспортных контрактов.
Официальный сайт Правительства РФ

Банк России начал добровольное тестирование
принципов регулирования краудфандинговой
деятельности
Свыше 10 крупнейших площадок, работающих в
различных сегментах рынка краудфандинга и более
двух лет взаимодействующих с Банком России в
процессе мониторинга рынка краудфандинга,
добровольно согласились принять участие в
тестировании прототипа будущего регулирования.

на улучшение системы управления рисками,
раскрытие информации о деятельности площадки и
реализуемых на ней проектах, разграничение
квалифицированных и неквалифицированных
инвесторов с точки зрения максимального риска,
принимаемого на себя инвесторами, раскрытие
информации о процедурах отбора проектов,
исключение конфликтов, а также создание
детализированных правил ведения деятельности, в
том числе связанных с порядком осуществления
расчетов.
Итоги тестирования планируется подвести во II
квартале 2018 года.
Напомним, что Банком России и Минэкономразвития
России разработали законопроекты об
альтернативных способах привлечения инвестиций
(краудфандинге). Более подробно о содержании
законопроектов см. выпуски LT от 26 января 2018
года и 29 января 2018 года.
Официальный сайт Банка России

ПАО «Сбербанк» разработал первую в России
нейронную сеть для оценки коммерческой
недвижимости
Искусственный интеллект позволяет банку почти
мгновенно проводить оценку залогов. При этом
человеческий фактор не исключен полностью —
эксперты банка при необходимости корректируют
машинные расчеты и подтверждают их.
Нейронная сеть работает с регулярно
актуализируемой базой данных по стрит-ритейлу,
которая пополняется из платных, внутренних и
открытых источников и содержит основные
характеристики объектов-аналогов, фотографии,
цены.
Нейронная сеть получает характеристики
интересующего объекта и с учетом его
местоположения, пешеходного трафика и ценового
зонирования подбирает наиболее близкие аналоги,
которые алгоритм затем использует для расчета
стоимости.
При этом сервис Сбербанка позволяет увидеть все
основные предпосылки, лежащие в основе расчетов.
Коммерсант

Тестируемые регуляторные требования не выходят за
рамки действующего законодательства и направлены

Новости международного налогообложения
Австралия планирует снизить ставки налога на
прибыль
Сообщается о том, что Правительство Австралии
планирует снизить ставки по налогу на прибыль.

8 февраля 2018 года нижняя палата Парламента
поддержала план Правительства Австралии по
снижению ставки налога на прибыль.
Ведомости

В частности, предлагается предусмотреть поэтапное
снижение ставки с 30 до 25% к 2025 году.
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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;

•

Квоты на привлечение иностранной рабочей силы;

•

Вопросы ликвидации/регистрации бизнеса;

Более подробно см. выпуск Global Transfer Pricing
Alert от 14 сентября 2017 года и выпуск LT in Focus
от 8 сентября 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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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.

