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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок определения
суммы доходов по сделкам для целей признания
их контролируемыми
Минфин России не соглашается с
целесообразностью отмены налогового контроля
за ценами контролируемых внутрироссийских
сделок
Минфин России разъяснил возможность
получения имущественного вычета по НДФЛ в
случае получения доходов при ликвидации
иностранной организации
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДФЛ с доходов в виде процентов по
обращающимся облигациям российских
организаций и доходов в виде дисконта,
полученных при погашении таких облигаций
Минфин России разъяснил порядок
восстановления НДС при получении субсидии
из бюджета субъекта РФ на компенсацию затрат
по строительству инфраструктуры

Мероприятия Делойта
Вебинар «Кипр меняет правила трансфертного
ценообразования для финансовых сделок»
19 июля 2017 года специалисты компании «Делойт», СНГ
провели вебинар «Кипр меняет правила трансфертного
ценообразования для финансовых сделок», посвященный
введению на Кипре правил трансфертного
ценообразования в соответствии с Циркуляром
Министерства финансов Республики Кипр от 30 июня
2017 года «Об особенностях налогообложения сделок по
внутригрупповому финансированию».
Если вас заинтересовала тема вебинара, мы можем
предоставить вам его запись.
Для получения записи вебинара направляйте,
пожалуйста, соответствующий запрос на электронный
адрес legislative@deloitte.ru.

Правительством РФ подготовлены поправки к
законопроекту, согласно которому экспортерам
предлагается предоставить возможность на
добровольной основе отказаться от применения
ставки НДС 0%

Разъяснения государственных органов

Обновлен перечень иностранных государств,
обеспечивающих адекватную защиту прав
субъектов персональных данных, но не
являющихся сторонами Конвенции Совета
Европы о защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных
данных

Ведомство напомнило, что при определении суммы
доходов по сделкам за календарный год, признаваемых
контролируемыми, рекомендуется суммировать доходы за
календарный год по сделкам с каждым лицом,
являющимся контрагентом по таким сделкам.

Опубликован предварительный перечень
нежилой недвижимости г. Москвы, облагаемой
налогом на имущество исходя из кадастровой
стоимости, на 2018 год
Банк России создал Экспертный совет по
долгосрочным инвестициям

Минфин России разъяснил порядок определения
суммы доходов по сделкам для целей признания их
контролируемыми

При этом, если у налогоплательщика отсутствует
информация о сумме дохода другого участника сделки, то
для целей определения суммы доходов по сделкам за
календарный год может быть использована расчетная
величина суммы дохода этого участника сделки,
определяемая с учетом порядка, установленного гл. 25
НК РФ, с применением метода начисления.
Также ведомство сообщило, что правила,
предусмотренные разд. V.1 НК РФ, распространяются на
сделки, осуществление которых влечет за собой
необходимость учета хотя бы одной стороной таких
сделок доходов или расходов, что приводит к
увеличению и/или уменьшению налоговой базы по
налогам, предусмотренным п. 4 ст. 105.3 НК РФ.
Консультант Плюс
Минфин России не соглашается с
целесообразностью отмены налогового контроля за
ценами контролируемых внутрироссийских сделок
Ведомство рассмотрело вопрос отмены налогового
контроля внутрироссийских сделок, заключенных между
взаимозависимыми лицами. По мнению ведомства, для
современной экономической ситуации характерно
значительное увеличение рисков, связанных с
манипулированием ценами во внутрироссийских сделках.
Налоговый контроль за ценами в отношении

внутрироссийских сделок, совершенных
взаимозависимыми лицами, направлен на
исключение возможностей получения
необоснованной налоговой выгоды в результате
манипулирования ценами.
Соответственно, ведомство не считает
целесообразным отмену налогового контроля за
ценами контролируемых внутрироссийских сделок.
Также ведомство еще раз подчеркнуло, что
планируемые изменения в НК РФ в отношении
трехуровневой отчетности распространяются
исключительно на внешнеторговые сделки
участников международных групп компаний.
Таким образом, обязанность по представлению
национальной документации не дублирует
требований ст. 105.15 НК РФ, а дополняет их,
поскольку национальная документация является
только частью документации по трансфертному
ценообразованию.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил возможность
получения имущественного вычета по НДФЛ в
случае получения доходов при ликвидации
иностранной организации
Ведомство сообщило, что налогоплательщик имеет
право на получение имущественного налогового
вычета по НДФЛ при продаже имущества, а также
доли (долей) в нем, доли (ее части) в уставном
капитале общества, при выходе из состава
участников общества, при передаче средств
(имущества) участнику общества в случае
ликвидации общества, при уменьшении номинальной
стоимости доли в уставном капитале общества, а
также при уступке прав требования по договору
участия в долевом строительстве.
Таким образом, данный имущественный налоговый
вычет не предусмотрен при получении доходов в
случае ликвидации иностранной организации.
Напомним, что Федеральным законом от 8 июня 2015
года № 146-ФЗ «О внесении изменений в главу 23
части второй Налогового кодекса Российской
Федерации» был расширен перечень имущественных
налоговых вычетов при совершении операций с
долями в уставном капитале общества. В частности,
была установлена возможность получения
имущественного вычета по НДФЛ при ликвидации
общества.
Однако до настоящего времени отсутствовали какиелибо официальные разъяснения относительно того,
применяется ли данный порядок в отношении

иностранных организаций.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДФЛ с доходов в виде процентов по
обращающимся облигациям российских
организаций и доходов в виде дисконта,
полученных при погашении таких облигаций
Ведомство сообщило, что доходы в виде процентов
(купонного дохода), получаемых
налогоплательщиком по обращающимся облигациям
российских организаций, номинированным в рублях
и эмитированным в период с 1 января 2017 года по
31 декабря 2020 года, облагаются НДФЛ только в
сумме превышения суммы выплаты процентов
(купона) над суммой процентов, рассчитанной
исходя из номинальной стоимости облигаций и
ставки рефинансирования Банка России,
действовавшей в период, за который выплачивается
купонный доход, увеличенной на пять процентных
пунктов. Доходы в виде дисконта при погашении
данных облигаций также освобождаются от НДФЛ.
Напомним, что данные изменения введены
Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 58ФЗ, вступающим в силу 1 января 2018 года. Таким
образом, данные положения не распространяются на
доходы, полученные по вышеупомянутым видам
облигаций до 1 января 2018 года.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок
восстановления НДС при получении субсидии
из бюджета субъекта РФ на компенсацию
затрат по строительству инфраструктуры
Ведомство сообщило, что с 1 июля 2017 года
обязанность восстанавливать суммы НДС, принятые к
вычету налогоплательщиком, распространяется на
случаи получения из бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов субсидий на возмещение затрат,
включая НДС, связанных с оплатой приобретенных
товаров/работ/услуг, с учетом налога, а также на
возмещение затрат по уплате НДС по товарам,
ввозимым в РФ.
Следовательно, с 1 июля 2017 года в случае оплаты
приобретаемых товаров/работ/услуг за счет субсидий
на финансирование строительства объектов
инфраструктуры, предоставляемых из бюджета
субъекта РФ в соответствии с Бюджетным кодексом
РФ, суммы НДС вычету не подлежат.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Правительством РФ подготовлены поправки к
законопроекту, согласно которому экспортерам
предлагается предоставить возможность на
добровольной основе отказаться от применения
ставки НДС 0%
В частности, предлагается внести следующие
изменения:

•

предусмотреть возможность применения ставки
НДС в размере 0% при реализации товаров,
образовавшихся в результате переработки, и
товаров, изготовленных (полученных) с
использованием иностранных товаров,
вывезенных в рамках таможенной процедуры
реэкспорта, а также при оказании сопутствующих
услуг в сфере транспортировки таких товаров;
2

•

определить перечень документов,
подтверждающих обоснованность применения
ставки НДС 0% в случае вывоза в соответствии с
таможенной процедурой реэкспорта товаров,
помещенных под таможенную процедуру
переработки на таможенной территории,
свободной таможенной зоны, свободного склада, а
также товаров, образовавшихся в результате
переработки, и товаров, изготовленных
(полученных) с использованием иностранных
товаров, вывезенных в рамках таможенной
процедуры реэкспорта;

•

предоставить налогоплательщику право не
применять ставку НДС в размере 0% в отношении
всех указанных выше операций;

•

уточнить, что ставка НДС в размере 0%
применяется в отношении оказания услуг по
предоставлению железнодорожного подвижного
состава и/или контейнеров на основании договора
предоставления железнодорожного подвижного
состава и/или контейнеров или договора
транспортной экспедиции, а также для
осуществления перевозки или транспортировки
железнодорожным транспортом экспортируемых
(реэкспортируемых) товаров.

Планируется, что изменения вступят в силу 1 января
2018 года.
Напомним, что законопроект № 113663-7 был принят
Госдумой РФ в первом чтении 7 апреля 2017 года.
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 2 марта 2017 года.
Официальный сайт Правительства РФ

Обновлен перечень иностранных государств,
обеспечивающих адекватную защиту прав
субъектов персональных данных, но не
являющихся сторонами Конвенции Совета
Европы о защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных
данных
В частности, в перечень включены Республика КостаРика, Государство Катар, Республика Мали,
Республика Сингапур, Южно-Африканская
Республика, Габонская Республика, Республика
Казахстан.

Также из перечня будет исключена Республика
Сенегал в связи с ратификацией этой страной в 2016
году Конвенции Совета Европы о защите физических
лиц при автоматизированной обработке
персональных данных.
Расширение списка стран, обеспечивающих
адекватную защиту прав субъектов персональных
данных, означает, что лица, осуществляющие
обработку персональных данных на территории РФ,
смогут передавать персональных данных на
территорию этих стран без получения письменного
согласия субъекта персональных данных.
Напомним, что одним из приоритетных условий
включения иностранного государства в перечень
является наличие в нем комплексного нормативного
правового акта, регулирующего сферу персональных
данных. Учитывается также наличие в стране
уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных и системы санкций,
предусмотренной за нарушение требований
законодательства в этой области.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Опубликован предварительный перечень
нежилой недвижимости г. Москвы, облагаемой
налогом на имущество исходя из кадастровой
стоимости, на 2018 год
Сообщается о том, что на официальном сайте
Департамента экономической политики и развития
города Москвы опубликован предварительный
перечень объектов коммерческой недвижимости,
облагаемой налогом на имущество исходя из
кадастровой стоимости, на 2018 год.
В перечень включены торговые, офисные объекты, а
также объекты общественного питания и бытового
обслуживания.
Окончательный вариант перечня будет утвержден
Правительством Москвы до 1 декабря 2017 года.
Официальный сайт Департамента экономической
политики и развития г. Москвы

Обзор СМИ
Банк России создал Экспертный совет по
долгосрочным инвестициям
Целью работы экспертного совета является
содействие в подготовке рекомендаций для
определения политики и стратегии Банка России в
вопросах развития и обеспечения работы
финансового рынка в России.

участников российского финансового рынка по
актуальным вопросам, связанным с осуществлением
долгосрочных инвестиций, а также экспертная
оценка уже действующих в этой сфере нормативных
правовых актов РФ.
Официальный сайт Банка России

Основными задачами и функциями экспертного
совета будут сбор, анализ и обобщение мнений
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Публикации Делойта
Новости автомобильной промышленности.
Август 2017 года
Представляем вашему вниманию новости
автомобильной промышленности, собранные за март
– июнь 2017 года.
В данном выпуске вы найдете информацию о
важнейших изменениях федерального
законодательства, разъяснения Минфина России и
ФНС России, а также примеры из судебной практики
с участием компаний данной отрасли.

СК России и ФНС России разработали
методические рекомендации по установлению
факта умышленной неуплаты налогов
ФНС России письмом от 13 июля 2017 года № ЕД-42/13650@ направило в адрес нижестоящих
налоговых органов методические рекомендации,
подготовленные совместно с СК России, по
установлению в ходе проведения налоговых и
процессуальных проверок обстоятельств,
свидетельствующих о наличии умысла в действиях
должностных лиц налогоплательщика,
направленного на неуплату налогов.

Комиссия США по ценным бумагам (SEC) и
Валютное управление Сингапура (MAS)
опубликовали разъяснения в отношении
выпуска токенов в рамках ICO и операций по
обмену токенов
Согласно разъяснениям некоторые виды токенов
могут быть приравнены к финансовым инструментам
и, как следствие, к ним должно применяться
законодательство о ценных бумагах.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 августа 2017 года.

Применение информационных технологий в
медицине
29 июля 2017 года Президент РФ подписал
Федеральный закон, которым вносятся изменения в
законодательство в сфере охраны здоровья по
вопросам применения информационных технологий
при оказании медицинской помощи.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 2 августа 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 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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Контакты
Департамент консультирования по налогообложению и праву
Григорий Павлоцкий
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
gpavlotsky@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Управляющий партнер
по работе с государственными
органами
gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

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

Оксана Жупина
Партнер
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@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

Андрей Гончаров
Директор
Группа по предоставлению
юридических услуг
agoncharov@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
vmarkov@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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

