Еженедельный обзор последних изменений российского законодательства, принятых
правительственных и ведомственных документов, арбитражной практики, а также проектов
изменений российского законодательства, которые могут существенно повлиять на ваш
бизнес.
Обзоры законодательства теперь всегда под рукой! Скачайте приложение "Налоговый
навигатор КПМГ" (доступно в App Store, скоро и в Android) и получите эксклюзивный доступ к
ежедневным обзорам обновлений законодательства и информации о ключевых налоговых
темах.
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Наши контакты

Налоговое законодательство

Новости международного законодательства:

1.Опубликовано исследование ОЭСР «Налоговая ответственность,
юридическая обязанность по удержанию налогов и налоговая нагрузка»
Pdf файл на английском языке.
Часть первая НК РФ:

2. Расширен состав сведений о государственной регистрации юрлица и ИП,
размещаемых на официальном сайте ФНС России

Документ: Приказ Минфина России
Подписан: 25.08.17 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.09.17 № 48198)
Номер: 135н
Аннотация: в состав сведений о государственной регистрации юридического лица
дополнительно включаются: адрес электронной почты (при указании таких сведений в
заявлении о государственной регистрации); сведения о том, что юридическим лицом принято
решение об изменении места нахождения; сведения о возбуждении производства по делу о
банкротстве юридического лица, о проводимых в отношении юридического лица процедурах,
применяемых в деле о банкротстве; сведения о наличии корпоративного договора,
определяющего объем правомочий участников хозяйственного общества непропорционально
размерам принадлежащих им долей в уставном капитале хозяйственного общества, и о
предусмотренном таким договором объеме правомочий участников хозяйственного общества
(количестве голосов, приходящихся на доли участников хозяйственного общества
непропорционально размеру этих долей);сведения о наличии корпоративного договора,
предусматривающего ограничения и условия отчуждения долей (акций). Также уточнен состав
сведений об адресе юридического лица.
Часть вторая НК РФ:
Налог на прибыль организаций:

3. При выплате дивидендов собственной продукцией необходимо уплатить
НДС и налог на прибыль
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 25.08.17
Номер: 03-03-06/1/54596
Аннотация: при выплате дивидендов имуществом право собственности на это имущество,
ранее принадлежавшее организации, переходит к ее участникам, такая передача имущества
признается реализацией, в том числе для целей исчисления налога на прибыль организаций.

4. Об учете в составе сомнительных долгов задолженности, по которой
произведена реструктуризация
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 25.08.17
Номер: 03-03-06/2/54603
Аннотация: сумма задолженности, в отношении которой заключено соглашение (договор) о
реструктуризации и установлен новый график платежей, перестает отвечать установленным
статьей 266 НК РФ признакам сомнительной задолженности и, соответственно, не
учитывается при формировании резерва по сомнительным долгам на отчетную дату.

5. Об отнесении к активным (пассивным) доходам для целей налога на
прибыль доходов, полученных иностранной организацией по договорам
оказания (выполнения) смешанных услуг (работ)
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 30.08.17
Номер: 03-12-11/2/55926
Аннотация: отмечается, что НК не установлено критериев отнесения доходов, полученных от
деятельности по договорам, условия которых предусматривают оказание (выполнение)
смешанных услуг (работ), к активным или пассивным доходам. При этом, по мнению

Минфина, такими критериями могут выступать особенности порядка учета и отображения
таких операций (отдельных идентифицируемых элементов одной операции) в финансовой
отчетности организации.

6. Порядок учета арендатором, получившим имущество в аренду по договору
перенайма, расходов на неотделимые улучшения, осуществленные прежним
арендатором
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 14.07.17
Номер: СД-4-3/13768
Аннотация: если в цену договора о перенайме прежним арендатором включена сумма
компенсации произведенных им капвложений в виде неотделимых улучшений арендованного
имущества, то у арендатора, получившего имущество в пользование (владение) в результате
перенайма, не осуществлявшего улучшений указанного имущества, отсутствуют основания
для применения положений НК РФ об амортизации капвложений при учете в составе
расходов по налогу на прибыль сумм вышеуказанных компенсаций. Вместе с тем отмечено,
что уплаченная новым арендатором в составе платы за переход к нему прав (обязанностей)
по договору аренды сумма компенсации произведенных прежним арендатором капвложений в
виде неотделимых улучшений арендованного имущества может быть включена новым
арендатором в состав расходов в полном объеме в периоде, к которому они относятся, при
условии, что указанные расходы отвечают критериям, содержащимся в НК РФ.

7. ПИФ не может признаваться контролирующим лицом иностранной
организации для целей НК РФ
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 12.09.17
Номер: ЕД-4-13/18086@
Аннотация: разъясняется, что на управляющую компанию, осуществляющую доверительное
управление ПИФом, может быть возложена обязанность по представлению уведомления об
участии в иностранной организации. Обязанность по представлению уведомления о КИК в
отношении иностранной организации, акции (доли в уставном (складочном) капитале (фонде))
которой входят в состав ПИФа, может быть возложена как на владельца инвестиционного пая
ПИФа, так и на УК, осуществляющую доверительное управление ПИФом. Владелец
инвестиционного пая ПИФа, либо УК, осуществляющая доверительное управление ПИФом,
могут признаваться контролирующим лицом в отношении иностранной организации, акции
(доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) которой входят в состав ПИФа. В таких
случаях у них может возникнуть обязанность исчислять и уплачивать налог на прибыль с
дохода КИК.
Законопроекты:

8. На рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект о снижении для
резидентов ОЭЗ ставки по налогу на прибыль, зачисляемой в федеральный
бюджет
Законопроект №269132-7 «О внесении изменений в статью 284 Налогового кодекса
Российской Федерации»
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/269132-7

9. Госдума рассмотрит в третьем чтении проект поправок в НК РФ по налогу на
прибыль, налогу на имущество организаций, НДПИ, земельному налогу
Проект Федерального закона № 128489-7 "О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(текст к третьему чтению)
http://www.duma.gov.ru/systems/law/?number=128489-7&sort=date
НДС:

10. Перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом по регулируемым тарифам в рамках исполнения
госконтракта могут быть освобождены от НДС
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 2.08.17
Номер: 03-07-15/49579
Аннотация: если по условиям государственного или муниципального контракта перевозки
пассажиров и багажа осуществляются по установленным ценам (тарифам), предоставляются
льготы отдельным категориям граждан, имеющим на это право в соответствии с
действующим законодательством, то работы, связанные с осуществлением таких регулярных
перевозок, освобождаются от налогообложения НДС. При этом суммы НДС, предъявленные
при приобретении товаров (работ, услуг), используемых для указанных выше операций,
включаются в стоимость таких работ (услуг) и вычету не подлежат.

11. Минфин России разъяснил порядок определения суммы уплаченного
налога на прибыль, приходящейся на каждого участника КГН, в целях оценки
возможности применения заявительного порядка возмещения НДС
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 24.08.17
Номер: 03-12-11/3/54307
Аннотация: в целях соблюдения участником КГН условий, предусмотренных для применения
заявительного порядка возмещения НДС, сумма уплаченного налога на прибыль организаций,
приходящаяся на каждого из участников, в общей сумме уплаченного налога определяется
расчетным путем на основании данных налоговых деклараций за соответствующие отчетные
(налоговые) периоды.
Законопроекты:

12. 20 сентября Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о введении
системы taxfree в России

Законопроект №204712-7 «О внесении изменений в статью 88 и главу 21 Налогового кодекса
Российской Федерации (о компенсации гражданам иностранных государств сумм налога на
добавленную стоимость при вывозе приобретенных в Российской Федерации товаров)»
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/204712-7

НДПИ:

13. МЭР сообщило о средних за истекший налоговый период ценах на
углеводородное сырье, добытое на новом морском месторождении
углеводородного сырья на период с 1 по 31 августа 2017 г.
Документ: Сообщение Минэкономразвития России
Подписан:15.09.17
Аннотация: сообщены средние за налоговый период цены на мировых рынках на нефть
обезвоженную, обессоленную и стабилизированную за период за период с 1 по 31 августа
2017 года; средние за налоговый период цены на мировых рынках на газовый конденсат,
добытый из всех видов месторождений углеводородного сырья за период с 1 по 31 августа
2017 года; средняя за налоговый период оптовая цена на газ при поставках на внутренний
рынок и за пределы ТС за период с 1 по 31 августа 2017 года.

14. Опубликованы данные для расчета коэффициента Кц за август 2017 года
Документ: Информация ФНС России
Аннотация: по мнению ФНС, неуплата (неполная уплата) налогоплательщиком сумм
авансового платежа акциза целесообразно расценивать как неуплату налога в бюджет.
Налог на имущество организаций:

15. Рассмотрены вопросы налогообложения движимого имущества, учтенного
в качестве товара
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 5.09.17
Номер: БС-4-21/17597@
Аннотация: если организация приобрела движимое имущество для последующей
перепродажи и учитывала его как товары, то данное имущество не подлежало обложению
налогом на имущество. Если организация не предполагает продажу приобретенного и
учтенного в качестве товаров движимого имущества, то оно должно быть переведено на счет
"Основные средства" и с момента перевода облагаться налогом. При соблюдении
установленных НК РФ требований применяется льгота по налогу в отношении объектов,
принятых с 1 января 2013 г. на учет в качестве основных средств. Моментом принятия
имущества к учету в качестве основных средств является момент, когда по объекту закончены
вложения, и он доведен до пригодности к использованию (эксплуатации). Таким образом, на
приобретенные организацией до 1 января 2013 г. активы, соответствующие критериям
отнесения к основным средствам, стоимость которых была сформирована до указанной даты,
льгота распространяться не может.

16. Разъяснены вопросы согласования порядка представления одной
налоговой декларации (расчета) организацией, имеющей объекты
недвижимости, находящиеся вне места ее нахождения

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 13.09.17
Номер: БС-4-21/18242@
Аннотация: представление одной налоговой декларации в отношении суммы налога,
подлежащей уплате в бюджет субъекта РФ, возможно в случае, если законодательством
субъекта РФ предусмотрено зачисление налога на имущество организаций в региональный
бюджет без направления по нормативам в бюджеты муниципальных образований (данный
порядок не распространяется на объекты, поименованные в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи
378.2 НК РФ). Сообщается, что согласие налогового органа должно быть получено до начала
налогового периода, за который представляется декларация (расчет авансовых платежей).
Законопроекты:

17. Московская областная дума сохранила льготы для движимого имущества в
Подмосковье
21.09.17 депутаты Московской областной думы сразу в трех чтениях приняли законопроект,
которым сохранили льготу по налогу на имущество в отношении движимого имущества,
принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств.
Льгота будет действовать три года —с 1 января 2018 года по 1 января 2021 года.
http://www.mosoblduma.ru/Press_centr/news/item/93775/
Торговый сбор:

18. При постановке на учет розничных рынков в качестве плательщиков
торгового сбора представляется единое уведомление по форме ТС-1
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 15.09.17
Номер: СД-4-3/18459@
Аннотация: сообщается, что налоговым законодательством не предусмотрено представление
плательщиком торгового сбора, осуществляющим деятельность по организации розничных
рынков, нескольких уведомлений по форме N ТС-1 в отношении одного розничного рынка. В
уведомлении отражается общая площадь розничного рынка, включающая в себя все
земельные участки и иные объекты недвижимого имущества.
НДФЛ:

19. ФНС России разъяснила порядок предоставления статистической
информации о налоговых льготах и иных преференциях по НДФЛ
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 6.09.17
Номер: СД-4-3/17732@
Аннотация: сообщается, что информация о суммах доходов, освобождаемых от
налогообложения НДФЛ на основании статьи 217 НК РФ, не подлежит отражению в налоговой
отчетности налогоплательщиков (налоговых агентов), и, следовательно, не представляется в
составе статистической отчетности. Информация о суммах налоговых вычетов,
предусмотренных статьями 218 - 221 НК РФ, содержится в статистической налоговой
отчетности: "Отчет о декларировании доходов физическими лицами (форма 1-ДДК)" и "Отчет

о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц,
удерживаемому налоговыми агентами" (форма 5-НДФЛ).
Страховые взносы:

20. Урегулированы вопросы взаимодействия ПФР и ФНС России по
корректировке сведений о суммах страховых взносов на ОПС и ОМС
Документ: Письмо ПФР, ФНС России
Подписан: 6.09.17
Номер: НП-30-26/13859, ЗН-4-22/17710@
Аннотация: корректировке подлежат сведения о сальдо расчетов страховых взносов на
обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование, пеней и штрафов,
образовавшихся по состоянию на 1.01.2017, а также информация по начисленным,
уменьшенным суммам взносов (пеней и штрафов) по расчетным периодам до 01.01.2017
(регулярный обмен). Установлены, в частности, перечень проводимых территориальными
органами ПФР мероприятий (в том числе сверка расчетов, анализ достоверности
передаваемых сведений, принятие решения), процессуальные сроки, а также требования к
форматам передаваемых сведений.

21. Урегулированы вопросы, касающиеся корректировки сведений о суммах
страховых взносов, переданных ФСС РФ в налоговые органы
Документ: Письмо ФСС, ФНС России
Подписан: 15.09.17
Номер: 02-11-10/06-02-3959П, ЗН-4-22/18490@
Аннотация: определена процедура и установлен перечень мероприятий, проводимых в целях
корректировки сведений о сальдо расчетов, а также сведений о начисленных, уменьшенных
суммах страховых взносов, пеней и штрафов, за расчетные периоды до 1 января 2017 года, а
также установлен порядок взаимодействия ФСС РФ и налоговых органов при обращении
плательщика. В частности, отделения Фонда обязаны обеспечить, в частности, сверку
состояния расчетов с плательщиком, анализ достоверности и полноты передаваемых
сведений, принять соответствующее решение и направить его в налоговые органы. Срок
проведения указанных мероприятий не должен превышать 20 рабочих дней со дня
поступления обращений. Срок внесения корректировок в информационные ресурсы ФНС
России - 7 рабочих дней.

22. Отказ в пересчете обязательств по страховым взносам, рассчитанным
территориальными органами ПФР в максимальном размере, нарушает права
плательщиков
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 1.09.17
Номер: БС-4-11/17461@
Аннотация: в письме ПФ РФ от 10.07.17 № НП-30-26/9994 сообщалось об отсутствии
основания для переформирования обязательств по страховым взносам в случае
представления плательщиками страховых взносов сведений о доходах в налоговые органы
после окончания расчетного периода. По мнению ФНС России, данная позиция ПФР нарушает
права плательщиков, поскольку нормы Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ "О
страховых взносах..." не содержат запрета на переформирование территориальными
органами ПФР обязательств плательщиков страховых взносов исходя из фактического
размера их доходов (за исключением установленных случаев).

Финансы. Банковское дело

23. Одобрен проект Соглашения о гармонизации законодательства государств
ЕАЭС в сфере финансового рынка
Документ: Распоряжение Правительства РФ
Подписан: 18.09.17
Номер: 1994-р
Аннотация: Соглашение определяет направления и порядок гармонизации национальных
законодательств государств ЕАЭС, в частности в сфере надзорных требований и порядка
осуществления надзора за участниками финансового рынка, обеспечения условий для
взаимного признания лицензий, а также определения единых подходов к деятельности на
финансовом рынке.

24. Банком России снизил ключевую ставку
Документ: Информация Банка России
Подписан: 15.09.17
Аннотация: ключевая ставка Банка России снижена до 8,50% годовых.

25. Банком России утвержден перечень системно значимых кредитных
организаций, на долю которых приходится более 60% совокупных активов
российского банковского сектора
Документ: Информация Банка России
Аннотация: в указанный перечень включены 11 банков, в числе которых АО ЮниКредит Банк,
Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), АО "АЛЬФА-БАНК", ПАО Сбербанк, ПАО "Московский
Кредитный Банк", ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО РОСБАНК, ПАО "Промсвязьбанк", АО
"Райффайзенбанк", АО "Россельхозбанк".

26. Проект Основных направлений единой государственной денежнокредитной политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов
Банком России предложены сценарии макроэкономического развития на период 2018 - 2020
годы, а также денежно-кредитная политика Банка России в указанный период.
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/bank_180917.pdf

Хозяйственная деятельность

Законопроекты:

27. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила с учётом
состоявшегося обсуждения законопроект о дистанционной розничной торговле
лекарственными препаратами
Предлагается предоставить право розничной торговли безрецептурными лекарственными
препаратами для медицинского и ветеринарного применения дистанционным способом.
Одновременно предусматривается введение запрета на розничную торговлю рецептурными
лекарственными препаратами дистанционным способом. Проект федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом» разработан
Минздравом России.

http://government.ru/activities/selection/302/29297/

ВЭД. Таможенное законодательство

28. Скорректированы классификаторы, используемые для заполнения
таможенной декларации
Документ: Решение коллегии ЕЭК
Подписан: 12.09.17
Номер: 116
Аннотация: расширен классификатор видов документов и сведений, используемых при
таможенном декларировании. В него включено решение о внесении изменений (дополнений)
в декларацию на товары (для Республики Беларусь). Скорректирован классификатор видов
груза, упаковки и упаковочных материалов. Код "NA" (нет сведений) не применяется при
заполнении декларации на товары и транзитной декларации. Уточнен классификатор стран
мира: CZ - Чехия (ранее - Чешская Республика). Скорректирован классификатор валют. Так,
по коду KMF отражается коморский франк, по коду LAK - лаосский кип.

29. Рассчитаны ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные
категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 октября 2017
года
Документ: Информация Минэкономразвития России
Аннотация: в указанный период ставка пошлины, в частности, составит: нефть сырая - 87,9
доллара США; отработанные нефтепродукты, мазут - 87,9 доллара США; легкие и средние
дистилляты, бензол, толуол, дизельное топливо - 26,3 доллара США; прямогонный бензин 48,3 доллара США; бензины товарные - 26,3 доллара США.

Социальное страхование и социальное обеспечение

30. Внесены изменения в Административный регламент предоставления ПФР
государственной услуги по установлению пенсий гражданам, выехавшим на
ПМЖ за пределы территории Российской Федерации
Документ: Приказ Минтруда России
Подписан: 31.08.17 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.09.17 № 48179)
Номер: 650н
Аннотация: в частности: корректируется порядок идентификации личности граждан при
осуществлении телефонного информирования по вопросам, связанным с порядком
предоставления услуги; устанавливается запрет на требование у граждан документов,
подтверждающих сведения, необходимые для назначения пенсии при наличии таких
документов в распоряжении ПФР; устанавливается перечень сведений, которые необходимо
указать для осуществления предварительной записи на прием к специалисту ПФР; уточняется
порядок досудебного (внесудебного) порядка обжалования действий (бездействия) и
решений, осуществляемых (принимаемых) в процессе оказания государственной услуги.
Кроме того, вводится обновленная форма заявления о назначении пенсии. Формы заявлений
о переводе с одного вида пенсии на другой и о перерасчете пенсии дополняются разделами,
в которых заявитель вправе указать адрес электронной почты и номер мобильного телефона,
по которому будут направляться уведомления о ходе и результатах рассмотрения заявления.

31. Скорректировано описание формата файла расчета формы 4-ФСС в
электронном виде
Документ: Приказ ФСС России
Подписан: 11.09.17
Номер: 416
Аннотация: в частности: уточняется содержание некоторых строк файла расчета формы 4ФСС, подаваемой в электронном виде; дополняются новыми строками таблицы "Реквизиты
элемента "Титул", "Реквизиты элемента "Расчет"; корректируется порядок расчета
контрольных соотношений показателей логического контроля к расчетам по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату
страхового обеспечения (форма 4-ФСС), утвержденного Приказом ФСС РФ от 26.09.16 № 381.

Руководитель Департамента налогового и юридического
консультирования в России и СНГ

Михаил Орлов
Партнер, КПМГ в России и СНГ
Председатель экспертного совета по налоговому и таможенному законодательству
Государственной Думы РФ.
Общественный омбудсмен по налогам при Уполномоченном по защите прав
предпринимателей при Президенте РФ.
+7 (495) 937 4477
MOrlov@kpmg.ru

Руководители отделов налогового и юридического
консультирования в региональных центрах

Алиса Мелконян

Нина Гулис

Светлана Титова

Партнер,
Руководитель по региональному
развитию налоговых услуг,
Руководитель Отдела СевероЗападного регионального
центра
КПМГ в России и СНГ
+7 (812) 313 7300
AMelkonian@kpmg.ru

Партнер,
Руководитель Отдела Уральского
регионального центра
КПМГ в России и СНГ
+7 (495) 937 4477
NGoulis@kpmg.ru

Руководитель Отдела
Приволжского
регионального
Центра
КПМГ в России и СНГ
+7 (831) 296 9202
STitova@kpmg.ru

Екатерина Бурлянд

Евгения Баранова

Руководитель Отдела

Руководитель Отдела

Регионального офиса в Республике
Татарстан
КПМГ в России и СНГ
+7 (843) 210 0090
EBourliand@kpmg.ru

Сибирского регионального
центра
КПМГ в России и СНГ
+7 (383) 230 2255
Evgeniabaranova@kpmg.ru

Ольга Сурикова
Руководитель
Дальневосточной практики
КПМГ в России и СНГ
+7 (495) 937 4477
OSurikova@kpmg.ru

Станислав Войнов
Руководитель Отдела
Южного регионального центра
КПМГ в России и СНГ
+7 (863) 204 0050
SVoynov@kpmg.ru

kpmg.com/socialmedia

kpmg.com/app

Конфиденциальность | Заявление об ограничении ответственности
Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных
обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную
информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или
будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно
только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.
Юридические услуги не предоставляются аудиторским клиентам, зарегистрированным в Комиссии по ценным бумагам и
биржам США, а также в случаях, когда оказание таких услуг запрещено законом.
КПМГ ведет базу данных своих подписчиков, участников проводимых КПМГ мероприятий и контактных лиц. Информация о вас
содержит ваши деловые контакты, а также историю наших взаимоотношений с вами. В процессе ведения указанной базы
данных мы неукоснительно выполняем принятые на себя обязательства в части соблюдения конфиденциальности и оказания
поддержки. Мы не передаем ваши персональные данные третьим лицам, не аффилированных с нами. В случае если вы
намерены обратиться к нам с запросом об обновлении данных, их изменении или исключении из наших записей, просьба
направить его по адресу RU-FMMSKPublications@kpmg.ru с указанием ваших требований.
© 2017 АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети
независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative («KPMG International»), зарегистрированную
по законодательству Швейцарии. Все права защищены.

