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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Основы государственного управления

1. Сокращен срок оплаты субъектам малого предпринимательства

поставленных ими товаров, выполненных работ, оказанных услуг по
контрактам
Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 7.10.17
Номер: 1226
Аннотация: срок оплаты поставленных товаров, выполненных работ (их результатов),
оказанных услуг, отдельных этапов исполнения договора, заключенного с
субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства,

сокращен с 30 дней до 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о
приемке. Кроме того, внесено уточнение в части необходимости установления
заказчиком в контракте объема привлечения субподрядчиков, соисполнителей в виде
фиксированного процента от цены контракта.

2. ФАС разъяснила вопросы выявления и пресечения нарушений

порядка ценообразования
Документ: Разъяснения Президиума ФАС РФ
Подписан: 29.08.17
Номер: 10
Аннотация: уточняется, что следует понимать под порядком ценообразования, а
также составы административных правонарушений, связанных со злоупотреблением
доминирующим положением, нарушением порядка ценообразования, а также
порядок привлечения к административной ответственности.
Судебная практика:

3. Верховным Судом РФ предложен к рассмотрению проект
федерального закона, направленного на модернизацию
процессуального законодательства
Документ: Постановление Пленума ВС РФ
Подписан: 3.10.17
Номер: 30
Аннотация: проектом в ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ вносится ряд изменений общего
характера, призванных модернизировать сходные процессуальные институты и
правовые нормы, регулирующие порядок рассмотрения гражданских и
административных дел в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах. Кроме
того, проект содержит изменения отдельных положений названных кодексов об
особенностях рассмотрения некоторых категорий дел, а также вносит изменения
корреспондирующего характера в некоторые федеральные законы.

4. Мнение ВС по выполнению судами разъяснений, которые ранее были
даны по вопросам привлечения к ответственности за преступления в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
Документ: Постановление Пленума ВС РФ
Подписан: 3.10.17
Номер: 33
Аннотация: отмечено, что суды не всегда выясняют, относится ли преступление к
упомянутой сфере. Выявлены факты чрезмерно длительного содержания
обвиняемых под стражей без достаточных к тому оснований, в т. ч. когда в этот
период не производятся следственные и иные процессуальные действия. Суды
недостаточно активно контролируют законность возбуждения и расследования
уголовных дел в отношении предпринимателей. В связи с этим судьям указывается
на необходимость повысить уровень требовательности к представляемым
ходатайствам о заключении под стражу (продлении срока применения такой меры) по
подобным преступлениям.
Рекомендовано проводить постоянный мониторинг практики по рассмотрению
подобных ходатайств, по даче разрешений на производство следственных действий
по этой категории дел, а также по рассмотрению жалоб на решения, действия
(бездействие) органов, осуществляющих предварительное расследование.

Результаты должны обсуждаться на совещаниях судей, а областные и приравненные
к ним суды обязаны направлять информацию каждые 6 мес. в ВС РФ.
Законопроекты:

5. Правительством РФ предложены меры по повышению качества
корпоративного управления в хозяйственных обществах
В первом чтении Госдумой принят законопроект № 204628-7 О внесении изменений в
Федеральный закон "Об акционерных обществах"
http://www.duma.gov.ru/systems/law/?number=204628-7&sort=date

Налоговое законодательство

Применение международных соглашений:

6. Минфин России разъяснил вопросы применения положений статьи
10 "Дивиденды" Соглашения между РФ и Люксембургом об избежании
двойного налогообложения
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 19.09.17
Номер: 03-08-05/60364
Аннотация: сообщается, что компетентными органами была согласована
единообразная позиция по толкованию п. 2 ст. 10 СОИДН между РФ и Люксембургом
в отношении применения льготной ставки при выплате дивидендов. В частности, что
означает владение пакетом акций; понятие инвестиции и определение их размера;
что понимается под первоначальной стоимостью приобретения.
Новости международного законодательства:

7. ОЭСР опубликовала комментарии к проектам отдельных документов,
касающихся проведения мероприятий BEPS
http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/public-comments-received-on-beps-discussiondrafts-on-attribution-profits-permanent-establishments-and-transactional-profit-splits.htm

8. ЕС планирует провести реформу системы НДС
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_en.htm

9. Европейская комиссия опубликовала документ «Справедливая и
эффективная налоговая система ЕС для единого цифрового рынка»
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/1_en_act_part1_v10_en.pdf

10. Парламент Швейцарии одобрил обмен финансовой информацией с
Россией

http://www.swissinfo.ch/eng/automatic-exchange-of-information-_swiss-bank-dataexchange-deal-stumbles-in-parliament/43553710

11. ЕС намерен провести масштабную налоговую реформу для того,
чтобы все зарегистрированные на его территории компании исправно
уплачивали налоги
Предполагается, что новая система заработает уже в 2020 году. Еврокомиссия
предлагает создать единый портал для всех налоговых деклараций во всех
государствах Евросоюза, чтобы прояснить ситуацию с трансграничными платежами
внутри ЕС - сейчас их схема зачастую довольно запутанная и дает возможность
уходить от налогов. Начать реформу решено с американских компаний.
https://rg.ru/2017/10/04/evrokomissiia-potrebovala-ot-amerikanskih-kompanij-zaplatitnalogi.html
Часть первая НК РФ:

12. О признании взаимозависимыми лицами Банка России и
организаций, создаваемых им для обеспечения его деятельности; об
определении доли прямого участия организации в других организациях
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 15.09.17
Номер: 03-12-11/1/59928
Аннотация: назначение Банком России руководителей организаций, создаваемых
Банком России для обеспечения его деятельности, можно приравнять к косвенному
участию РФ в указанных организациях и, соответственно, не рассматривать в
качестве иного основания признания российских организаций взаимозависимыми
лицами для целей п. 5 ст. 105.1 НК РФ. Таким образом, Банк России и организации,
создаваемые им для обеспечения его деятельности, не признаются
взаимозависимыми лицами для целей НК РФ.

13. Утверждены требования к организации системы внутреннего
контроля
Документ: Приказ ФНС России
Подписан: 16.06.17 (Зарегистрирован Минюстом РФ 4.10.17 № 48424)
Номер: ММВ-7-15/509@
Аннотация: требования к организации системы внутреннего контроля для целей
проведения налогового мониторинга касаются, в частности, следующих вопросов:
контрольной среды; системы управления рисками; выявления и оценки рисков;
раскрытия и предоставления информации о рисках; проведения контрольных
процедур; раскрытия и предоставления информации о контрольных процедурах;
внедрения информационной системы; оценки эффективности системы внутреннего
контроля; уровней зрелости системы внутреннего контроля; раскрытия информации
об эффективности системы внутреннего контроля; положения о системе внутреннего
контроля; сроков предоставления информации.

14. Если при оплате учитываются бонусы, количество баллов можно
указать в чеке
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 26.09.17

Номер: ЕД-3-20/6387@
Аннотация: пользователь контрольно-кассовой техники в случае осуществления
расчетов с использованием скидки в виде баллов дополнительно для покупателя
может указать на кассовом чеке количество баллов и их стоимостной эквивалент.

15. Можно ли информацию о деятельности налогоплательщика
получить у органов власти?
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 3.10.17
Номер: ЕД-4-15/19869@
Аннотация: если вне рамок проведения налоговых проверок у налоговых органов
возникает обоснованная необходимость получения документов (информации)
относительно конкретной сделки, должностное лицо налогового органа вправе
истребовать эти документы (информацию) у участников этой сделки или у иных лиц,
располагающих документами (информацией) об этой сделке. Требование о
представлении документов (информации) может быть выставлено налоговым
органом в адрес центральных аппаратов министерств, служб, агентств и иных
федеральных органов государственной власти только в том случае, если указанные
ведомства являются непосредственной стороной сделки и данная сделка, в
отношении которой истребуются документы (информация), относится к их финансово
- хозяйственной деятельности.
Часть вторая НК РФ:

16. ФНС прокомментировала основные изменения в налоговом
законодательстве в связи с принятием закона от 30.09.17 № 286-ФЗ
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 3.10.17
Номер: БС-4-21/19836@
Аннотация: ФНС, в частности, выделила следующие основные изменения: порядок
предоставления налоговых льгот физическим лицам по транспортному налогу,
земельному налогу и налогу на имущество физических лиц; особенности
определения налоговой базы (исходя из кадастровой стоимости), исчисления и
уплаты налога на имущество организаций в отношении отдельных объектов
недвижимого имущества; об отнесении к полномочиям субъектов РФ установление
порядка применения налоговых льгот по налогу на имущество организаций в
отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую
эффективность; новый порядок расчета земельного налога в случае определения
кадастровой стоимости земельных участков вследствие изменения их
количественных и (или) качественных характеристик.
Налог на прибыль организаций:

17. Можно ли уменьшить первоначальную стоимость, если поставщик
снизил цену постфактум
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 25.08.17
Номер: 03-03-06/1/54758
Аннотация: рассмотрен запрос фирмы, которая приобрела оборудование,
смонтировала его и приняла к учету в качестве ОС. Затем допсоглашением с
поставщиком стоимость оборудования была снижена. Налогоплательщик

поинтересовался у чиновников, можно ли уменьшить первоначальную стоимость
оборудования.

18. Минфин разъяснил вопросы налогообложения в случае подписания
с нерезидентом соглашения о прощении долга по начисленным
процентам
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 12.09.17
Номер: 03-03-06/1/58668
Аннотация: при списании кредиторской задолженности на основании соглашения о
прощении долга налогоплательщик-должник должен отразить в составе
внереализационных доходов суммы прощенной (списываемой) кредиторской
задолженности.

19. Долги ликвидированной иностранной фирмы могут признаваться
безнадежными
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 20.09.17
Номер: 03-03-06/1/60519
Аннотация: в случае ликвидации иностранной организации задолженность такой
организации перед российской признается безнадежным долгом при
соответствующем документальном подтверждении, а также при соответствии
расходов требованиям пункта 1 статьи 252 НК РФ. По мнению Минфина, вопросы
правомерности ликвидации организации при наличии задолженности, регулируются
соответствующими законами страны регистрации юридического лица, в частности, в
случае добровольной ликвидации (по решению учредителей) российской
организации, если ликвидационной комиссией установлена недостаточность
имущества юридического лица для удовлетворения всех требований кредиторов,
дальнейшая ликвидация юридического лица может осуществляться только в порядке,
установленном законодательством о банкротстве.

20. Порядок учета убытка, полученного при ликвидации дочернего
общества
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 22.09.17
Номер: 03-03-06/1/61418
Аннотация: разъясняется, что убыток, полученный в результате ликвидации
дочернего общества, в размере стоимости вклада в его уставный капитал, не может
быть учтен для целей налогообложения прибыли.

21. Льготный порядок признания расходов на ЭВТ, полученную ITорганизацией на безвозмездной основе, применять нельзя
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 3.10.17
Номер: 03-03-06/1/64157
Аннотация: в случае получения налогоплательщиком электронно-вычислительной
техники на безвозмездной основе у него отсутствуют фактически понесенные
расходы, в связи с этим положения п. 6 ст. 259 НК РФ не применяются.

НДС:

22. Порядок применения сумм налоговых вычетов НДС, предъявленных
налогоплательщику при приобретении услуг, оказанных
судовладельцем по договорам фрахтования морских судов на время
(тайм-чартер)
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 26.09.17
Номер: СД-4-3/19315@
Аннотация: применение нулевой ставки НДС в отношении работ (услуг) по перевозке
(транспортировке) в пределах территории РФ товаров морскими судами,
оказываемых судовладельцами на основании договора фрахтования судна на время
(тайм-чартер), положениями подпункта 12, а также иных подпунктов пункта 1 статьи
164 НК не предусмотрено. В этой связи налогообложение НДС указанных услуг
производится по налоговой ставке 18 процентов на основании пункта 3 статьи 164
НК. Таким образом, суммы НДС, предъявленные Обществу при приобретении услуг
по перевозке в пределах территории РФ товаров морскими судами, оказанных
российской организацией-судовладельцем на основании договора фрахтования
судна на время (тайм-чартер), Общество вправе принять к вычету в порядке и на
условиях, установленных статьями 171 и 172 НК.

23. НДС: если принципал приобретает товары (работы, услуги) через
цепочку посредников
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 4.10.17
Номер: СД-4-3/20003@
Аннотация: при приобретении налогоплательщиком-принципалом товаров (работ,
услуг) через цепочку посредников (агентов), вычеты применяются по счетамфактурам, составленным посредником (агентом) на основании счетов-фактур,
выставленных продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав в адрес
посредника (агента), при выполнении условий, предусмотренных статьями 171 и 172
НК. При этом право на применение налогового вычета не поставлено в зависимость
от наличия у налогоплательщика-принципала, приобретающего товары (работы,
услуги) через цепочку посредников (агентов), копий счетов-фактур, выставленных
первоначальным (фактическим) продавцом товаров (работ, услуг) в адрес субагента
и не полученных налогоплательщиком - принципалом от посредника (агента).
Судебная практика:

24. Приобретение налогоплательщиком товаров по завышенной цене не
может являться основанием для отказа в вычете НДС, уплаченного при
ввозе
Документ: Определение ВС РФ
Подписан: 3.10.17
Номер: 305-КГ17-4111
Аннотация: ВС высказал свою позицию о правомерности вычета НДС, уплаченного на
таможне, в случае импорта товаров по завышенной цене.
Акцизы:

25. При смешении моторных масел с другими маслами и присадками, в
результате которого получается моторное масло другого качества
производством не признается - объект налогообложения акцизом
отсутствует
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 28.09.17
Номер: 03-13-08/62787
Аннотация: смешение приобретенных организацией моторных масел с другими
маслами и присадками, в результате которого получается моторное масло другого
качества, производством указанных масел не признается, в связи с чем объект
налогообложения акцизом в данном случае отсутствует, а лица, осуществляющие
реализацию указанных моторных масел, не признаются налогоплательщиками
акциза. Министерство напомнило, что обязанность по предъявлению к оплате и
выделению в расчетных документах суммы акциза возникает только в случае
совершения лицом операций, признаваемых объектом налогообложения акцизами.

26. Как заполнить налоговую декларацию по акцизам на алкогольную
(спиртосодержащую) продукцию с учетом требований к уплате
авансового платежа
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 5.10.17
Номер: СД-4-3/20058@
Аннотация: разъяснения даны по вопросу, связанному с уплатой в бюджет
авансового платежа акциза в размере разницы, указанной в подпункте 2 пункта 13
статьи 204 НК РФ (в редакции Федерального закона от 5.04.16 № 101-ФЗ). Поскольку
действующая форма налоговой декларации не учитывает данные изменения,
рекомендовано соответствующие операции отражать в приложении N 7 "Расчет
суммы авансового платежа акциза, освобожденной от уплаты в связи с
представлением банковской гарантии в соответствии с пунктами 11 и 12 статьи 204
Налогового кодекса Российской Федерации" в соответствии с приведенным
порядком. В письме содержатся также рекомендации по заполнению налоговой
декларации, представляемой за налоговый период, на который приходится 100-й
календарный день с начала первого налогового периода расчетного срока и
налоговой декларации, представляемой за налоговый период, на который приходится
250-й календарный день с начала первого налогового периода расчетного срока.
Налог на имущество организаций:

27. Налог на имущество организаций в отношении объектов
недвижимого имущества в случае, если кадастровая стоимость таких
объектов не определена
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 27.09.17
Номер: 03-05-04-01/62799
Аннотация: по мнению Минфина, в отношении включенного в Перечень объекта
недвижимого имущества, кадастровая стоимость которого не определена, налог на
имущество организаций не уплачивается.
Утилизационные сборы:

28. Нужен ли корректирующий расчет утилизационного сбора при
оформлении дубликата ПТС
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 2.10.17
Номер: СД-4-3/19783@
Аннотация: даны разъяснения по вопросу представления корректирующего расчета
суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси)
и (или) прицепов к ним, в случае оформления организацией - крупнейшим
производителем дубликата паспорта транспортного средства на колесное
транспортное средство, в отношении которого утилизационный сбор был уплачен в
полном размере.
НДФЛ:

29. Минфин России уточнил свою позицию по вопросу освобождения от
НДФЛ единовременной выплаты при рождении ребенка
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 26.09.17
Номер: 03-04-07/62184
Аннотация: не подлежат налогообложению НДФЛ суммы единовременных выплат
родителям (усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении, удочерении)
ребенка, выплачиваемые в течение первого года, в пределах 50 000 рублей на
каждого ребенка (абз. 7 пункта 8 статьи 217 НК РФ). При этом указано, что
приведенные выше положения НК РФ об освобождении от налогообложения
применяются к доходам, полученным каждым из родителей (усыновителем,
опекуном) в сумме 50 000 рублей.

30. Минфин России разъяснил как определить дату выплаты дохода в
виде премии
Документ: Письмо Минфина России
Подписан: 29.09.17
Номер: 03-04-07/63400
Аннотация: в случае начисления и выплаты сотрудникам организации премий
(годовых, единовременных), являющихся составной частью оплаты труда, например,
премии по итогам работы за 2016 год, дата фактического получения дохода
определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета
налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц.
Страховые взносы:

31. ФНС России и ПФР согласовали порядок действий по возврату
излишне уплаченных страховых взносов за периоды до 01.01.2017,
поступивших после этой даты на КБК с главой "182"
Документ: Письмо ПФР и ФНС России
Подписан: 4.10.17
Номер: НП-30-26/15844, ГД-4-8/20020@
Аннотация: разработан алгоритм действий при поступлении в отделение ПФР
заявления плательщика страховых взносов о возврате излишне уплаченных
(взысканных) денежных средств (при поступлении такого заявления в налоговый

орган оно перенаправляется в отделение ПФР). Определена процедура и сроки
сверки имеющихся и поступивших сведений, корректировки сальдо расчетов
страховых взносов, принятия решения о возврате излишне уплаченных (взысканных)
сумм и направления данной информации в УФК.

Банковское дело

Проекты нормативно-правовых актов:

32. Банком России подготовлены обновленные требования к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project&ch=1395#CheckedItem

Валютное законодательство

Законопроекты:

33. В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный на
совершенствование правил валютного контроля при обеспечении
российскими экспортерами исполнения обязательств нерезидента по
внешнеторговому договору
Законопроект №276391-7 «О внесении изменения в статью 19 Федерального закона
"О валютном регулировании и валютном контроле" и о признании утратившей силу
статьи 2 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования механизма страхования
экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков".
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/276391-7

ВЭД. Таможенное законодательство

Информация ФТС:

34. 28 сентября 2017 года в г. состоялось 24-е заседание Объединенной
коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза
Объединенная коллегия рассмотрела актуальные вопросы, направленные на
создание благоприятных условий для бизнеса за счет внедрения единых
информационных технологий, а также на упрощение перемещения товаров и
транспортных средств гражданами. На заседании коллегии были выработаны
предложения, направленные на координацию работ по присоединению к общим
«технологическим» процессам (контроль за транзитным перемещением товаров,
подтверждением фактического вывоза товаров и контроль за временным ввозом
транспортных средств международной перевозки и транспортных средств для
личного пользования). Одновременно были определены организационно-технические
меры по улучшению качества информационного взаимодействия при контроле
временного ввоза транспортных средств.
http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=25805:24&catid=40:2011-01-24-15-02-45&Itemid=2094&Itemid=1835

Гражданское право
35. ФНС России представлен обзор правовых позиций по результатам
рассмотрения споров, связанных с процедурами банкротства
Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 29.06.17
Номер: СА-4-18/12520@
Аннотация: в обзоре приведены решения судебных органов по вопросам
субсидиарной ответственности, взыскания убытков, оспаривания сделок, признания
действий (бездействия) арбитражного управляющего ненадлежащими, проведения
торгов, заключения мирового соглашения.
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