Налоговый обзор
от экспертов PwC

Обзор ключевых изменений налогового
законодательства
Январь 2017 / Выпуск № 1

Кратко
В начале каждого года мы традиционно обобщаем результаты законотворческой деятельности и
информируем вас о наиболее важных изменениях. Более подробную информацию вы найдете в наших
обзорах.
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Налог на прибыль
 Новая форма декларации по налогу на прибыль
Изменена форма налоговой декларации. Среди прочего, декларация дополнена листом
08 для отражения симметричных корректировок по ТЦО, а также листом 09 для
отражения налога, исчисленного с доли в прибыли КИК. Декларация по новой форме
за 2016 год должна быть представлена не позднее 28 марта 2017 года.
 Правило недостаточной капитализации
Изменены критерии признания задолженности контролируемой, в частности, займы
от иностранных сестринских компаний будут попадать под контроль. Вместе с тем,
предусмотрены важные исключения, например, в отношении внутрироссийских
займов и банковских кредитов (при соблюдении определенных условий).
Действие «заморозки» курсов валют для целей правил недостаточной капитализации
по «старым» займам (привлеченным до 1 октября 2014 года) продлено до 31 декабря
2019 года. Для расчета величины контролируемой задолженности и собственного
капитала используется курс соответствующей иностранной валюты на 1 июля 2014 г.
 Перенос убытков на будущее
С 2017 по 2020 год будет применяться ограничение, в соответствии с которым сумма
признаваемого убытка прошлых лет не может превышать 50% налоговой базы
текущего периода. С 2021 года вновь станет возможным признание накопленных
убытков в полном объеме.
В то же время отменен 10-летний лимит по переносу убытков (т.е. убытки, полученные
в 2007 году и далее можно переносить на будущее до полного исчерпания).
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19.10.2016
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 Признание убытков в КГН
Введено ограничение на сумму признаваемого убытка, полученного убыточными
участниками КГН, в размере 50% от консолидированной налоговой базы КГН текущего
отчетного (налогового) периода.

№ 401-ФЗ
от 30.11.2016

Обзор № 57
за ноябрь
2016 года

 Распределение налога на прибыль по бюджетам в 2017-2020 гг.
С 2017 по 2020 год будет действовать измененная пропорция распределения налога на
прибыль между федеральным и региональным бюджетами – 3% к 17% вместо 2% к 18%
соответственно.

№ 401-ФЗ
от 30.11.2016

Обзор № 57
за ноябрь
2016 года

№ 401-ФЗ
от 30.11.2016

Обзор № 57
за ноябрь
2016 года

 Расчет резерва по сомнительным долгам
Теперь при наличии у налогоплательщика встречного обязательства перед
контрагентом сомнительным долгом признается соответствующая задолженность в
части, превышающей указанное встречное обязательство.
Сумма резерва, создаваемого по итогам отчетного периода, не должна превышать
большую из двух величин:
─ 10% от выручки за текущий отчетный период или
─ 10% от выручки за предыдущий налоговый период.
 Изменения в финансовом секторе
Ставка налога на прибыль по доходам в виде процентов по обращающимся рублевым
облигациям, выпускаемым российскими организациями в период 2017-2020 гг.,
составит 15%. Термин «финансовый инструмент срочной сделки», ранее
встречавшийся исключительно в НК РФ, заменен на используемый в законодательстве,
регулирующем обращение ценных бумаг – «производный финансовый инструмент».

№ 405-ФЗ
от 30.11.2016

№ 242-ФЗ от
03.07.2016

Обзор № 40
за август
2016 года4
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03.06.2016
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2016 года5
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от 30.11.2016

Обзор № 57
за ноябрь
2016 года

№ 401-ФЗ
от 30.11.2016

Обзор № 57
за ноябрь
2016 года

НДС
 Новый порядок налогообложения НДС электронных услуг
На иностранные компании, не зарегистрированные в России, возлагается обязанность
по уплате НДС в отношении ряда услуг, оказываемых ими в РФ физическим лицам в
электронной форме / через сеть «Интернет». В этой связи предусмотрен специальный
порядок регистрации таких иностранных компаний в российских налоговых органах
для целей уплаты НДС. В случае, если вышеуказанные электронные услуги
приобретаются российскими организациями, НДС подлежит уплате такими
российскими организациями в качестве налогового агента.
Возмещение НДС в заявительном порядке при наличии
поручителей
Возмещать НДС в заявительном порядке теперь могут также организации,
представившие вместе с налоговой декларацией договор поручительства с
взаимозависимым лицом. При этом поручитель должен быть российским
юридическим лицом, у него должна отсутствовать задолженность по уплате налогов,
сборов, пени и штрафов, а сумма уплаченных им НДС, акцизов, налога на прибыль и
НДПИ должна превышать 7 млрд руб. за три календарных года, предшествующих году
представления договора поручительства.


 Льготы по НДС по перевозке ж/д транспортом
До 2030 года установлена нулевая ставка НДС на услуги по перевозке пассажиров и
багажа ж/д транспортом общего пользования в дальнем сообщении по территории РФ.
На этот же срок продлено применение 0% ставки на перевозки пассажиров ж/д
транспортом в пригородном сообщении.
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Изменение
Освобождение от НДС операций по выдаче поручительств
(гарантий)
Операции по выдаче поручительств (гарантий) небанковскими организациями не
подлежат налогообложению НДС (банки, в свою очередь, и сейчас не начисляют НДС
при выдаче банковских гарантий).
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№ 401-ФЗ
от 30.11.2016

Обзор № 57
за ноябрь
2016 года



 Восстановление НДС при получении субсидий
Налогоплательщики, получившие субсидию на возмещение затрат из бюджетов
регионального и местного уровней, обязаны восстанавливать ранее принятые к вычету
суммы НДС. Дэ этого принятый к вычету НДС нужно было восстанавливать только в
том случае, когда субсидия была получена из федерального бюджета.

№ 401-ФЗ
от 30.11.2016

 Представление пояснений в рамках камеральной проверки по НДС
Налогоплательщики, на которых возложена обязанность представлять электронную
декларацию по НДС, должны направлять пояснения при камеральной проверке только
в электронной форме по ТКС. Пояснения на бумажном носителе не будут считаться
представленными.

№ 130-ФЗ
от 01.05.2016

Акцизы
 Общие изменения
Увеличены ставки акцизов на бензин, алкогольную продукцию, вина и табак.
Никотиносодержащие жидкости и электронные сигареты приравнены к подакцизным
товарам.
В отношении сигарет, папирос и прочих табачных изделий, реализуемых
налогоплательщиками на территории РФ c сентября по декабрь, установлено
следующее правило. Если объем реализации за месяц превышает среднемесячный
объем реализации в предыдущем календарном году, ставка акциза (в рублях за
1 тысячу штук) умножается на коэффициент, рассчитываемый по специальной
формуле. Этот коэффициент применяется к объемам реализации данных подакцизных
товаров, в отношении которых определены наибольшие максимальные розничные
цены.
Определение налоговой базы по алкогольной и спиртосодержащей продукции
осуществляется на основании данных об объемах реализации в ЕГАИС, в случае, если
данные объемы превышают объемы по данным налогоплательщика.

№ 401-ФЗ
от 30.11.2016

Обзор № 57
за ноябрь
2016 года

 Освобождение от акцизов при экспорте при наличии поручителей
Право на освобождение от уплаты акциза при совершении экспортных операций
наряду с организациями, выполняющими ряд действующих в настоящее время
требований, получат организации, предоставившие договор поручительства с
взаимозависимым лицом. При этом перечень требований в отношении поручителей
был уточнен, в частности, поручитель должен быть российским юридическим лицом, у
него должна отсутствовать задолженность по уплате налогов, сборов, пени и штрафов,
а сумма уплаченных им НДС, акцизов, налога на прибыль и НДПИ должна составлять
более 10 млрд руб. за три календарных года, предшествующих году представления
договора поручительства.
Налогообложение физических лиц
 Новая форма декларации 3-НДФЛ
Среди прочего, в декларации теперь можно отразить доход в виде сумм прибыли КИК,
а также информацию о необлагаемом доходе в виде имущества (имущественных прав),
полученного при ликвидации иностранной организации, и необлагаемом доходе в
виде дивидендов, полученных от КИК. Декларация по новой форме за 2016 год должна
быть представлена не позднее 30 апреля 2017 года.

Приказ ФНС
России от
10.10.2016 №
ММВ-711/552@

 Освобождение от НДФЛ доходов по программам лояльности
Доходы физических лиц от участия в программах лояльности (в денежной и
натуральной форме) освобождены от НДФЛ.

№ 242-ФЗ от
03.07.2016

Обзор №40
за август
2016 года
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№ 475-ФЗ от
28.12.2016
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2016 года6

№ 250-ФЗ от
03.07.2016

Обзор № 28
за июнь
2016 года7

Трансфертное ценообразование
Внутрироссийские гарантии, поручительства и беспроцентные
займы освобождены от правил ТЦО
Сделки по предоставлению любых поручительств (гарантий), в т.ч. возмездных, между
российскими небанковскими организациями освобождены от контроля по правилам
ТЦО.
Сделки по представлению беспроцентных займов между взаимозависимыми
российскими лицами не признаются контролируемыми с точки зрения ТЦО.


Налог на имущество и земельный налог
 Общие изменения
С 1 января 2017 года субъекты РФ наделяются правом устанавливать на своей
территории льготу в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года
на учет в качестве основных средств (ст. 381.1 НК РФ). Если регион не воспользуется
этим правом, то с 2018 года эта льгота на его территории действовать не будет. До
2017 года льгота была установлена на федеральном уровне.
Отменен мораторий на пересмотр кадастровой стоимости имущества, которая является
базой для исчисления налога на имущество по некоторым объектам недвижимости
(например, торговым и деловым центрам), а также базой для исчисления земельного
налога. Теперь запрет на переоценку недвижимости для целей налогообложения
может быть установлен только решением высшего исполнительного органа власти
субъекта РФ (такое решение должно было быть принято не позднее 20 декабря
2016 года).
 Льгота по железнодорожному подвижному составу
Согласно п. 25 статьи 381 НК РФ от налога на имущество организаций освобождается
движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве основных
средств, за исключением объектов, принятых на учет в результате (1) реорганизации
или ликвидации юридических лиц, (2) передачи имущества между взаимозависимыми
лицами.
Указанные исключения не будут применяться в отношении железнодорожного
подвижного состава, произведенного начиная с 1 января 2013 года.
Страховые взносы
 Администрирование страховых взносов
С 2017 года администрированием страховых взносов занимается ФНС России. В НК РФ
внесено множество соответствующих поправок, в том числе НК РФ дополнен новой
главой 34 «Страховые взносы».
Персонифицированный учет остается в ведении Пенсионного фонда, а учет взносов на
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
– в ведении Фонда социального страхования.

№ 243-ФЗ от
03.07.2016

Отчетность по страховым взносам сдается по новым правилам. В частности, изменены
сроки сдачи такой отчетности. Изменены КБК для перечисления страховых взносов
(см. Письмо ФНС от 01.12.2016 № ЗН-4-1/22860@).

№ 346-ФЗ от
03.07.2016

Предельные суммы дохода сотрудника (накопительным итогом за год на каждого
сотрудника) и ставки по страховым взносам в 2017 году составят:
─ взносы в ПФ РФ: по ставке 22% облагаются первые 876 тыс. руб. дохода,
далее ставка снижается до 10%;
─ взносы в ФСС РФ: облагаются только первые 755 тыс. руб. дохода по
ставке 2,9%
─ взносы в ФОМС: вся сумма облагается по ставке 5,1%.

Постановление
Правительства
РФ от
29.11.2016
№ 1255
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Изменение
Продление льготы на страховые взносы для ИТ-компаний до
2023 года
Целесообразность и возможный формат сохранения льготы на страховые взносы для
ИТ-компаний были предметом многочисленных дискуссий в последнее время. Точка в
данном вопросе поставлена Президентом в рамках ежегодного послания Федеральному
Собранию 1 декабря 2016 года, в ходе которого было предложено сохранить льготы в
текущем формате и объеме до 2023 года. Таким образом, с 1 января 2017 года
сохраняется существующий порядок применения пониженных ставок страховых
взносов в размере 14%.
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№ 475-ФЗ от
28.12.2016

Налогообложение малого бизнеса
Коэффициент-дефлятор для целей применения ЕНВД сохранен на уровне 2016 года и
составит 1,798.
Для перехода на УСН размер дохода за 9 месяцев не должен превышать 112,5 млн руб.,
при этом право применять УСН будет утрачиваться, если доходы налогоплательщика
за год превысят 150 млн руб.
Корректировка данных значений на коэффициенты-дефляторы не будет
производиться до 2020 года.

№ 401-ФЗ
от 30.11.2016

Обзор № 57
за ноябрь
2016 года

Порог по остаточной стоимости основных средств для права применения УСН
увеличен со 100 млн руб. до 150 млн руб.

№ 243-ФЗ
от 03.07.2016

Обзор № 28
за июнь
2016 года

 Сокращен «черный список» ФНС
Вступили в силу очередные изменения в так называемом «черном списке» государств,
не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией,
утвержденном в настоящее время Приказом ФНС России от 04.03.2016 № ММВ 717/117@.
Аруба, Бермуды, Гонконг, Грузия, Маврикий, Острова Кайман и Эстония исключены из
списка. Южная Корея включена в список.

Приказ ФНС
России от
30.09.2016
№ ММВ-717/527@

Обзор № 37
за июль
2016 года8

Подтверждение бенефициарной собственности становится не
правом, а обязанностью
Применяется новая редакция п.1 статьи 312 НК РФ, в соответствии с которой для
применения ДИДН иностранная организация должна представить налоговому агенту,
выплачивающему доход из РФ, подтверждение, что эта организация имеет
фактическое право на получение соответствующего дохода.

№ 32-ФЗ от
15.02.2016

Изменения в области международного налогообложения



 Изменения в ДИДН России с рядом государств
С 1 января 2017 года применяются новые ДИДН с Китаем от 13.10.2014 (в редакции
Протокола от 08.05.2015) и Гонконгом от 18.01.2016, а также положения Протокола от
17 ноября 2015 года к ДИДН с Сингапуром.
Кроме того, с 1 января 2017 года вступили в силу положения новой редакции статьи 13
российско-кипрского ДИДН, согласно которым доходы от отчуждения акций и
аналогичных прав, более 50% стоимости которых представлено недвижимым
имуществом, должны облагаться налогом в том государстве, где расположено такое
имущество.
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Протокол
от 07.10. 2010 к
российскокипрскому
ДИДН

Обзор № 68
за декабрь
2016 года9

Изменение

Нормативноправовой акт

Обзор PwC

№ 130-ФЗ
от 01.05.2016

Обзор № 21
за апрель
2016 года10

№ 401-ФЗ
от 30.11.2016

Обзор № 57
за ноябрь
2016 года

 Увеличение пени для юридических лиц
В отношении недоимок по налогам, возникших после 1 октября 2017 года, ставка пени
составит 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ в течение первых 30 дней просрочки,
а затем повысится вдвое до 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

№ 401-ФЗ
от 30.11.2016

Обзор № 57
за ноябрь
2016 года

 Применение нового ОКОФ
Изменяется классификация основных средств по амортизационным группам в связи с
применением нового Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ).
Минфин России в письме от 08.11.2016 № 03-03-РЗ/65124 подтвердил, что новый
ОКОФ применяется только для новых основных средств, вводимых в эксплуатацию с
1 января 2017 года. По старым основным средствам сроки амортизации пересматривать
не нужно.

Постановление
Правительства
России от
07.07.2016
№ 640

Прочие изменения
 Налоговые рулинги в режиме налогового мониторинга
Начал работу инструмент налоговых соглашений в отношении планируемых сделок
налогоплательщика. Он доступен только для крупнейших налогоплательщиков,
использующих режим налогового мониторинга. Возможно, сфера применения
рулингов будет со временем расширена. До настоящего времени налогоплательщики,
использующие режим налогового мониторинга, могли получить мнение налогового
органа только в отношении уже совершенных сделок.
 Уплата налогов за другое лицо
Исполнить обязанности по уплате налога теперь могут третьи лица, причем как в
отношении налогов физических, так и юридических лиц.

Ожидаемые изменения
Изменение

Нормативноправовой акт

Обзор PwC

Налогообложение физических лиц
Предлагается освободить от НДФЛ доходы в виде процентов, выплачиваемых
российскими организациями по обращающимся рублевым облигациям российских
организаций.

Законопроект
проходит
подготовку
заключения об
ОРВ11

Обзор № 40
за август
2016 года

Проект
Минфина
России
находится на
этапе
публичного
обсуждения12

Обзор № 44
за сентябрь
2016 года13

«Трехуровневая» документация по трансфертному ценообразованию и
автоматический обмен информацией
Планируется внести поправки в НК РФ в соответствии с инициативами ОЭСР:
(1) предусмотреть международный автоматический обмен информацией о финансовых
счетах, (2) ввести трехуровневую документацию по международным группам
компаний. Трехуровневая документация будет состоять из странового отчета (Countryby-Country Report в терминологии ОЭСР), глобальной документации по
международной группе компаний (эквивалент Master File) и национальной
документации (эквивалент Local File).
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12 http://regulation.gov.ru/projects#npa=41254
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Изменение

Нормативноправовой акт

Обзор PwC

Международный обмен финансовой информацией для налоговых целей
В прошлом году Россия подписала Многостороннее соглашение об автоматическом
обмене информацией (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) в рамках
общего стандарта автоматизированного обмена финансовой информацией. Первый
обмен финансовой информацией за 2017 год с компетентными органами иностранных
государств должен быть осуществлен в 2018 году.
При этом российское законодательство о внедрении CRS находится в процессе
разработки.

Юридический обзор
№ 83 за
декабрь
2016 года14

Форма уведомления о КИК
Напомним, что контролирующим лицам, которые признают доход, полученный КИК в
2015 году (и включат его в свой собственный налогооблагаемый доход за 2016 год),
необходимо будет подать уведомление о КИК не позднее 20 марта 2017 года.

Проект на
этапе
рассмотрения15

Обзор № 45
за сентябрь
2016 года 16
Обзор № 25
за май 2016
года17

23.12.2016
проект
получил
положительное
заключение об
ОРВ18

Обзор № 50
за октябрь
2016 года19

Договор20

Обзор № 59
за ноябрь
2016 года21

Прощение долга и получение имущества от акционера
В НК РФ планируют внести очередные поправки и существенно сократить случаи,
когда передача имущества от акционера к дочерней компании не приведет к
возникновению у дочерней компании налогооблагаемого дохода. Также из-под
действия льготы уйдет прощение долга акционером. Как указывают авторы
законопроекта, поправки вносятся для устранения дублирования положений НК РФ, а
также для минимизации возможностей уклонения от налогов.
Многостороннее соглашение ОЭСР для внесения изменений в ДИДН (MLI)
Россия активно меняет налоговое законодательство в процессе борьбы с налоговыми
злоупотреблениями. При этом используются инициативы и инструменты,
разработанные и принятые ОЭСР.
MLI – последнее новаторское решение вопросов уклонения от налогообложения с
использованием ДИДН. MLI дополнит уже заключенные ДИДН новыми
положениями, которые ограничат применение льгот. Например, возможно будет
запрещено применять пониженную ставку по дивидендам по соглашению, если
условие владения долями или акциями к моменту выплаты дивидендов выполняется
менее чем 365 дней.

14

http://www.pwc.ru/ru/legal-services/news/flash-report-83-153.html
http://regulation.gov.ru/projects#npa=25259
16 http://www.pwc.ru/ru/tax-consulting-services/legislation/tax-flash-report-2016-45.html
17 http://www.pwc.ru/ru/tax-consulting-services/legislation/tax-flash-report-2016-25.html
18 http://regulation.gov.ru/projects#npa=48318
19 http://www.pwc.ru/ru/tax-consulting-services/legislation/tax-flash-report-2016-50.html
20 http://www.oecd.org/tax/beps/countries-adopt-multilateral-convention-to-close-tax-treaty-loopholes-and-improve-functioningof-international-tax-system.htm
21 http://www.pwc.ru/ru/tax-consulting-services/legislation/tax-flash-report-2016-59.html
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Контакты
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы.

Услуги банкам и финансовым
учреждениям

Услуги предприятиям
топливно-энергетического и
горнодобывающего сектора

Услуги в области
международного налогового
планирования

Екатерина Лазорина
Руководитель налоговой и юридической
практики в России
ekaterina.lazorina@ru.pwc.com

Денис Горин
denis.gorin@ru.pwc.com

Наталья Кузнецова
natalia.kuznetsova@ru.pwc.com

Галина Науменко
galina.naumenko@ru.pwc.com
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mikhail.filinov@ru.pwc.com

Екатерина Малыгина
ekaterina.malygina@ru.pwc.com

Услуги в области косвенного
налогообложения и
таможенного регулирования

Услуги промышленным и
торговым предприятиям

Стефано Тонетти
stefano.tonetti@ru.pwc.com

Владимир Константинов
vladimir.konstantinov@ru.pwc.com

Дэвид Джон
Управляющий партнер службы
налоговых и юридических услуг в
странах Центральной и Восточной
Европы
david.с.john@ru.pwc.com

Услуги по развитию налоговой
функции, подготовке
налоговой и бухгалтерской
отчетности и ведению учета

Услуги по налогообложению в
области слияний и
поглощений

Энрика Шевченко
enrika.schevchenko@ru.pwc.com

Екатерина Коропова
ekaterina.koropova@ru.pwc.com

Екатерина Рябова
ekaterina.ryabova@ru.pwc.com

Ирина Мартакова
irina.martakova@ru.pwc.com

Услуги государственным
органам и компаниям
государственного сектора

Наталия Козлова
natalia.kozlova@ru.pwc.com

Кирилл Никитин
kirill.nikitin@ru.pwc.com

Наталья Щербакова (СанктПетербург)
natalia.sherbakova@ru.pwc.com

Юридические услуги

Услуги по управлению
персоналом и
налогообложению физических
лиц

Карина Худенко
karina.khudenko@ru.pwc.com
Алла Романчук
alla.romanchuk@ru.pwc.com

Услуги предприятиям в
области связи,
информационных технологий
и СМИ

Яна Золоева
Руководитель юридической практики
yana.zoloeva@ru.pwc.com

Услуги в области
трансфертного
ценообразования

Максим Кандыба
maxim.kandyba@ru.pwc.com

Наталья Возианова
natalia.vozianova@ru.pwc.com

Андрей Колчин
andrey.kolchin@ru.pwc.com

Услуги частным компаниям

Светлана Стройкова
svetlana.stroykova@ru.pwc.com

Алина Лаврентьева
alina.lavrentieva@ru.pwc.com
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