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С 1 января 2018 года в РФ будет
применяться Конвенция об избежании двойного налогообложения с Бразилией

• счетов резидентов в банках за пределами РФ;
• прав и обязанностей резидентов при валютных операциях.
Операцию также не проведут при нарушении
других актов валютного законодательства.
Сейчас банки отказываются проводить операцию:
• если ее цель, по мнению банка, легализовать преступные доходы или финансирование терроризма;

Согласно ноте МИД России от 8 ноября 2017 года
№ 15888/лад, Конвенция между Россией и Бразилией об избежании двойного налогообложения
и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы, подписанная в г. Бразилиа 22 ноября 2004 года, вступила
в силу 19 июня 2017 года и будет применяться
с вышеуказанной даты.

• клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны.

Гонконг будет исключен из «черного списка» офшорных зон Минфина России

Что касается последнего пункта, новый закон
предполагает дополнительное основание для
отказа — несоответствие документов требованиям закона.
Уведомят об отказе письменно, не позднее
рабочего дня, следующего за днем вынесения
решения.

Соответствующий Приказ Минфина России
вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования.
Исключение Гонконга из перечня связано
с заключением им межправительственного соглашения с Россией об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения
от налогообложения.

НДФЛ с дохода от экономии на
процентах за пользование заемными средствами будет взиматься только в установленных случаях

Президент согласился увеличить
список причин для отказа банка
проводить валютную операцию

Настоящим законом статья 212 НК РФ дополняется новыми положениями, в соответствии
с которыми материальная выгода, полученная от
экономии на процентах за пользование заемными
(кредитными) средствами (за исключением некоторых случаев), признается налогооблагаемым
доходом, если:
• средства получены от организации или
ИП, которые признаны взаимозависимым лицом налогоплательщика либо
с которыми налогоплательщик состоит
в трудовых отношениях;

С 14 мая валютную операцию нельзя будет провести при практически любом нарушении валютного законодательства.
Банк откажет, если проведение операции
нарушит положения Закона о валютном регулировании, которые касаются:
• валютных операций между резидентами;
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• такая экономия фактически является
материальной помощью либо формой
встречного исполнения обязательства
перед налогоплательщиком (например,
оплатой за поставленные налогоплательщиком товары (работы, услуги).

применения налоговых вычетов по операциям
со средними дистиллятами.
НК РФ дополнен положениями об инвестиционном налоговом вычете. Предусматривается
право налогоплательщиков, в соответствии с законами субъектов РФ, на уменьшение исчисленной суммы налога на прибыль организаций
на сумму расходов, связанных с приобретением
(созданием) или модернизацией (реконструкцией) объектов основных средств, — инвестиционный налоговый вычет, с учетом установленных
условий.
Отдельные поправки коснулись налогообложения движимого имущества. Согласно действующим положениям, в случае если субъект РФ
не принимает закон, который вводит льготу в отношении движимого имущества, то с 2018 года
данная льгота действовать не будет. Принятым
законом вводится норма, предусматривающая
право субъекта РФ установить в этом случае
ставку налога на 2018 год на уровне не более
1,1% (сейчас ставка налога на имущество организаций не может быть более 2,2%).
Вводится новый порядок определения суммы фиксированного размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
и обязательное медицинское страхование (без
привязки к МРОТ).
Так, например, в 2018 году для ИП с годовым
доходом не более 300 000 рублей размер взносов
в ПФР составит 26 545 руб. Если доход превышает 300 000 рублей — плюс еще 1,0 процента
с суммы превышения. Максимальный размер
страхового взноса на ОПС за расчетный период
не может быть более восьмикратного фиксированного размера (в 2018 году — 26 545 руб. ×
× 8 = 212 360 руб.). Страховые взносы с суммы,
превышающей 300 000 рублей за расчетный период, уплачиваются не позднее 1 июля года,
следующего за истекшим расчетным периодом.

Уточнен порядок исчисления
налога на имущество физических
лиц на территории Республики
Крым и города Севастополя
Согласно исключению, внесенному в статью
408 НК РФ, налог на имущество в отношении
объектов, находящихся на указанных территориях, будет исчисляться на основании сведений,
представляемых в налоговые органы в порядке,
установленном статьей 85 НК РФ.
Это связано с тем, что применение порядка
исчисления налога на основании данных о правообладателях, которые представлялись в налоговые органы до 1 марта 2013 года, на указанных
территориях не представляется возможным.

Приняты многочисленные изменения в Налоговый кодекс РФ,
в том числе об инвестиционном
налоговом вычете, акцизах, налоге на движимое имущество,
страховых взносах
Законом, в частности, операции по получению
средних дистиллятов (приобретение в собственность), а также операции по их оприходованию
в результате оказания услуг по переработке сырья (материалов), принадлежащих организации
на праве собственности, отнесены к объектам
налогообложения акцизами. Уточнено определение средних дистиллятов, установлен порядок
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Сумма страхового взноса на ОМС на 2018
год установлена в размере 5840 руб.
Помимо этого, в числе изменений, в частности: уточнение порядка применения НДС лицами, применяющими ЕСХН; налогообложение
НДС реализации сырых шкур животных, лома
и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов; льготное налогообложение НДС услуг по транспортировке
природного газа трубопроводным транспортом,
предусмотренных международными договорами;
уточнение порядка налогообложения НДС услуг
в электронной форме; предоставление налогового
вычета по НДПИ при добыче газового конденсата; уточнение видов деятельности на УСН для
применения пониженных тарифов страховых
взносов, увеличение ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо и пр.

международными обязательствами.
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года
с учетом особенностей по применению отдельных его положений.

Установлена процедура подтверждения статуса налогового резидента РФ
Подтверждение статуса налогового резидента
РФ осуществляется посредством выдачи ФНС
России или уполномоченным территориальным
налоговым органом документа, подтверждающего соответствующий статус.
Выдача документа осуществляется на основании заявления налогоплательщика или его
представителя о его предоставлении. К заявлению могут быть приложены документы о фактах
и обстоятельствах, требующих подтверждения
статуса налогоплательщика налоговым резидентом РФ.
Заявление предоставляется на бумажном
носителе лично или по почте, либо в электронной
форме через официальный сайт ФНС России
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Срок рассмотрения заявления составляет
40 календарных дней.
Документ, подтверждающий статус налогового резидента РФ, выдается за 1 календарный
год и по каждому источнику дохода, объекту
имущества.
Выдача документа производится при наличии документов о фактах и обстоятельствах,
требующих подтверждения статуса налогового
резидента РФ, и оформляется на бумажном носителе или в форме электронного документа.
Документ по выбору налогоплательщика (его
представителя) направляется ему на бумажном
носителе по почте или в электронной форме

Принят закон о международном
обмене финансовой информацией
в налоговых целях
НК РФ дополнен новой главой 144-1 «Представление документации по международным группам
компаний», содержащей в том числе определения таких понятий, как «международная группа
компаний», «участник международной группы
компаний», «страновые сведения по международной группе компаний».
Положениями данной главы регламентируется представление уведомлений об участии в
международной группе компаний, представление
страновых сведений, глобальной и национальной
документации.
За нарушение установленных требований
вводится налоговая ответственность.
Установлен порядок автоматического обмена финансовой информацией с иностранными
государствами (территориями), а также порядок
обмена страновыми отчетами в соответствии с
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через официальный сайт ФНС России в сети
«Интернет».
В случае если по итогам рассмотрения заявления не подтверждается статус налогового резидента РФ, налогоплательщик (его представитель)
информируется об этом способом, выбранным
налогоплательщиком (его представителем) для
получения документа, подтверждающего статус
налогового резидента РФ.
В приложениях к приказу приводятся форма
заявления о предоставлении документа, подтверждающего статус налогового резидента РФ,
и форма документа, подтверждающего статус
налогового резидента РФ.

вой проверки сумм налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и штрафов до истечения срока
исполнения направленного налоговым органом
требования.
Закреплены условия предоставления указанной рассрочки и требования к лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении рассрочки.
В качестве способа обеспечения исполнения
обязательств по перечислению соответствующих
платежей в бюджет устанавливается обязанность
предоставления банковской гарантии.
Установлены особенности изменения срока
уплаты страховых взносов, а также соответствующих пеней и штрафов за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, сведения о которых
переданы в налоговые органы.

С одного месяца до трех лет увеличен срок, в течение которого
можно подать заявление в налоговую инспекцию о возврате
излишне взысканных платежей
в бюджет

Обновлен перечень государств
и территорий, не обеспечивающих обмен информацией с Россией по вопросам налогообложения
Прибыль контролируемой иностранной компании освобождается от налогообложения в установленных случаях, если государство (территория) постоянного местонахождения иностранных
холдинговых компаний или иностранных субхолдинговых компаний не включено в указанный
перечень государств (территорий).
Новый Перечень будет действовать с 1 января 2018 года.

Срок исчисляется со дня, когда налогоплательщику стало известно о факте излишнего взыскания
с него соответствующих сумм.
Одновременно исключен специальный трехлетний срок для обращения в суд с исковым
заявлением о возврате излишних платежей в судебном порядке.

В случае невозможности единовременной уплаты доначислений
по результатам налоговой проверки налогоплательщикам может предоставляться рассрочка

Минфин России разъяснил некоторые вопросы, касающиеся
перераспределения имущественного налогового вычета между
супругами

Рассрочка по уплате обязательных платежей в
бюджет может быть предоставлена налогоплательщикам при невозможности единовременной
уплаты начисленных по результатам налогоwww.korpusprava.com
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По мнению Минфина России, перераспределение уже предоставленного имущественного
налогового вычета или переносимого на последующие налоговые периоды остатка имущественного налогового вычета не допускается.
Внести изменения в налоговую декларацию
и подать заявление о перераспределении имущественного налогового вычета между супругами
возможно до процедуры возврата налога на доходы физических лиц.

логовый вычет, предусмотренный подпунктом 3
пункта 1 статьи 220 НК РФ, вправе получить каждый из супругов, исходя из величины расходов
каждого супруга, подтвержденных платежными
документами, или на основании заявления супругов о распределении их расходов на приобретение
объекта недвижимости, но не более 2 000 000
рублей каждым из супругов.
Неиспользованный остаток имущественного
налогового вычета может быть перенесен на
последующие налоговые периоды до полного
его использования.
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Настоящий обзор
был подготовлен специалистами
компании Korpus Prava.
Изложенные материалы являются
информационными и не могут служить
основанием для принятия конкретного
решения в бизнес-вопросах.
Для формирования правовой позиции
необходимо обращение к специалисту
для профессиональной консультации.
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