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Для отдельных регионов увеличены квоты на
привлечение иностранных сотрудников в 2017
году
Разработан проект порядка дистанционной
продажи лекарственных препаратов
Минфин России предлагает ввести единую
ставку акциза для всех видов
спиртосодержащей парфюмерно-косметической
продукции и продукции бытовой химии
ФНС России приступила к разработке формы
документа, подтверждающего статус
налогового резидента РФ
Утвержден новый перечень товаров,
происходящих из развивающихся или наименее
развитых стран, в отношении которых при
ввозе на таможенную территорию ЕАЭС
предоставляются тарифные преференции
Участникам банковских групп могут разрешить
обмениваться информацией, полученной в ходе
идентификации клиентов
Правительство РФ может ввести запрет на
оборот отдельных товаров на территории РФ
Европейская комиссия одобрила новую
директиву по борьбе с уклонением от уплаты
налогов на территории ЕС
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Законодательные инициативы
Для отдельных регионов увеличены квоты на
привлечение иностранных сотрудников в 2017
году
Приказом Минтруда России от 2 февраля 2017 года
№ 134н увеличиваются квоты на привлечение
иностранных сотрудников в 2017 году для отдельных
регионов.
Самое большое увеличение квот предусмотрено для
Московской области, а также Тюменской и Иркутской
областей.
Напомним, что ведомством разработан проект
приказа, которым предлагается продолжить
увеличение квот на привлечение иностранных
сотрудников в 2017 году (более подробно см. выпуск
LT от 15 февраля 2017 года).
Официальный интернет-портал правовой
информации

Одобрены поправки к директиве ЕС по борьбе с
легализацией (отмыванием) денежных средств,
полученных преступным путем
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения в России доходов,
выплачиваемых кипрскому учредителю при
распределении добавочного капитала
Апелляционный орган ВТО отказал России в
пересмотре решения по иску ЕС к РФ
относительно запрета импорта живых свиней,
свинины и другой свиноводческой продукции
из стран ЕС
Правительство РФ обсуждает возможность
введения ставки НДС в размере 0% при
реализации продуктов переработки,
помещенных под таможенную процедуру
реэкспорта
«Закон Яровой» планируют протестировать
Обсуждаются поправки к законопроекту о
регулировании аудиовизуальных сервисов
Компаниям-банкротам могут предложить
реструктуризацию бизнеса
Действие ЕГАИС могут распространить на
табачную продукцию

Разработан проект порядка дистанционной
продажи лекарственных препаратов
Минздрав России подготовил проект постановления
Правительства РФ, которым предлагается утвердить
порядок розничной торговли лекарственными
препаратами дистанционным способом.

наличии на флаконе пульверизатора, а также с
объемной долей этилового спирта до 90%,
разлитой в емкости до 3 мл;
•

с 1 июля 2017 года увеличить ставки акцизов на
следующие виды подакцизных товаров:

•

алкогольную продукцию с объемной долей
этилового спирта до 9% (с 418 до 523 руб. за 1
л безводного этилового спирта в подакцизном
товаре);

•

пиво с нормативным содержанием объемной
доли этилового спирта свыше 8,6% (с 39 до 47
руб. за 1 л);

•

этиловый спирт, произведенный из пищевого
или непищевого сырья, реализуемый
организациям, не уплачивающим авансовый
платеж акциза (с 107 до 523 руб. за 1 л
безводного этилового спирта в подакцизном
товаре);

•

предусмотреть возможность представления при
реализации алкогольной и спиртосодержащей
продукции договора поручительства,
гарантирующего исполнение
налогоплательщиком обязанности по уплате
акциза, в целях освобождения от уплаты
авансового платежа акциза, а также от уплаты
акциза при экспорте.

В частности, проект предусматривает следующие
правила дистанционной продажи лекарственных
препаратов:
•

дистанционная продажа лекарственных
препаратов может осуществляться аптечными
организациями при условии наличия на праве
собственности не более одного веб-сайта,
имеющего аттестат соответствия
информационной (автоматизированной) системы
требованиям по безопасности информации, а
также лицензии на дистанционную продажу
лекарственных препаратов;

•

вводятся два вида лицензий — для
дистанционной продажи лекарственных
препаратов медицинского применения и
дистанционной продажи лекарственных
препаратов ветеринарного применения;

•

к дистанционной продаже лекарственных
препаратов не будут допускаться лекарственные
препараты медицинского применения,
подлежащие предметно-количественному учету,
лекарственные препараты с анаболической
активностью и лекарственные препараты с
объемной долей этилового спирта свыше 30%;

•

•

устанавливаются требования к веб-сайту
аптечной организации, а также к порядку
реализации лекарственных средств
дистанционным способом — от приема заказа до
доставки потребителю;
предполагается создание реестра веб-сайтов
аптечных организаций, осуществляющих
розничную торговлю лекарственными
препаратами дистанционным способом.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Минфин России предлагает ввести единую
ставку акциза для всех видов
спиртосодержащей парфюмерно-косметической
продукции и продукции бытовой химии
Минфин России разработал законопроект, которым
предлагается ввести обложение акцизами всей
спиртосодержащей парфюмерно-косметической
продукции и продукции бытовой химии.
В частности, предлагается:
•

•

ввести с 1 июля 2017 года единую ставку акциза
на всю спиртосодержащую продукцию в размере
523 руб. за 1 л безводного этилового спирта,
содержащегося в подакцизном товаре, что
исключит льготное обложение акцизами
спиртосодержащей парфюмерно-косметической
продукции и продукции бытовой химии в
металлических аэрозольных упаковках;
отменить исключение из перечня подакцизных
товаров парфюмерно-косметической продукции,
разлитой в емкости не более 100 мл с объемной
долей этилового спирта до 80% или до 90% при

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

ФНС России приступила к разработке формы
документа, подтверждающего статус
налогового резидента РФ
Сообщается о начале подготовке ФНС России
проекта приказа, которым предлагается утвердить
порядок, форму и формат представления
документа, подтверждающего статус налогового
резидента РФ, в электронной форме или на
бумажном носителе.
Предполагается, что документ установит процедуру
подтверждения статуса налогового резидента РФ
для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, иностранных граждан,
временно пребывающих, а также временно и
постоянно проживающих на территории страны, и
граждан России.
Планируется, что документ вступит в силу в июле
2017 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Утвержден новый перечень товаров,
происходящих из развивающихся или наименее
развитых стран, в отношении которых при
ввозе на таможенную территорию ЕАЭС
предоставляются тарифные преференции
Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 13 января 2017 года № 8 утвержден
новый перечень товаров, происходящих из
развивающихся или наименее развитых стран, в
отношении которых при ввозе на таможенную
территорию ЕАЭС предоставляются тарифные
преференции.
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наименее развитых стран. Существенно расширен
перечень товаров, в отношении которых при ввозе на
таможенную территорию ЕАЭС предоставляются
тарифные преференции.

Нововведения позволят банкам открывать счета
клиентам без личного присутствия при условии, что
клиент уже прошел идентификацию одним из
участников группы.

В частности, в перечень вошли отдельные
продовольственные товары, удобрения, бижутерия,
мебельная и фармацевтическая продукция,
древесина, изделия из кожи, натуральный и
искусственный мех, хлопок, шелк, химические
волокна, керамические и стеклянные изделия,
черные металлы, ядерные реакторы, суда, лодки и
плавучие конструкции, часы всех видов, игрушки,
спортивный инвентарь.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Правительство РФ может ввести запрет на
оборот отдельных товаров на территории РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект, которым
Правительству РФ предоставляется право вводить
запрет на оборот на территории РФ отдельных
категорий товаров, в том числе:

Решение вступает в силу по истечении 6 месяцев с
даты его официального опубликования.

•

товаров, в отношении которых государством —
членом ЕАЭС применяются таможенные
преференции, отличные от правил ЕАЭС и РФ;

•

товаров, в отношении которых при их ввозе на
таможенную территорию ЕАЭС применяются
таможенные пошлины по ставкам, отличным от
установленных единым таможенным тарифом
ЕАЭС;

•

товаров, в отношении которых оборот разрешен
только на территории конкретного государства —
члена ЕАЭС;

•

товаров, включенных в санкционный список РФ.

Гарант: мониторинг федерального законодательства

Участникам банковских групп могут разрешить
обмениваться информацией, полученной в ходе
идентификации клиентов
Соответствующий законопроект подготовлен
Росфинмониторингом.
Для обмена такой информацией банковские группы
должны будут разработать целевые правила
внутреннего контроля, включающие программу
идентификации клиента и программу хранения,
обновления и обмена информацией и документами
между участниками банковской группы.

Нововведения направлены на обеспечение единых
условий оборота товаров, независимо от
используемых хозяйствующими субъектами способов
их поставки на единую таможенную территорию
ЕАЭС, видов сделок и иных факторов.

Также предусматривается возможность создания
банковской группой единой информационной
системы обмена информацией о клиентах.

Новости международного
законодательства
Европейская комиссия одобрила новую
директиву по борьбе с уклонением от уплаты
налогов на территории ЕС
Европейская комиссия одобрила новую директиву
(ATAD 2), направленную на борьбу с уклонением от
уплаты налогов.

Официальный сайт Госдумы РФ

средств, полученных преступным путем.
В частности, поправки предусматривают внесение
следующих изменений:
•

граждане ЕС смогут получить свободный доступ к
информации, содержащейся в реестрах
бенефициарных владельцев компаний (теперь не
нужно будет подтверждать «законный интерес» в
получении запрашиваемой информации);

•

требования о раскрытии информации о
бенефициарных владельцах будут также
распространяться на трасты;

В частности, будет введен запрет для
транснациональных компаний на вывод прибыли изпод налогообложения за счет использования разницы •
между налоговыми системами государств — членов ЕС
и государств, не являющихся членами ЕС.
Новые правила вступят в силу 1 января 2020 года.
Официальный сайт Европейской комиссии

виртуальные валютные платформы должны будут
так же, как банки и другие финансовые
организации, проводить процедуру идентификации
своих клиентов.

Окончательное решение по проекту должно быть
принято Европейским парламентом в марте 2017 года.
Официальный сайт Европейского парламента

Одобрены поправки к директиве ЕС по борьбе с
легализацией (отмыванием) денежных средств,
полученных преступным путем
Комитет по экономике и денежной политике, а также
Комитет по гражданским свободам и правам,
правосудию и внутренним делам Европейского
парламента одобрили поправки к директиве ЕС по
борьбе с легализацией (отмыванием) денежных
3

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения в России доходов,
выплачиваемых кипрскому учредителю при
распределении добавочного капитала
В письме Минфина России от 6 февраля 2017 года
№ 03-08-05/6035 разъясняется порядок
налогообложения в России выплат в пользу
кипрского учредителя при распределении
добавочного капитала.
В частности, ведомство пришло к следующим
важным выводам:
•

выплаты в пользу кипрского учредителя,
осуществленные в связи с распределением
добавочного капитала, являются доходом от
источника в РФ;

•

указанные выплаты не признаются
дивидендами, поскольку представляют собой
распределение имущества, а не прибыли;

•

в отсутствие в соглашении об избежании
двойного налогообложения между РФ и Кипром
специальных норм, регулирующих порядок
налогообложения данных выплат, к ним следует
применять порядок налогообложения,
предусмотренный ст. 22 «Другие доходы»,
согласно которой такие доходы облагаются в
стране налогового резидентства получателя
указанных доходов.

Таким образом, доход в виде распределенной части
добавочного капитала налогообложению в РФ не
подлежит при наличии подтверждения
фактического права получателя на доход, а также
сертификата резидентства.
Тем не менее, ведомство не рассматривало
отдельно вопрос квалификации выплат в виде
распределенной части добавочного капитала при
наличии у российского общества нераспределенной
прибыли, в связи с чем в указанной ситуации попрежнему возможно возникновение споров с
налоговыми органами.
Напомним также, что ранее ведомство уже
выпускало аналогичное разъяснение по данному
вопросу – см. Письмо УФНС России по г. Москве от
3 июля 2008 года № 20-12/063191@.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Апелляционный орган ВТО отказал России в
пересмотре решения по иску ЕС к РФ
относительно запрета импорта живых свиней,
свинины и другой свиноводческой продукции из
стран ЕС

Правительство РФ обсуждает возможность
введения ставки НДС в размере 0% при
реализации продуктов переработки,
помещенных под таможенную процедуру
реэкспорта

Правительство РФ работает над инициативой по
Панель арбитров Апелляционного органа ВТО
подтвердила, что многие из принятых РФ в 2014 году введению ставки НДС в размере 0% при реализации
ограничений нарушают обязательства соглашения ВТО продуктов переработки, помещенных под таможенную
процедуру реэкспорта.
по санитарным и фитосанитарным мерам.
Напомним, что запрет на импорт живых свиней,
На текущий момент при помещении товаров под
свинины и другой свиноводческой продукции из стран таможенную процедуру переработки на таможенной
ЕС был введен РФ в январе 2014 года из-за вспышки территории применяется полное условное
африканской чумы в нескольких регионах ЕС.
освобождение от уплаты НДС и ввозных таможенных
Основная претензия ЕС заключалась в том, что РФ
пошлин. При вывозе продуктов переработки,
распространила запрет на импорт на все страны союза помещенных под таможенную процедуру реэкспорта,
независимо от того, были ли там случаи заражения,
НДС не уплачивается, а реализация продуктов
что нарушило принцип регионализации (введения
переработки облагается по стандартной ставке НДС
ограничений на поставки продукции только из
18%.
зараженного региона).
Внесение изменений в НК РФ, предусматривающих
В Минэкономразвития России заявили о готовности
применение ставки НДС в размере 0% при реализации
привести регулирование в соответствие с
продуктов переработки, помещенных под таможенную
требованиями ВТО.
процедуру реэкспорта, позволит снизить
Решение не окажет влияния на большую часть
себестоимость вывозимых продуктов переработки и
поставок, так как на них распространяется действие
повысить их конкурентоспособность на внешних
продуктового эмбарго. В то же время возможно
возобновление поставок из ЕС товарных позиций, не рынках.
попавших под контрсанкции, в том числе живых
Ведомости
свиней для разведения.
Коммерсант
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«Закон Яровой» планируют протестировать
Рабочая группа «Связь и IT» экспертного совета при
Правительстве РФ разрабатывает предложения по
тестированию «закона Яровой».
В тестировании должны принять участие минимум
десять операторов связи и пять интернет-площадок
— организаторов распространения информации в
Интернете.
Предполагается, что пилотные регионы будут
располагаться в нескольких крупных городах,
находящихся недалеко от столицы, с хорошо
развитой инфраструктурой передачи данных.
Технические испытания планируется провести до 1
августа 2017 года, результаты технических
испытаний будут переданы в правительство и
администрацию президента.
Эксперты также выступили с предложением в срок до
1 октября 2017 года утвердить требования к
оборудованию связи, необходимые для реализации
«закона Яровой», порядок, сроки и объем хранения
информации операторами связи и интернеткомпаниями.
Также поступило предложение о том, чтобы
компенсировать затраты на реализацию «закона
Яровой» за счет средств бюджета, предусмотрев
соответствующие статьи затрат в бюджете на
2018‒2019 годы.

Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 28 ноября 2016 года.
РБКdaily

Компаниям-банкротам могут предложить
реструктуризацию бизнеса
Минэкономразвития России подготовило
законопроект, который позволит компаниям,
столкнувшимся с угрозой банкротства, подать в суд
заявление о реструктуризации их бизнеса.
План реструктуризации должен соответствовать
интересам должника и быть рассчитан на срок не
более двух лет, за него должен проголосовать хотя
бы один класс кредиторов, интересы которых он
затрагивает.
При этом реструктуризацию можно будет провести,
даже если против нее выступят отдельные
кредиторы, при условии, что за план
реструктуризации проголосовали кредиторы,
обладающие более чем 40% голосов.
Реструктуризация может стать альтернативой
существующей процедуре банкротства и даст
акционерам шанс сохранить компанию.
В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.
Ведомости

Коммерсант

Обсуждаются поправки к законопроекту о
регулировании аудиовизуальных сервисов
Минкомсвязь России выступила с инициативой об
уточнении законопроекта о регулировании
аудиовизуальных сервисов, исключив из него
формулировки, распространяющие новые нормы на
социальные сети и отдельные интернет-площадки
(например, YouTube).
В свою очередь, ФАС России предлагается вывести
из-под предложенного проектом регулирования
ресурсы, если половина и более их пользователей
являются гражданами РФ или компания —
организатор сервиса реализует за рубежом
продукцию, созданную на территории РФ.

Действие ЕГАИС могут распространить на
табачную продукцию
Вице-премьер Александр Хлопонин выступил с
инициативой по созданию единого регулирующего
органа, осуществляющего контроль за оборотом
алкогольной и табачной продукции.
В частности, планируется создать агентство, которое
объединило бы функции противодействия
распространению контрафактной и контрабандной
продукции на обоих рынках.
В свою очередь, единое регулирование предполагает
распространение действия системы ЕГАИС на оборот
табачных изделий.
Коммерсант

Напомним, что одним из основных изменений,
предлагаемых законопроектом (принят в первом
чтении), является запрет на иностранное участие для
организаторов высоко посещаемых в России
аудиовизуальных сервисов.
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Публикации Делойта
Минфин России выпустил разъяснения в
отношении спорных вопросов порядка
применения правил КИК
21 февраля 2017 года на официальном сайте
Минфина России было опубликовано письмо от 10
февраля 2017 года № 03-12-11/2/7395, содержащее
долгожданные разъяснения в отношении спорных
вопросов порядка применения правил
налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний.
Данное письмо было подготовлено с учетом мнения
ФНС России и, насколько мы понимаем, является
документом, консолидирующим позицию ведомств.

Новый выпуск «IT Legal Drive» за январь 2017
года
Предлагаем вашему вниманию новый выпуск «IT
Legal Drive», содержащий обзор последних новостей
и тенденций российского рынка IT и электронной
коммерции за январь 2017 года.
В данном выпуске вы узнаете об увеличении
штрафов за нарушение требований законодательства
о персональных данных, поправках к законопроекту
о регулировании мессенджеров, а также об иске
социальной сети «Вконтакте» к скоринговой
компании.

В выпуске LT in Focus от 22 февраля 2017 года мы
приводим обзор ключевых разъяснений,
содержащихся в вышеуказанном письме, по тем
вопросам, которые либо ранее не были освещены
Минфином России, либо являлись спорными с точки
зрения налогоплательщиков.

*****
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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Управляющий партнер,
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gpavlotsky@deloitte.ru

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

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
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перерабатывающая промышленность
yorlova@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
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и добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Розничная, оптовая
торговля и дистрибуция
avasyutin@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
vmarkov@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная
промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Александр Синицын
Директор
Банковское дело
и ценные бумаги, страхование
asinitsyn@deloitte.ru

Юлия Крылова
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Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Оксана Жупина
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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.

