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Опубликована резолютивная часть решения по первому
положительному делу по трансфертному
ценообразованию
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов
Разработан законопроект, уточняющий порядок
привлечения к административной ответственности за
неисполнение обязанности по репатриации денежных
средств по внешнеторговым контрактам
Опубликован доработанный текст поправок к
законопроекту, направленному на ограничение льготного
налогообложения имущества, полученного для
увеличения чистых активов
Минфин России планирует снизить ставку налога на
прибыль в федеральный бюджет до 2% для резидентов
особых экономических зон, а также участников
свободной экономической зоны
В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный на
упрощение порядка регистрации зарубежных
лекарственных средств
В Госдуму РФ внесен законопроект о противодействии
совершению незаконных операций по переводу
денежных средств
В Госдуму РФ внесен законопроект о договоре
конвертируемого займа
Опубликован проект стратегии развития автомобильной
промышленности Российской Федерации на период до
2025 года

LT Digest
Be in the know
Судебная практика
Опубликована резолютивная часть решения по
первому положительному делу по
трансфертному ценообразованию
1 июня 2017 года Арбитражный суд города Москвы
поддержал позицию ПАО «Уралкалий» по делу № А4029025/2017 о занижении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций в связи с применением
нерыночных цен в сделках с взаимозависимыми
лицами.
Общая сумма доначислений составила 980 млн руб.
Мотивировочная часть судебного решения пока не
опубликована.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Опубликован проект обновленного сборника решений и
разъяснений по классификации по ТН ВЭД ЕАЭС
отдельных товаров
Отменены отдельные экономические меры в отношении
Турецкой Республики
Минфин России разъяснил, что сделки по
предоставлению беспроцентных кредитов могут
признаваться контролируемыми
Топ-менеджеры крупных компаний выступили за
ограничение доступа миноритариев к информации
Минкультуры России планирует ввести неналоговый сбор
за прокат зарубежных фильмов
Бизнес-сообщество просит сохранить льготы по налогу на
имущество в отношении движимого имущества
операторов железнодорожного транспорта
Правительство РФ планирует увеличить размер субсидии
для компаний, осуществляющих промышленную сборку
автомобилей
Росалкогольрегулирование планирует обновить систему
учета алкогольной продукции
ЕЭК планирует поддержать инициативу по введению
специальной маркировки пищевой продукции
ЦБ РФ переносит срок завершения реформы российского
лизингового рынка на 2021 год
Госдума РФ вернула законопроект, ограничивающий
работу социальных сетей, субъекту законодательной
инициативы
Минпромторг России планирует разработать
информационную платформу для промышленных
предприятий
Багамские острова готовы присоединиться к Конвенции о
взаимной административной помощи по налоговым делам

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдумой РФ был рассмотрены следующие
законопроекты:
•

в первом чтении принят законопроект № 1284897, направленный на ограничение льготного
налогообложения имущества, полученного для
увеличения чистых активов (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 21
марта 2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 1207187, в соответствии с которым предлагается
предоставить компаниям право устанавливать для
подготовки консолидированной финансовой
отчетности отчетный период, отличный от
календарного года (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 13 марта 2017
года);

•

в первом чтении принят законопроект № 129791-7
о запрете ликвидации юридических лиц во время
выездной таможенной проверки (более подробно
о содержании законопроекта см. выпуск LT от 22
марта 2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 130151-7
о предоставлении льгот при уплате штрафов за
совершение таможенных правонарушений (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск
LT от 22 марта 2017 года).

Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан законопроект, уточняющий порядок
привлечения к административной
ответственности за неисполнение обязанности
по репатриации денежных средств по
внешнеторговым контрактам
В продолжение законопроекта, расширяющего круг
обязанностей резидента, предлагается, в частности,
внести следующие изменения в КоАП РФ:
•

•

распространить административную
ответственность не только на внешнеторговые
сделки, но и договоры (контракты),
предусматривающие передачу между резидентами
и нерезидентами товаров, включая приобретение
и отчуждение за пределами территории РФ без
ввоза в РФ или на территории РФ без вывоза за
границу;
уточнить, что административная ответственность
наступает за невыполнение резидентом в
установленный срок обязанности по возврату в РФ
денежных средств, уплаченных нерезидентам не
только за не ввезенные в РФ (не полученные в
РФ) товары, а в целом за не полученные товары,
невыполненные работы, неоказанные услуги.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Опубликован доработанный текст поправок к
законопроекту, направленному на ограничение
льготного налогообложения имущества,
полученного для увеличения чистых активов
В частности, помимо поправок, о которых мы писали
в выпуске LT от 3 мая 2017 года, предлагается
пересмотреть порядок утверждения перечней
объектов имущества, облагаемых налогом на
имущество организаций исходя из кадастровой
стоимости, в частности предусматривается
обязанность публиковать проекты региональных
перечней и право заинтересованных лиц обжаловать
включение (невключение) объектов в проект.
Напомним, что законопроект № 128489-7 был принят
Госдумой РФ в первом чтении 26 мая 2017 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Минфин России планирует снизить ставку
налога на прибыль в федеральный бюджет до
2% для резидентов особых экономических зон,
а также участников свободной экономической
зоны
Напомним, что с 1 января 2017 года резиденты ОЭЗ и
СЭЗ должны уплачивать налог на прибыль в
федеральный бюджет по ставке 3%, при этом
регионам предоставлено право снизить
региональную часть ставки для резидентов до 12,5%
(вместо стандартного минимально допустимого
значения в 13,5%).
На данный момент не все регионы воспользовались
данным правом, что привело к росту налоговой
нагрузки на 1%.
Минфин России планирует решить вопрос на
федеральном уровне, вернув для резидентов СЭЗ и
ОЭЗ ставку налога на прибыль в федеральный
бюджет в размере 2%.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на упрощение порядка
регистрации зарубежных лекарственных
средств
В частности, предусматривается, что для регистрации
лекарственного препарата, произведенного за
рубежом, можно будет предоставить один из
документов: заключение о соответствии
производителя лекарственных средств требованиям
правил надлежащей производственной практики или
лицензию на производство лекарственных средств.
Напомним, что согласно действующему
законодательству (Федеральному закону от 12
апреля 2010 года № 61-ФЗ) необходимо
предоставить оба документа.
Официальный сайт Госдумы РФ
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В Госдуму РФ внесен законопроект о
противодействии совершению незаконных
операций по переводу денежных средств

Опубликован проект стратегии развития
автомобильной промышленности Российской
Федерации на период до 2025 года

Законопроектом предлагается определить порядок
действий операторов по переводу денежных средств
при выявлении признаков совершения перевода
денежных средств без согласия плательщика, а
также порядок возврата денежных средств.

Стратегия ориентирована на развитие рынка
электромобилей, газомоторных транспортных средств
и телематических систем.

Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о договоре
конвертируемого займа
Законопроект вводит договор конвертируемого
займа, предусматривающий право займодавца
зачесть полностью или частично денежное
требование о возврате суммы займа в счет внесения
вклада в капитал.
Напомним, что действующее российское
законодательство в принципе допускает конвертацию
долга в капитал, однако порядок регулирования этой
процедуры не определен; в результате сделки по
привлечению инвестиций в капитал российских
обществ структурируются, как правило, в
соответствии с иностранным правом.
В случае принятия законопроекта при заключении
договора конвертируемого займа инвестор сможет
потребовать возврат займа либо стать
участником/акционером компании-заемщика, в том
числе при наступлении определенных обстоятельств
и по заранее определенной формуле.
Предполагается, что использование механизма
конвертируемого займа создаст условия для
структурирования инвестиционных сделок в
соответствии с российским правом.
Законопроект также предусматривает возможность
выпуска акций с размещением в течение длительного
срока и при условии принятия решения о
дополнительном выпуске акций, которые будут в
дальнейшем гарантированно переданы акционеру в
случае заключения им договора конвертируемого
займа, и увеличение срока хранения специального
пакета казначейских акций или долей до трех лет.
Официальный сайт Госдумы РФ

Стратегия предполагает сохранение объема
государственной поддержки на уровне 2017 года на
весь период реализации, при этом предполагается,
что к 2020 году финансовая поддержка будет
направлена исключительно на создание новых
продуктов в области электродвижения, автономного
вождения, подключенного автотранспорта и создание
необходимой инженерной и транспортной
инфраструктуры.
Официальный сайт Минэкономразвития России
Опубликован проект обновленного сборника
решений и разъяснений по классификации по
ТН ВЭД ЕАЭС отдельных товаров
В частности, предлагается классифицировать товары,
приведенные в прилагаемом сборнике, в
соответствии с указанными в нем
классификационными кодами ТН ВЭД ЕАЭС.
Изменения связаны с необходимостью единообразной
классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС,
повышением эффективности совершения таможенных
операций и обеспечения таможенного контроля за
товарами, ввозимыми в РФ и вывозимыми из РФ.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Отменены отдельные экономические меры в
отношении Турецкой Республики
В частности, сняты ограничения на наем в России
турецких работников и на работу турецких компаний
по отдельным видам деятельности, а также расширен
список категорий граждан Турции, которые могут
въезжать в Россию в безвизовом режиме.
МИД России поручено уведомить Турцию о частичном
возобновлении действия Соглашения об условиях
взаимных поездок граждан.
Напомним, что ранее были сняты ограничения на
импорт турецкой сельскохозяйственной продукции
(см. выпуск LT от 23 мая 2017 года).
Официальный сайт Президента России

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил, что сделки по
предоставлению беспроцентных кредитов могут
признаваться контролируемыми
Ведомство в очередной раз напомнило, что в
соответствии с пп. 7 п. 4 ст. 105.14 НК РФ сделки по
предоставлению беспроцентных займов между
взаимозависимыми лицами, местом регистрации либо
местом жительства всех сторон и
выгодоприобретателей по которым является РФ, не

признаются контролируемыми.
В то же время ведомство отметило, что кредит
является самостоятельным видом обязательства
наряду с займом, поэтому указанное выше
исключение из перечня контролируемых сделок на
кредиты не распространяется.
Консультант Плюс
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Обзор СМИ
Топ-менеджеры крупных компаний выступили
за ограничение доступа миноритариев к
информации

после 1 января 2013 года, будет применяться только
в том случае, если соответствующее решение будет
принято субъектом РФ.

В письме, направленном Президенту РФ Владимиру
Путину, менеджмент крупных компаний предложил
ввести закрытый перечень информации, доступной
для всех акционеров. К такой информации будут
относиться, например, договор о создании общества,
устав, положение о филиале и представительстве,
годовые отчеты, списки аффилированных лиц,
информация об акционерных соглашениях.

Представители бизнеса опасаются, что в связи с
нехваткой финансирования субъекты могут
отказаться от применения льготы, что приведет к
существенному росту платежей по налогу на
имущество.

При этом информация о крупных сделках и сделках с
заинтересованностью, протоколы заседаний совета
директоров, отчеты об оценке имущества, в
отношении которого были совершены крупные
сделки и сделки с заинтересованностью, будет
предоставляться только акционерам, обладающим не
менее чем 1% голосующих акций.
Акционеру необходимо будет указать, с какой
деловой целью были запрошены эти документы. При
этом компания имеет право ему отказать в получении
такой информации — например, если она
запрашивается повторно на протяжении трех лет.
Напомним, что ранее Минюстом России был
разработан законопроект, направленный на
ограничение доступа к информации участников АО и
ООО.
Ведомости
Минкультуры России планирует ввести
неналоговый сбор за прокат зарубежных
фильмов
Соответствующий законопроект планируется к
внесению в Правительство РФ в ближайшее время.
Сбор призван увеличить финансирование
российского кино за счет иностранного, вывести из
проката низкокассовое и низкокачественное
иностранное кино и увеличить долю поката
российского кино.
Планируется, что сумма сбора будет зависеть от
кассовых сборов, при этом минимальная ставка
составит 5 млн руб.
Компании кинопроката будут перечислять сбор в
государственный фонд кино, а тот распределять
полученные средства между российскими
кинопроизводителями.
Ведомости
Бизнес-сообщество просит сохранить льготы по
налогу на имущество в отношении движимого
имущества операторов железнодорожного
транспорта
Соответствующее письмо председатель президиума
Союза операторов железнодорожного транспорта
Константин Засов направил вице-премьеру Аркадию
Дворковичу.
Согласно внесенным в НК РФ поправкам с 1 января
2018 годы льгота по налогу на имущество в
отношении движимого имущества, принятого на учет

Ведомости
Правительство РФ планирует увеличить размер
субсидии для компаний, осуществляющих
промышленную сборку автомобилей
Планируется, что транспортные затраты в размере
80% будут компенсироваться владельцам СПИКов, а
также компаниям, осуществляющим промышленную
сборку определенных моделей, с локализацией
производства выше 50%, если в отношении этих
моделей концерны должны получить сертификат о
происхождении товара на партию (СТ-1).
Затраты в размере 60% будут компенсироваться
владельцам предприятий промышленной сборки,
соответствующей условиям Постановления
Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719,
вводящего перечень технологических операций, при
выполнении которых продукция считается
российской.
Также предлагается увеличить срок и период
субсидирования: за субсидией за 2016 год можно
будет обратиться не только в 2017 году, но и в
последующие годы.
Напомним, что Постановлением Правительства РФ от
26 апреля 2017 года № 496 предусмотрена
минимальная поддержка в размере 20% от объема
транспортных затрат (предоставляется
автоконцернам, производящим промышленную
сборку в России и осуществившим значительные
инвестиции), а максимальная — в размере 80%
(предоставляется российским компаниям или
участникам СПИКов, которые только планируют
инвестировать в РФ). Более подробно о содержании
документа см. выпуск LT от 28 апреля 2017 года.
Коммерсант
Росалкогольрегулирование планирует обновить
систему учета алкогольной продукции
Сообщается о том, что с 1 июля 2017 года
Росалкогольрегулирование планирует обновить
ЕГАИС и усилить контроль в сфере оптовых продаж.
В частности, служба начнет тестировать новую
версию системы, в которой оптовое звено сможет
фиксировать каждую бутылку, а не только партию,
как сейчас.
На первых этапах использование расширенного
функционала будет добровольным, однако в
дальнейшем станет обязательным.
Коммерсант
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ЕЭК планирует поддержать инициативу по
введению специальной маркировки пищевой
продукции

Госдума РФ вернула законопроект,
ограничивающий работу социальных сетей,
субъекту законодательной инициативы

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)
намерена поддержать инициативу Роспотребнадзора
о закреплении в техническом регламенте
Таможенного союза маркировки пищевой продукции
в виде графического изображения с
горизонтальными полосами красного, желтого и
зеленого цветов в зависимости от уровня жира,
сахара и соли, содержащихся в переработанной
пищевой продукции.

В соответствии с заключением предлагаемые
изменения приведут к дополнительным бюджетным
расходам, а сам документ технически не оформлен в
соответствии с законодательством.

РБКdaily

Автор законопроекта, депутат Виталий Милонов,
сообщил, что планирует доработать законопроект и
внести его на рассмотрение повторно.
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 10 апреля 2017 года.
Известия

ЦБ РФ переносит срок завершения реформы
российского лизингового рынка на 2021 год
Реформа будет состоять из трех частей: создания
реестра лизинговой деятельности, изменения
транспарентности и введения СРО.
Реформа предполагает введение требований к
минимальному размеру уставного капитала: для
малых компаний эта величина составит 20 млн руб.,
для средних и крупных — 70 млн руб.
Также будет введено частичное ограничение в
отношении деятельности компаний (частичный отказ
от ведения другой финансовой деятельности,
например, участия в рынке страхования).
ЦБ РФ также планирует ввести формы аккредитации,
систему саморегулирования в лизинговой отрасли, а
в рамках саморегулирования — стандарты для
ведения бизнеса компаниями.
Экономика и жизнь

Минпромторг России планирует разработать
информационную платформу для
промышленных предприятий
Государственная информационная система
промышленности (ГИСП) — цифровая B2Bплатформа, которая призвана стать единой
площадкой для промышленной кооперации в России.
Предполагается, что данная информационная
платформа позволит в режиме реального времени
отслеживать технологические цепочки, сделает
более эффективными и прозрачными отношения
между предприятиями, а также облегчит взаимный
поиск производителей и потребителей.
Активное участие в разработке принимают
представители промышленных предприятий и
деловых объединений, что позволит сформировать
информационную среду, максимально
адаптированную как под интересы государства, так и
бизнеса.
Официальный сайт Минпромторга России

Новости международного законодательства
Багамские острова готовы присоединиться к
Конвенции о взаимной административной
помощи по налоговым делам
Соответствующее письмо за подписью министра
финансов Багамских островов было получено ОЭСР
29 мая 2017 года
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
ФНС России разъяснила вопросы применения
концепции фактического получателя дохода

«Делойт» объявляет о запуске юридического
бота

ФНС России выпустила письмо от 17 мая 2017 года №
СА-4-7/9270@ «О практике рассмотрения споров по
вопросу неправомерного применения налоговыми
агентами льготных условий налогообложения при
взимании налога на прибыль с доходов иностранных
организаций».

Бот разработан на базе платформы Telegram и
доступен по ссылке t.me/deloitte_legalbot. На
основании ответов пользователя и данных из
государственных реестров бот готовит пакет
документов для получения аккредитации в
Минкомсвязи России. Аккредитация позволит
компании применять налоговые льготы,
установленные для IT-компаний, в частности
пониженную ставку страховых взносов (14% вместо
стандартных 30%). После получения аккредитации
бот поможет начать применять льготы и пониженные
ставки страховых взносов. Ботом можно
воспользоваться бесплатно.

Письмо предназначено для использования в работе
нижестоящими налоговыми органами и закрепляет
сложившийся подход ФНС России и судов к
рассмотрению налоговых споров, связанных с
применением концепции фактического получателя
дохода.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 1 июня 2017 года.

Более подробная информация о боте представлена
на сайте «Делойта».

Новый выпуск «FSI TAX WATCH»
Предлагаем вашему вниманию третий выпуск FSI TAX
WATCH, содержащий обзор налоговых новостей и
практики, актуальной для компаний сферы
финансовых услуг.
Выпуск содержит информацию о важнейших
изменениях федерального законодательства,
разъяснения Минфина России по вопросам
применения налогового законодательства РФ, а
также краткий обзор судебной практики, в
частности, примеры налоговых споров с участием
финансовых институтов и нестандартных судебных
споров по вопросам налогообложения операций с
капиталом, финансовыми активами и финансовыми
инструментами.

*****
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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Контакты

Григорий Павлоцкий
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
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
Металлургическая и
перерабатывающая промышленность
yorlova@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
Нефть и газ, энергетика
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
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Оксана Жупина
Директор
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru
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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.

