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Законодательные инициативы
Законопроект по CRS И межстрановой отчетности
получил отрицательное заключение экспертов
На сайте Федерального портала проектов
нормативных актов опубликованы результаты
процедуры оценки регулирующего воздействия
законопроекта по CRS.
По итогам проведенной процедуры было получено
отрицательное заключение, в связи с чем
законопроект будет отправлен на дальнейшую
доработку.
В рамках проведенной процедуры были
представлены дополнительные предложения и
замечания в отношении текста законопроекта, с
которыми можно ознакомиться здесь.
Более подробно о законопроекте см. выпуски LT in
Focus от 7 сентября 2016 года и LT от 7 марта 2017
года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

ОЭСР опубликовала доработанное руководство
по внедрению межстрановой отчетности
Опубликован доклад ОЭСР о взаимосвязи
налогообложения и профессионального
развития
В Сингапуре вступили в силу изменения в
законодательстве, обязывающие компании
вести реестры бенефициарных владельцев и
номинальных директоров
В Голландии могут создать центральный реестр
бенефициаров
Разработан стандарт требований к качеству
мобильных приложений
Бизнес выступил с инициативой по созданию
СРО в сфере big data
Минпромторг России выступил с инициативой
по введению новых способов поддержки
российского автопрома
Расширены полномочия Банка России в сфере
надзора за деятельностью аудиторских
компаний

Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы
•

•

Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 56ФЗ, которым предлагается включить в счетафактуры идентификатор государственного
контракта;
Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 57ФЗ, которым устанавливаются размеры
государственной пошлины при обжаловании в
арбитражных судах судебного приказа,
определения об отказе в принятии искового
заявления или заявления о выдаче судебного
приказа;

•

Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 55ФЗ о ратификации Женевского акта Гаагского
соглашения о международной регистрации
промышленных образцов (более подробно
содержание закона см. в выпусках LT от 7
ноября 2016 года);

•

Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 54ФЗ о ратификации Протокола о внесении
изменений в Соглашение о Правилах
определения страны происхождения товаров в
СНГ;

•

Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 52ФЗ о присоединении РФ к Конвенции для
унификации некоторых правил осуществления
международных воздушных перевозок.

В Госдуму РФ внесен законопроект о
компенсационном фонде долевого
строительства
Законопроектом предлагается внести следующие
изменения:
•

ввести обязанность по уплате застройщиками,
осуществляющими строительство
многоквартирных домов, обязательных взносов в
компенсационный фонд;

•

исключить иные способы обеспечения
обязательств застройщика, такие как
поручительство и страхование гражданской
ответственности;

•

методика расчета взносов будет утверждаться
Правительством РФ и должна предусматривать
величину базовой ставки, которая
устанавливается с учетом показателей
финансовой устойчивости застройщика;

•

регистрация договора участия в долевом
строительстве будет осуществляться только после
подтверждения уплаты взноса застройщиком;

•

определить направления расходования средств
компенсационного фонда;

•

создать некоммерческую организацию (в форме
фонда), в функции которой будут входить
формирование компенсационного фонда, выплата
средств участникам долевого строительства в
случае банкротства застройщика, а также ведение
единого реестра застройщиков;

•

определить правовой статус фонда, его права и
обязанности;

•

контроль за уплатой взносов в компенсационный
фонд будет осуществляться через систему
электронного взаимодействия между органом
регистрации и фондом при регистрации договоров
долевого участия;

•

ввести возможность внесудебного
приостановления деятельности застройщика,
связанной с привлечением средств участников
долевого строительства, по предписанию
контролирующего органа.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Госдума РФ рассмотрела отдельные
законопроекты
•

•

•

•

в третьем чтении принят законопроект № 526437 о дифференциации административной
ответственности за заключение
антиконкурентных соглашений и совершение
согласованных действий, ограничивающих
конкуренцию (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 14 декабря 2016
года);
в первом чтении принят законопроект №
113663-7, согласно которому экспортерам
предлагается предоставить возможность на
добровольной основе отказаться от применения
ставки НДС 0% (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 2 марта 2017
года);
в первом чтении принят законопроект №
1041537-6 о введении новой формы участия
работников в управлении организацией (более
подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 12 апреля 2016 года);
в первом чтении принят законопроект №
900695-6, предоставляющий субъектам РФ право
устанавливать дифференцированные ставки
ЕСХН (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 15 октября 2015
года).

В случае принятия закон вступит в силу через
тридцать дней после опубликования; при этом он не
будет распространяться на строительство
многоквартирных домов в том случае, если первый
договор с участником долевого строительства был
заключен до вступления закона в силу.
Примечательно, что сам фонд уже был создан
Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2016
года № 1310 (более подробно см. выпуск LT от 8
декабря 2016 года).
Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный сайт Госдумы РФ
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Минприроды России разработало законопроект
о внесении изменений в регулирование
деятельности по утилизации отходов
производства и потребления
Законопроектом предлагается:
•

уточнить значение ряда терминов, предусмотрев
однозначно, что к отходам потребления
относятся в том числе отходы от потребления
упаковки;

•

уточнить, что при реализации на территории РФ
товаров в упаковке, используемых для
производства других товаров, экологический
сбор уплачивается только в отношении самой
упаковки;

•

исключить требование о лицензировании
деятельности по самостоятельной утилизации,
отходов;

•

создать государственную информационную
систему общественного контроля в сфере
охраны окружающей среды;

•

ввести обязанность для юридических лиц и ИП,
осуществляющих деятельность по утилизации
отходов, обеспечивать подготовку и ежегодную
публикацию отчетов о деятельности в области
охраны окружающей среды, используя единую
государственную информационную систему
учета отходов от использования товаров.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан законопроект, направленный на
совершенствование порядка урегулирования
налоговой задолженности
Законопроектом предлагается:
•

предусмотреть возможность уплаты налогов
физическими лицами через
многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ);

•

разрешить уточнение платежа в случае
обнаружения налогоплательщиком ошибок в
оформлении поручения на уплату налога в
течение трех лет с даты перечисления средств;

•

предоставить налоговым органам право
самостоятельно уточнять платеж в случае ошибок
в заполнении платежного поручения (за
исключением ситуаций, когда такое уточнение
может привести к недоимке);

•

ввести возможность уплаты физическими лицами
«специальных авансовых взносов» в счет
предстоящих платежей по транспортному налогу,
земельному налогу и налогу на имущество;

•

предусмотреть недопустимость обращения
взыскания налоговой задолженности на денежные
средства на специальных банковских счетах
застройщика, предназначенных для
финансирования строительства объектов
незавершенного строительства;

•

дополнить перечень оснований для
предоставления отсрочки/рассрочки по уплате
налогов.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок определения
руководящего управления на территории РФ для
целей налогового резидентства

•

такая деятельность осуществляется исходя из
нужд самих акционеров, а не из потребностей
дочерних организаций;

Минфин России напомнил, что в соответствии с пп. 3
п. 3 ст. 246.2 НК РФ выполнение на территории РФ
отдельных функций в рамках планирования и
осуществления контроля за деятельностью
иностранной организации (в том числе
стратегического планирования, бюджетирования,
подготовки и составления консолидированной
финансовой и управленческой отчетности и т. д.)
само по себе не признается осуществлением
управления иностранной организацией в РФ.

•

дочерние организации никогда не привлекли бы
третьих независимых лиц для оказания такого
рода услуг на возмездной основе и ни в каких
случаях не осуществляли бы такого рода
деятельность самостоятельно;

•

экономическая выгода от ведения такой
деятельности может прослеживаться на уровне
группы в целом, а не на уровне отдельной
иностранной организации.

Ведомство отметило, что функции, осуществляемые
российской компанией как конечным акционером в
отношении иностранных дочерних организаций,
могут рассматриваться в качестве собственной
деятельности, направленной на управление прямо
или косвенно контролируемыми активами в своих
интересах при соблюдении ряда условий.
Сославшись на рекомендации ОЭСР, ведомство
назвало следующие условия признания деятельности
по управлению группой «собственной деятельностью
акционера»:

В случае соответствия функций конечного акционера
указанным выше принципам данные функции не
рассматриваются в качестве руководящего
управления и их осуществление на территории РФ не
приводит к признанию дочерних иностранных
организаций налоговыми резидентами РФ.
Минфин России также отметил, что документами,
подтверждающими классификацию функций
российского контролирующего лица, могут быть
внутренние политики и локальные нормативноправовые акты.
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При осуществлении российским лицом различных
функций ведомство рекомендовало
руководствоваться принципом соразмерности
объема каждого вида деятельности, при этом
оперативное руководство иностранными дочерними
организациями не может рассматриваться в
качестве руководящего управления на территории
РФ, если его объём существенно меньше, чем в
ином государстве (государствах).
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок уменьшения
прибыли КИК на дивиденды
Минфин России напомнил, что в соответствии с п. 1
ст. 25.15 НК РФ прибыль КИК уменьшается на
величину дивидендов, выплаченных в календарном
году, следующем за годом, за который в соответствии
с личным законом такой компании составляется
финансовая отчетность, с учетом промежуточных
дивидендов, выплаченных в течение финансового
года, за который составляется эта финансовая
отчетность.
При этом, как отметило ведомство, уменьшение
прибыли КИК на дивиденды возможно как за счет
распределения прибыли за год, за который в
соответствии с личным законом такой компании
составляется финансовая отчетность, так и за счет
нераспределенной прибыли прошлых лет, в том
числе сформированной до 2015 года.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
прибыли КИК в случае отсутствия финансовой
отчетности
Ведомство пояснило, что согласно положениям ст.
309.1 НК РФ прибыль (убыток) КИК определяется по
данным ее финансовой отчетности или по правилам,
установленным гл. 25 НК РФ для
налогоплательщиков — российских организаций.
Сумма прибыли (убытка) каждой КИК, определенная
по данным финансовой отчетности этой компании,
должна быть документально подтверждена ее
финансовой отчетностью; с приложением ее
финансовой и налоговой отчетности. В случае
отсутствия такой финансовой отчетности сумма
прибыли (убытка) КИК определяется в соответствии с
гл. 25 НК РФ на основании первичных документов, в
том числе оформленных по обычаям делового
оборота страны инкорпорации
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок
определения фактического получателя при
выплате доходов коллективному
инвестиционному фонду
Минфин России сообщил, что иностранный
инвестиционный фонд (инвестиционная компания),
относящийся в соответствии с личным законом такого
фонда (компании) к схемам коллективного
инвестирования, не признается лицом, имеющим
фактическое право на доход по ценным бумагам, для
целей п. 8 ст. 310.1 НК РФ.
Консультант Плюс

Новости международного законодательства
Опубликована новая редакция стандарта CRS
На официальном сайте ОЭСР опубликована новая
редакция Стандарта CRS.
В Стандарт внесены дополнения в отношении
технических требований по подготовке файлов
отчетности, другие части стандарта остались без
изменений.

Более подробно о содержании обновленной версии
руководства см. выпуск LT in Focus от 7 апреля 2017
года.
Напомним, что Минфином России подготовлен проект
федерального закона о межстрановой отчетности и
автоматическом обмене информацией о финансовых
счетах (более подробно о содержании законопроекта
см. выпуски LT in Focus от 7 сентября 2016 года и LT
от 7 марта 2017 года).

ОЭСР также опубликовала обновленную версию
документа, содержащего часто задаваемые вопросы
Официальный сайт ОЭСР
по CRS. С документом можно ознакомиться по данной
ссылке.
Официальный сайт ОЭСР

ОЭСР опубликовала доработанное руководство
по внедрению межстрановой отчетности
В обновленном руководстве даны ответы на отдельные спорные вопросы, в том числе, связанные с
отражением в межстрановой отчетности разовых и
инвестиционных доходов в составе показателя
выручки, с применяемыми стандартами учета и другие.

Опубликован доклад ОЭСР о взаимосвязи
налогообложения и профессионального
развития
В докладе раскрывается, каким образом налоговая
политика может способствовать профессиональному
развитию в странах ОЭСР.
В отчете приведены показатели, которые стимулируют
вложение инвестиций в развитие образования и
профессиональных навыков.
Официальный сайт ОЭСР
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В Сингапуре вступили в силу изменения в
законодательстве, обязывающие компании
вести реестры бенефициарных владельцев и
номинальных директоров
Изменения вступили в силу 31 марта 2017 года, на
составление реестра отведено 60 дней.
В связи с вступлением в силу изменений
Управлением бухгалтерского учета и корпоративного
регулирования Сингапура (ACRA) было подготовлено
подробное руководство по ведению реестров
контролеров и номинальных директоров компаний, а
также руководство по ведению реестров контролеров
партнерств с ограниченной ответственностью.
Руководства включают в себя образцы запросов
информации и уведомлений, которые компании и
партнерства могут использовать для получения
данных, подлежащих включению в реестры.
Официальный сайт Управления бухгалтерского
учета и корпоративного регулирования Сингапура

В Голландии могут создать центральный реестр
бенефициаров
31 марта 2017 года Нидерланды опубликовали
проект законодательного предложения по созданию
центрального реестра бенефициаров и передали его
на публичное обсуждение.
Предполагается, что реестр бенефициарных
владельцев станет частью торгового реестра
юридических лиц и будет содержать информацию о
конечных бенефициарных владельцах предприятий,
учрежденных в Нидерландах, и юридических лицах,
местом нахождения которых согласно уставу
являются Нидерланды (кроме трастов и иностранных
фондов).
Проектом предусматривается 18-месячный период
для подготовки и подачи информации о своих
бенефициарных владельцах.
Tax Today

Обзор СМИ
Разработан стандарт требований к качеству
мобильных приложений
Роскачество разработало стандарт требований к
качеству мобильных приложений, который содержит
рекомендации для разработчиков, а также методику
тестирования, которую эксперты лабораторий
Роскачества будут использовать для исследования
приложений.
В стандарте Роскачества содержится более 100
требований к потребительским характеристикам
мобильных приложений, в том числе к их
функциональности, безопасности,
производительности, надежности, а также к сбору
персональных данных пользователей. В частности,
пользователь мобильного приложения должен иметь
возможность видеть и контролировать процесс сбора
персональных данных и доступ к ним.
В настоящее время текст стандарта официально не
опубликован.
Ведомости

Минпромторг России выступил с инициативой по
введению новых способов поддержки
российского автопрома
В частности, рассматриваются новые программы
«Российский тягач» (для поддержки закупки тягачей),
«Российский фермер» (для поддержки закупки
автомобильной техники для сельского хозяйства) и
«Свое дело» (для поддержки закупки легких
коммерческих автомобилей). В рамках указанных
адресных программ лизинговые компании сможет
предоставить возмещаемую государством скидку по
уплате авансового платежа в размере до 12,5% от
стоимости приобретенного транспортного средства.
В другую программу стимулирования спроса на
российском авторынке — льготного автокредитования
— также могут войти новые программы «Первый
автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Ведомости

Расширены полномочия Банка России в сфере
надзора за деятельностью аудиторских компаний

Бизнес выступил с инициативой по созданию
СРО в сфере big data

Правительством РФ принято решение передать Банку
России функции по осуществлению надзора за
деятельностью компаний, проводящих аудит
Крупнейшие российские операторы связи и интернетобщественно значимых хозяйствующих субъектов, в
компании ведут переговоры о создании
том числе банков, НПФ, страховых компаний и ПАО.
саморегулируемой организации в области больших
данных (big data) под базовым названием «АссоциаПредполагается, что новые полномочия Банк России
ция больших данных» (АБД).
получит с 1 января 2018 года.
Предполагается, что организация будет открыта для
включения компаний из других отраслей, в том банков и страховых компаний.
На рынке полагают, что в ближайшее время АБД
определится с терминологическими характеристиками, выработает этический кодекс и сможет
представлять интересы бизнеса при взаимодействии
с государственными органами.
Коммерсант

В дальнейшем планируется расширить перечень
компаний, за которыми будет осуществляться надзор,
и передать Банку России регулирование рынка
аудиторских услуг, которое сейчас находится в
ведении Минфина России. По предварительным
данным, реформа рынка аудиторских услуг должна
завершиться к 2019 году.
На данный момент текст решения Правительства РФ
официально не опубликован.
Коммерсант
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Публикации Делойта
Обзор ключевых изменений в таможенном
регулировании
В течение последних нескольких лет российское
таможенное законодательство все больше
ориентируется на международный опыт.
Большинство нововведений 2016 - начала 2017 года
в сфере таможенного регулирования было
направлено на упрощение таможенных процедур,
улучшение делового климата и создание в России
среды, привлекательной для инвестирования. В
рамках обзора «Изменения в таможенном
регулировании – 2017» мы осветили наиболее
значимые изменения в сфере таможенного
регулирования, которые окажут влияние на бизнес в
2017 году.

данного процесса и использовании цифровых валют
и блокчейна c комментариями Ксении Осиповой,
консультанта Группы по оказанию юридических
услуг для технологических проектов.

Обзор ключевых положений законодательства
о «деофшоризации
Политикой «деофшоризации» российской экономики
определены правила налогообложения доходов
иностранных организаций и структур без
образования юридического лица.
В настоящем обзоре специалисты «Делойта»
приводят обновленное описание ключевых
положений законодательства о «деофшоризации».

Преодоление цифровой пропасти: как налоги
встраиваются в развитие криптовалют и
блокчейна
Сегодня мир стоит на пороге крупной налоговой
революции: криптовалюты и онлайн-системы
хранения данных — такие, как блокчейн —
переносят материальные финансовые системы в
виртуальную реальность.
Представляем вашему вниманию статью из журнала
International Tax Review о налоговых последствиях

*****
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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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 —
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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.
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