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ФАС России планирует отменить с 2018 года
проведение плановых проверок в сфере
рекламы и тарифов

Законодательные инициативы
Опубликован доработанный ко второму чтению
текст законопроекта, закрепляющего в НК РФ
концепцию необоснованной налоговой выгоды
В доработанной версии законопроекта под
необоснованной налоговой выгодой по сути понимается
уменьшение налоговой базы/налога к уплате в
результате искажения налогоплательщиком сведений о
фактах хозяйственной жизни/объектах налогообложения.
Также отмечается, что при отсутствии такого искажения
налогоплательщик вправе уменьшить налоговую
базу/сумму налога при соблюдении следующих условий:
•

основной целью сделки не является неуплата
(неполная уплата) и/или зачет (возврат) суммы
налога;

•

обязательство по сделке фактически исполнено.

При этом специально указывается, что подписание
первичных учетных документов
неустановленным/неуполномоченным лицом, нарушение
контрагентом налогоплательщика законодательства о
налогах и сборах, наличие возможности получения
налогоплательщиком того же результата экономической
деятельности при совершении иных сделок не могут
являться самостоятельным основанием для
признания уменьшения налоговой базы или суммы налога
неправомерным.
Таким образом, законодатель отказался от использования
более широкого термина «злоупотребление правом»,
предполагавшего в том числе возможность оспорить
расходы по сделке в случае отсутствия у контрагентов
необходимых условий для ее осуществления (например,
персонала, основных средств и пр.).
В целом доработанная редакция соответствует тенденции
постепенного отказа от применения формального
подхода к проведению проверки получения
необоснованной налоговой выгоды в пользу оценки
действительного намерения налогоплательщика исказить
сумму налога к уплате.
Планируется, что законопроект будет рассмотрен
Госдумой РФ во втором чтении 5 июля 2017 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Опубликован доработанный ко второму чтению
текст законопроекта, направленного на развитие
туристско-рекреационной деятельности на
Дальнем Востоке
В частности, предлагается пересмотреть период
применения льготной ставки по налогу на прибыль — с 1
января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Также предусматривается, что при расчете доли
доходов от осуществления туристско-рекреационной
деятельности в общей сумме доходов (должна быть
более 90%) не учитываются доходы в виде курсовых
разниц.
Аналогичные правила предлагается установить для
участников региональных инвестиционных проектов
(РИП) в части определения доли доходов,
полученных от реализации РИП.
Планируется, что законопроект будет рассмотрен
Госдумой РФ во втором чтении 5 июля 2017 года.

Утверждены значения основных показателей
по видам экономической деятельности на 2018
год
Напомним, что данные показатели используются для
расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
Гарант: мониторинг федерального законодательства

Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок учета
имущества, полученного акционером при
ликвидации дочернего общества

поскольку распределение имущества ликвидируемой
организации осуществляется не в связи с решением о
выплате дивидендов.

Ведомство в очередной раз отметило, что
превышение рыночной стоимости имущества,
полученного акционером (участником) при
распределении имущества ликвидируемого общества,
над стоимостью оплаченной таким акционером доли
в уставном капитале для целей налогообложения
прибыли признается дивидендами.

Консультант Плюс

Ранее ведомство уже придерживалось аналогичной
позиции (см. письма Минфина России от 16 февраля
2017 года № 03-03-06/1/8913, от 21 сентября 2016
года № 03-03-06/1/55225 и от 14 апреля 2016 года
№ 03-03-06/2/21409).
При этом, по мнению Минфина России, в отношении
такого превышения, квалифицируемого в качестве
дивидендов, отсутствует возможность применения
льготной ставки 0%, предусмотренной пп. 1 п. 1 ст.
284 НК РФ (так называемый participation exemption),

Минфин России разъяснил порядок учета
дивидендов в размере прибыли КИК для целей
ее сопоставления с пороговыми значениями
Ведомство сообщило, что в том случае, когда
прибыль КИК включает в себя сумму дивидендов,
источником выплаты которых являются российские
организации, сумма таких дивидендов не
уменьшает размер прибыли КИК для целей
применения пороговых значений, установленных п. 7
ст. 25.15 НК РФ.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Минэкономразвития России опубликовало отчет
о результатах функционирования особых
экономических зон

Разработан законопроект об увеличении
минимального размера задолженности для
запрета выезда граждан РФ за границу

По итогам 2016 года лучшие показатели
эффективности у ОЭЗ технико-внедренческого типа
(показатель эффективности 96%), промышленнопроизводственного типа (95%) и портового типа
(94%).

Минимальный размер задолженности предлагается
увеличить с 10 до 30 тыс. руб.

При этом за период с начала функционирования ОЭЗ
самыми эффективными за все время существования
стали зоны промышленно-производственного типа
(100%) и технико-внедренческого типа (99%).
Наименьшие показатели эффективности у зон
портового (37%) и туристско-рекреационного типа
(33%).

Текст законопроекта официально не опубликован.

На 1 июля 2016 года в России были созданы 34 ОЭЗ,
восемь досрочно прекратили свое существование.

Планируется, что изменения вступят в силу 1 октября
2017 года.

Известия

ФАС России планирует отменить с 2018 года
проведение плановых проверок в сфере
рекламы и тарифов

По состоянию на 31 декабря 2016 года в ОЭЗ России
зарегистрировано 525 резидентов, в том числе 95
компаний с участием иностранного капитала.

Также обсуждается возможность отмены проведения
плановых проверок за соблюдением
антимонопольного законодательства в сферах
государственного оборонного заказа и
государственных закупок.

Официальный сайт Минэкономразвития России

Известия
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Публикации Делойта
Недействительность деривативных сделок

Новый выпуск «IT Legal Drive» за апрель-май
2017 года

8 июня 2017 года Арбитражный суд города Москвы
вынес решение (мотивировочная часть решения от
21 июня 2017 года) в пользу истца по делу № А403903/17-55-23 по иску о признании
недействительной сделки валютный опцион с
барьерным условием и применении последствий ее
недействительности (двусторонняя реституция).

Предлагаем вашему вниманию выпуск «IT Legal
Drive», содержащий обзор последних новостей и
тенденций российского рынка IT и электронной
коммерции за апрель-май 2017 года.
В данном выпуске вы узнаете о вступлении в силу
федерального закона, регулирующего деятельность
организаторов аудиовизуальных сервисов, принятии
Госдумой РФ в первом чтении законопроекта о
регулировании телемедицины, а также о разработке
порядка предоставления удаленного доступа к
банковским услугам.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 4 июля 2017 года.
Гражданская оборона: изменения в
законодательстве
Согласно ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 N
28-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О гражданской обороне",
все организации должны осуществлять подготовку
своих работников в области гражданской обороны
(далее – ГО).
Постановлением Правительства РФ от 19.04.2017 N
470 внесены уточнения и дополнения в обязанности
организации в области ГО.
Более подробную информацию об изменениях
законодательства в области ГО читайте в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 27 июня 2017 года.

*****
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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Приложение TaxSmart
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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.
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