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Законодательные инициативы

В Мосгордуму внесен законопроект о
расширении налоговых льгот для резидентов
особых экономических зон техниковнедренческого типа

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

В Мосгордуму внесен законопроект об
особенностях налогообложения при реализации
региональных инвестиционных проектов на
территории города Москвы
В Госдуму РФ внесен законопроект о правовом
регулировании деятельности интернетагрегатора пассажирских перевозок
В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене
административной ответственности за
производство пива в ПЭТ-таре объемом более
1,5 л, предназначенного для экспортных
поставок
Правительством РФ утвержден порядок
применения риск-ориентированного подхода
при осуществлении государственного контроля
качества и безопасности медицинской
деятельности
Минфин России разъяснил понятие «постоянное
представительство» для целей применения
СОИДН между РФ и Великобританией

Госдумой РФ рассмотрены следующие законопроекты:
•

в третьем чтении принят законопроект № 529775-6,
закрепляющий в НК РФ концепцию необоснованной
налоговой выгоды (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT in Focus от 7 июля 2017
года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 34564-7 об
уточнении порядка налогообложения НМА и НИОКР
(более подробно о содержании законопроекта и
поправках к нему см. выпуск LT от 23 ноября 2016
года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 169380-7 об
освобождении от обложения НДС услуг по финансовой
аренде медицинских изделий (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 10 мая
2017 года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 33144-7 об
уточнении перечня расходов на обучение сотрудников
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 22 ноября 2016 года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 43670-7,
направленный на развитие туристско-рекреационной
деятельности на Дальнем Востоке (более подробно см.
выпуски LT от 2 декабря 2016 года и 4 июля 2017
года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 120718-7, 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);

•

во втором чтении принят законопроект № 47538-6/10,
предусматривающий внесение изменений в ГК РФ в
отношении финансовых сделок (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 6 июля
2017 года);

•

во втором чтении принят законопроект № 47571-7 о
безопасности критической информационной
инфраструктуры РФ (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 7 декабря 2016 года);

•

во втором чтении принят законопроект № 47579-7, в
соответствии с которым вводится административная
ответственность за неисполнение закона о
регулировании деятельности мессенджеров;

Компания Google начала выполнять условия
мирового соглашения с ФАС России
Инициатива по определению правового статуса
криптовалют
ОЭСР провела семинар по обмену налоговой
информацией
Правительство РФ утвердило стратегию
развития сельскохозяйственного
машиностроения до 2030 года

•

во втором чтении принят законопроект № 3171-7
об упрощении процедуры снятия временного
ограничения на выезд должника из РФ и об
увеличении минимального размера
задолженности, препятствующей выезду с
территории РФ, до 30 тыс. руб. (более подробно о
содержании законопроекта и поправках к нему см.
выпуск LT от 12 октября 2016 года).

В Мосгордуму внесен законопроект об
особенностях налогообложения при
реализации региональных инвестиционных
проектов на территории города Москвы
В частности, предлагается установить пониженные
ставки налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в бюджет города Москвы:

Официальный сайт Госдумы РФ

•

10% — для налогоплательщиков — участников
региональных инвестиционных проектов (РИП),
включенных в реестр РИП;

В Мосгордуму внесен законопроект о
расширении налоговых льгот для резидентов
особых экономических зон техниковнедренческого типа

•

0% — для инвесторов, являющихся стороной
СПИК.

В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

•

увеличить срок освобождения от уплаты
земельного налога для резидентов особых
экономических зон технико-внедренческого типа,
созданных на территории города Москвы с 5 до 10
лет;
ввести освобождение от уплаты транспортного
налога для всех особых экономических зон
технико-внедренческого типа, созданных на
территории города Москвы, а не только в
отношении особой экономической зоны техниковнедренческого типа «Зеленоград»;

•

увеличить срок освобождения от уплаты
транспортного налога для резидентов особых
экономических зон технико-внедренческого типа,
созданных на территории города Москвы, с 5 до
10 лет;

•

освободить от уплаты транспортного налога
управляющие компании особых экономических
зон технико-внедренческого типа, созданных на
территории города Москвы, сроком на 10 лет;

•

расширить перечень налогоплательщиков,
имеющих право на применение пониженных
ставок налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в бюджет города
Москвы, включив в него организации — резиденты
особых экономических зон техниковнедренческого типа, созданных на территории
Москвы, управляющие компании особых
экономических зон технико-внедренческого типа,
созданных на территории Москвы;

•

установить для управляющих компаний особых
экономических зон технико-внедренческого типа
пониженные ставки налога на прибыль
организаций, зачисляемого в бюджет города
Москвы, в размере 12,5% с 1 января 2017 года и
13,5% с 1 января 2021 года;

•

установить для организаций — резидентов особых
экономических зон технико-внедренческого типа,
созданных на территории города Москвы,
пониженные ставки по налогу на прибыль
организаций, зачисляемому в бюджет города
Москвы (0% — с 1 января 2018 года, 5% — с 1
января 2028 года; 12,5% — с 1 января 2033 года.

В случае принятия закон будет распространяться на
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Официальный сайт Мосгордумы

Также предлагается установить дополнительные
требования для признания инвестиционного проекта
РИП, в том числе:
•

объем капитальных вложений в рамках
инвестиционного проекта в соответствии с
инвестиционной декларацией не может быть
менее:
- 300 млн руб. при условии осуществления
капитальных вложений в срок, не превышающий
трех лет со дня включения организации в реестр;
- 500 млн руб. при условии осуществления
капитальных вложений в срок, не превышающий
пяти лет со дня включения организации в реестр;

•

инвестиционный проект имеет статус
инвестиционного приоритетного проекта города
Москвы, если в отношении такого
инвестиционного проекта заключен СПИК или
такому инвестиционному проекту после
исполнения СПИК присвоен статус промышленного
комплекса, технопарка, индустриального
(промышленного) парка.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2018 года и будет действовать до 31 декабря 2027
года, за исключением отдельных положений.
Официальный сайт Мосгордумы

В Госдуму РФ внесен законопроект о правовом
регулировании деятельности интернетагрегатора пассажирских перевозок
Законопроектом предлагается ввести понятие
интернет-агрегатора пассажирских перевозок, под
которым понимается лицо (организация или
индивидуальный предприниматель),
осуществляющие прием и/или передачу заказов на
перевозку пассажиров и багажа легковым такси на
основании договора об оказании информационнодиспетчерских услуг с перевозчиком, имеющим
разрешение на ведение деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории
субъекта РФ.
Законопроектом устанавливаются требования к
перевозчикам, с которыми имеет право сотрудничать
интернет-агрегатор.
Также для интернет-агрегатора устанавливается
ответственность перед заказчиком за
предоставление недостоверных сведений
относительно принятого к выполнению заказа.
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Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ также
находится законопроект о регулировании рынка
онлайн-агрегаторов такси (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 3 июля
2017 года).

Правительством РФ утвержден порядок
применения риск-ориентированного подхода
при осуществлении государственного контроля
качества и безопасности медицинской
деятельности

Официальный сайт Госдумы РФ

Определяются критерии и порядок отнесения
объектов государственного контроля к категориям
риска, а также периодичность проведения плановых
проверок в отношении объектов государственного
контроля в зависимости от категории риска.

В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене
административной ответственности за
производство пива в ПЭТ-таре объемом более
1,5 л, предназначенного для экспортных
поставок
Предлагается исключить привлечение к
административной ответственности за производство
и оборот пива и пивных напитков в полимерной
потребительской таре объемом более 1,5 л,
произведенных для целей экспорта из РФ.

Росздравнадзор должен будет вести перечень
объектов государственного контроля, которые
отнесены к определенной категории риска, и
размещать на официальном сайте информацию об
объектах, отнесенных к категориям чрезвычайно
высокого, высокого и значительного рисков.
Официальный сайт Правительства РФ

Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ
находится законопроект, предусматривающий отмену
ограничения на производство пива в ПЭТ-таре
объемом более 1,5 л, предназначенного для
экспортных поставок (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 9 июня 2017 года).
Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил понятие
«постоянное представительство» для целей
применения СОИДН между РФ и
Великобританией
Ведомство сообщило, что понятие «постоянное
представительство» имеет не организационноправовое значение, а значение, квалифицирующее
деятельность организации, с которым связывается
возникновение обязанности данной организации
уплачивать налог на прибыль в том государстве, в
котором ее деятельность рассматривается как
приводящая к образованию постоянного
представительства.
По мнению ведомства, выражение «место
деятельности» означает любые помещения, средства,
оборудование или установки, используемые
предприятием для ведения бизнеса, независимо от

того, используются ли они исключительно для этой
цели или нет. Место ведения бизнеса может также
существовать и без отдельного помещения,
достаточно иметь в распоряжении некоторое
пространство.
Для того, чтобы место деятельности составляло
постоянное представительство, предприятие,
пользующееся им, должно производить через него
полный или частичный бизнес. Деятельность не
обязательно должна быть производительного
характера. Более того, деятельность не обязательно
должна быть постоянной, то есть производиться без
перерыва в операциях, но при этом операции
должны иметь регулярный характер.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Компания Google начала выполнять условия
мирового соглашения с ФАС России

и других обстоятельствах дела см. выпуск LT от 18
апреля 2017 года.

Сообщается о том, что в приложении Chrome-beta, в
котором Google тестирует обновления основной
версии браузера, появился раздел, где пользователи
могут выбрать поисковую систему из трех
предложенных — Google, «Яндекс» или Mail.ru.

Ведомости

Инициатива по определению правового статуса
криптовалют

Компания начала выполнять условия мирового
соглашения, в том числе направила производителям
смартфонов уведомления о неприменении положений
договоров, ограничивающих конкуренцию.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов выступил с
инициативой по использованию опыта Японии в
области регулирования криптовалют.

Более подробно о содержании мирового соглашения

В частности, Япония признала виртуальную валюту
не электронными деньгами, а эквивалентом
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имущественной ценности, которую можно
использовать в качестве платежного средства, а
также приобретать и продавать неопределенному
кругу лиц.
Следствием такого подхода стало то, что Япония
начала регистрировать операторов, которые
осуществляют обмен криптовалюты на реальные
денежные средства, защитила права обеих сторон
подобных сделок, а также внедрила процедуру
работы с претензиями.
Кроме того, обменные операции были освобождены
от НДС, который в то же время взимается при
использовании криптовалют как платежного средства
(в этом случае база НДС зависит от рыночной цены
актива или услуги).
Следует отметить, что Минфин России и Банк России
рассматривают и другие предложения по вопросу
определения правового статуса криптовалют в
России (более подробно см. выпуски LT от 9 июня
2017 года и 25 мая 2017 года).
Ведомости

ОЭСР провела семинар по обмену налоговой
информацией
С 4 по 6 июля 2017 года прошел семинар ОЭСР по
обмену налоговой информацией, в ходе которого
иностранные эксперты и представители российских
налоговых органов обсудили лучшие мировые
практики по международному обмену налоговой
информацией по запросу и в автоматическом
режиме.
Особое внимание в рамках семинара было уделено
практическим вопросам подготовки запросов на
получение информации от иностранных налоговых
органов. Эксперты ОЭСР обратили внимание на то,
что в зависимости от специфики налоговых проверок
(трансфертное ценообразование, поиск конечного

бенефициара, внутригрупповые займы и др.)
определяется порядок направления и обработки
запросов.
Представители российских налоговых органов также
получили рекомендации экспертов ОЭСР по
специфике направления групповых запросов.
В рамках мероприятия состоялись отдельные
дискуссии по вопросам мировой судебной практики в
сфере информационного обмена между налоговыми
органами. Также участники семинара обсудили
возможности, предоставляемые Конвенцией о
взаимной административной помощи по налоговым
делам. В частности, она стала правовой базой для
обмена налоговой информацией с такими
офшорными юрисдикциями, как Бермудские острова,
Британские Виргинские острова, Каймановы острова
и Аруба. Для РФ положения конвенции применяются
в отношении налоговых периодов после 2016 года.
Официальный сайт ФНС России

Правительство РФ утвердило стратегию
развития сельскохозяйственного
машиностроения до 2030 года
В финальной версии документа предусматривается
сохранение механизмов стимулирования спроса при
постепенном снижении уровня поддержки, что к
2021 году обеспечит рост доли сельскохозяйственной
техники российского производства на внутреннем
рынке до 80%.
Также предусмотрен рост экспортных поставок до
50% от объемов потребления на внутреннем рынке,
что позволит загрузить производственные мощности
до 80‒90%.
Коммерсант
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Публикации Делойта
Госдума РФ приняла законопроект,
закрепляющий в НК РФ концепцию
необоснованной налоговой выгоды

Гражданская оборона: изменения в
законодательстве

7 июля 2017 года Госдума РФ в третьем чтении
приняла законопроект (далее — Законопроект), в
соответствии с которым в НК РФ вносятся поправки о
необоснованной налоговой выгоде. Данные поправки
являются воплощением законотворческой идеи,
которая, как известно, обсуждалась на протяжении
многих лет и является одной из самых долгожданных
законодательных инициатив последнего времени.

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.

Напомним, что на данный момент применение
концепции необоснованной налоговой выгоды
урегулировано лишь Постановлением Пленума ВАС
РФ от 12 октября 2006 года № 53 (далее —
Постановление Пленума ВАС РФ) — самым
цитируемым постановлением Пленума ВАС по
налоговым спорам.
Поскольку судебные споры о применении этой
концепции составляют весьма значительную часть
всех налоговых споров и количество подобных дел с
каждым годом увеличивается, кодификация
положений о применении концепции необоснованной
налоговой выгоды, определенно, является важной и
необходимой мерой.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 7 июля 2017 года.
Недействительность деривативных сделок
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).
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 4 июля 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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Контакты
Департамент консультирования по налогообложению и праву
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

Андрей Панин
Партнер
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая промышленность
yorlova@deloitte.ru

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

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

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

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная
промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Андрей Гончаров
Директор
Группа по предоставлению
юридических услуг
agoncharov@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

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

deloitte.ru
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.

