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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России сообщила, что сведения, с которых
снят режим налоговой тайны, могут
использоваться для проявления должной
осмотрительности при выборе контрагентов
Минфин России разъяснил порядок учета
реорганизации участников КГН
В Госдуму РФ внесен законопроект о
противодействии совершению незаконных
операций по переводу денежных средств
Разработан проект Исполнительного кодекса РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
обязанности для налогоплательщиков
предоставлять перечни объектов, облагаемых
налогом на имущество
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка осуществления
государственного контроля за соблюдением
трудового законодательства
Утверждены правила формирования и ведения
перечня специальных инвестиционных проектов

«Делойт» объявляет о запуске
юридического бота
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 ITкомпаний, 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.
Более подробная информация о боте представлена на
сайте «Делойта».

Разъяснения государственных органов

Опубликован проект обновленного сборника
решений и разъяснений по классификации по
ТН ВЭД ЕАЭС отдельных товаров

ФНС России сообщила, что сведения, с которых
снят режим налоговой тайны, могут
использоваться для проявления должной
осмотрительности при выборе контрагентов

Разработан проект постановления о применении
риск-ориентированного подхода при
осуществлении государственного контроля за
медицинской деятельностью

Ведомство напомнило, что с 1 июня 2016 года снят режим
налоговой тайны в отношении отдельных видов
информации о налогоплательщиках:

Отменены отдельные экономические меры в
отношении Турецкой Республики

•

о среднесписочной численности сотрудников;

Минкультуры России планирует ввести
неналоговый сбор за прокат зарубежных
фильмов

•

об уплаченных организацией суммах налогов и
сборов;

Бизнес-сообщество просит сохранить льготы по
налогу на имущество в отношении движимого
имущества операторов железнодорожного
транспорта

•

о нарушениях законодательства о налогах и сборах, в
том числе о суммах недоимки и задолженности по
пеням и штрафам при их наличии;

Минкомсвязи России планирует обезопасить
Рунет от отключения

•

о суммах доходов и расходов по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Госдума РФ вернула законопроект,
ограничивающий работу социальных сетей,
субъекту законодательной инициативы
Минпромторг России планирует разработать
информационную платформу для
промышленных предприятий
Минсельхоз России предлагает компенсировать
транспортные расходы сельхозпроизводителей

С 1 июля 2017 года эти сведения будут публиковаться в
открытом доступе на официальном сайте ФНС России и
могут использоваться налогоплательщиками для
проведения оценки рисков при выборе контрагента.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок учета
реорганизации участников КГН
Ведомство сообщило, что смена участника с долей
владения не менее чем 90% в других организациях —
участниках КГН не влечет за собой прекращения
действия КГН в том случае, если соблюдаются условия
создания КГН, а также не требует обязательного
внесения изменений в договор о создании КГН.
Также ведомство сообщило, что в случае если в
результате реорганизации участника КГН произойдет

выделение юридического лица с одновременным
присоединением выделившегося юридического лица
к другой организации, также входящей в КГН,
которое не приводит к изменению состава
участников и/или правоотношений участников в
рамках договора о создании КГН, внесения
изменений в договор о создании КГН также не
требуется.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о
противодействии совершению незаконных
операций по переводу денежных средств
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.
Официальный сайт Госдумы РФ

требований, установленных актами СССР и РСФСР.
Внесенным в Госдуму РФ законопроектом
предлагается пересмотреть указанный запрет,
разрешив в срок до 1 июля 2022 проводить проверки
соблюдения требований, установленных актами СССР
и РСФСР по отдельным вопросам (в том числе, учета
списка профессий с правом досрочной пенсии,
установления районных коэффициентов, применения
единого тарифно-квалификационного справочника
должностей и профессий).

Разработан проект Исполнительного кодекса
РФ

Официальный сайт Госдумы РФ

Предполагается, что системный подход к
содержанию правовых норм в законопроекте будет
более понятным и эффективным как для реализации
полномочий судебного пристава — исполнителя, так
и для реализации прав и обязанностей лиц,
участвующих в исполнительном производстве.

Утверждены правила формирования и ведения
перечня специальных инвестиционных
проектов

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
обязанности для налогоплательщиков
предоставлять перечни объектов, облагаемых
налогом на имущество
Предполагается, что перечень будет предоставляться
в электронной форме одновременно с декларацией
по налогу на имущество.
Состав сведений, подлежащих включению в
перечень, а также формат и порядок их направления
в электронной форме в налоговый орган будут
определяться ФНС России.

В частности, в перечень будут включаться
инвестиционные проекты, которые реализуются в
соответствии со специальным инвестиционным
контрактом, заключенным от имени РФ на основании
Федерального закона от 31 декабря 2014 года №
488-ФЗ.
Полномочия по ведению перечня закреплены за
Минпромторгом России.
Перечень будет вестись в электронном виде и
размещаться в открытом доступе на официальном
сайте Минпромторга России.
Официальный сайт Правительства РФ

Опубликован проект обновленного сборника
решений и разъяснений по классификации по
ТН ВЭД ЕАЭС отдельных товаров

По мнению авторов законопроекта, предоставление
перечня объектов будет способствовать повышению
эффективности камеральных налоговых проверок.

В частности, предлагается классифицировать товары,
приведенные в прилагаемом сборнике, в
соответствии с указанными в нем
классификационными кодами ТН ВЭД ЕАЭС.

Официальный сайт Госдумы РФ

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.

В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка осуществления
государственного контроля за соблюдением
трудового законодательства
Напомним, что Федеральным законом от 3 июля 2016
года № 277-ФЗ был установлен запрет на
проведение органами государственного и
муниципального контроля проверок выполнения

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
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Разработан проект постановления о
применении риск-ориентированного подхода
при осуществлении государственного контроля
за медицинской деятельностью
В частности, устанавливаются критерии отнесения
деятельности к категориям риска в зависимости от
тяжести и вероятности потенциальных негативных
последствий возможного несоблюдения
медицинскими организациями обязательных
требований.
Предполагается, что отнесение объектов
государственного контроля к категориям риска будет
осуществляться с учетом информации, содержащейся
в едином реестре лицензий.
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 РФ

Обзор СМИ
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

существенному росту платежей по налогу на
имущество.
Ведомости
Минкомсвязи России планирует обезопасить
Рунет от отключения
В частности, предлагается описать правовой статус
рунета, порядок его функционирования и
инфраструктуры в законодательстве. Для этого
планируется законодательно закрепить правовой
статус российского сегмента сети Интернет, его
инфраструктуры (реестр адресов, маршрутноадресной информации, корневых серверов), а также
порядок финансирования и функционирования
Рунета.
Технически устранить возможность отключения
России от Интернета планируется к 2021 году, когда
ключевые элементы инфраструктуры будут
находиться на территории страны.
Известия

Бизнес-сообщество просит сохранить льготы по
налогу на имущество в отношении движимого
имущества операторов железнодорожного
транспорта

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

Соответствующее письмо председатель президиума
Союза операторов железнодорожного транспорта
Константин Засов направил вице-премьеру Аркадию
Дворковичу.

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

Согласно внесенным в НК РФ поправкам с 1 января
2018 годы льгота по налогу на имущество в
отношении движимого имущества, принятого на учет
после 1 января 2013 года, будет применяться только
в том случае, если соответствующее решение будет
принято субъектом РФ.

Автор законопроекта, депутат Виталий Милонов,
сообщил, что планирует доработать законопроект и
внести его на рассмотрение повторно.

Представители бизнеса опасаются, что в связи с
нехваткой финансирования субъекты могут
отказаться от применения льготы, что приведет к

Известия

Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 10 апреля 2017 года.
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Минпромторг России планирует разработать
информационную платформу для
промышленных предприятий

информационную среду, максимально
адаптированную как под интересы государства, так и
бизнеса.

Государственная информационная система
промышленности (ГИСП) — цифровая B2Bплатформа, которая призвана стать единой
площадкой для промышленной кооперации в России.

Официальный сайт Минпромторга 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

Минсельхоз России предлагает компенсировать
транспортные расходы сельхозпроизводителей
В частности, предлагается возмещать до 80% затрат
на транспортировку продукции железнодорожным
транспортом на дальние расстояния.
Список товаров, которые будут субсидироваться при
осуществлении перевозок, пока не утвержден.
РБКdaily
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Публикации Делойта
ФНС России разъяснила вопросы применения
концепции фактического получателя дохода

Онлайн-кинотеатры: ограничение иностранного
владения

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».

С 1 июля 2017 года вступит в силу Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», регулирующий
деятельность организаторов аудиовизуальных
сервисов.

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 12 мая 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 1 июня 2017 года.

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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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.
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