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Мероприятия Делойта
Кипр меняет правила трансфертного
ценообразования для финансовых сделок
Вебинар, 19 июля 2017 года
Приглашаем вас принять участие в вебинаре,
посвященном введению на Кипре правил
трансфертного ценообразования в соответствии с
Циркуляром Министерства Финансов Республики Кипр
«Об особенностях налогообложения сделок по
внутригрупповому финансированию» от 30 июня 2017
года.
В ходе вебинара будут рассмотрены следующие темы:
•

Основные положения циркуляра о внутригрупповом
финансировании, применяющиеся с 1 июля 2017 г.;

•

Методологические подходы к подготовке
документации по трансфертному ценообразованию для
финансовых сделок с учетом требований кипрского и
особенностей российского налогового
законодательства (основные разделы документации,
используемые источники информации, критерии
отбора и процесс поиска сопоставимых сделок,
основные корректировки);

•

Риски, связанные с использованием концепции
фактического получателя дохода, и практические
возможности по их минимизации.

Запись вебинара будет направлена по электронной
почте зарегистрированным участникам вебинара.
Дата проведения: 19 июля 2017 года
Время проведения: с 10:00 до 13:00.

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил отдельные вопросы,
связанные с определением прибыли/убытка КИК
В частности, ведомство указало, что уменьшение
прибыли КИК на сумму убытков прошлых периодов
осуществляется в рублях.
С учетом данного разъяснения не вполне понятно, какой
курс необходимо использовать в отношении убытков
прошлых лет — средний курс за год, в котором был
получен убыток, или средний курс за год, за который
осуществляется расчет прибыли.
Также ведомство отметило, что подтверждение
резидентства КИК требуется только для целей
применения пп. 1 п. 1.1 ст. 309.1 НК РФ и может быть
осуществлено предоставленными указанной компанией
сертификатами инкорпорации, налогового резидентства,
выписками из уставных документов и иными
документами, предусмотренными обычаями делового
оборота государства постоянного местонахождения этой
компании.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Принятие мер, направленных на поддержку
автомобильной отрасли и машиностроения
Правительством РФ были утверждены следующие
меры:
•

Распоряжением от 7 июля 2017 года № 1455-р
утверждена Стратегия развития
сельскохозяйственного машиностроения России на
период до 2030 года (далее — Стратегия);

•

Постановлением от 7 июля 2017 года № 808
утверждены Правила предоставления субсидий
российским кредитным организациям на
возмещение выпадающих доходов по кредитам,
выданным в 2015–2017 годах физическим лицам
на приобретение автомобилей. В рамках новых
программ автокредитования будет
предоставляться право на дополнительную
единовременную скидку в размере 10% от
стоимости приобретаемого автомобиля гражданам,
имеющим двух или более несовершеннолетних

детей («Семейный автомобиль»), и гражданам,
приобретающим автомобиль в собственность
первый раз («Первый автомобиль»);
•

Постановлением от 7 июля 2017 года № 809
утверждены Правила предоставления субсидий на
возмещение потерь в доходах российских
лизинговых организаций при предоставлении
лизингополучателю скидки по уплате авансового
платежа по договорам лизинга колёсных
транспортных средств. В рамках новых программ
льготного лизинга будет предоставляться право на
дополнительную единовременную скидку в
размере 12,5% гражданам и организациям,
заключающим договор лизинга магистральных
седельных тягачей (программа «Российский
тягач»), сельскохозяйственным
товаропроизводителям (программа «Российский
фермер») и субъектам малого и среднего
предпринимательства (программа «Своё дело»).

Официальный сайт Правительства РФ

Обзор СМИ
Депутаты планируют запретить продажу
банками долгов физических лиц
непрофессиональным участникам финансовых
рынков
Соответствующий законопроект намерен подготовить
комитет Госдумы по финансовому рынку.
Ведомости

Депутаты предлагают ввести выездной сбор для
российских туристов
В Ростуризм было направлено предложение ввести
выездной сбор до 100 рублей в сутки для российских
туристов, отправляющихся отдыхать по путевкам на
зарубежные курорты.
По мнению автора инициативы, введение целевого
выездного сбора для отправляющихся на
иностранные курорты стало бы «целесообразным
шагом по защите и поддержке отечественного рынка
летнего отдыха».

Страны ЕАЭС планируют либерализовать
воздушные перевозки
Государства — члены ЕАЭС планируют приступить в
2018 году к постепенной либерализации воздушных
перевозок.
На начальном этапе предполагается создать модель
виртуального «открытого неба», которая позволит
авиакомпаниям расширить маршрутную сеть и
увеличить загрузку своих самолетов.
Проект «дорожной карты» внесен для утверждения в
повестку очередного заседания Евразийского
межправительственного совета. Проведение
заседания запланировано на 14 августа 2017 года в
Астане.
Как предполагается, документ должен вступить в
силу 1 января 2018 года.
Известия

Известия
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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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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.

