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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок применения
положений СОИДН между РФ и Люксембургом
при выплате дивидендов

Приближается срок подачи уведомлений об
участии в международной группе компаний для
целей страновой отчетности на Кипре

Минфин России прокомментировал возможность
применения льготного порядка признания
расходов на ЭВТ, полученную IT-организацией
на безвозмездной основе

Напоминаем, что 26 мая 2017 года была опубликована
обновленная версия приказа Министерства финансов
Республики Кипр о страновой отчетности.

Минфин России разъяснил порядок учета
убытка, полученного при ликвидации дочернего
общества
Минфин России разъяснил порядок учета
расходов на приобретение подарков для
клиентов
ФАС России разъяснила наиболее актуальные
вопросы, касающиеся выявления и пресечения
нарушений порядка ценообразования
Разработан законопроект, направленный на
совершенствование правового регулирования
строительства многофункциональных зданий
Банком России подготовлены обновленные
требования к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров
АКИТ предлагает легализовать дистанционную
продажу рецептурных лекарственных
препаратов
Банк России планирует ввести новые
квалификационные требования для
специалистов в области кибербезопасности в
финансовой сфере

В соответствии с новой версией приказа были
установлены сроки подачи уведомлений об участии в
международной группе компаний за 2016 и 2017 годы:
•

для 2016 года - 20 ноября 2017 года;

•

для 2017 года - 31 декабря 2017 года.

Мы будем рады помочь в подготовке и подаче данного
уведомления.
По всем возникающим вопросам вы можете обращаться к
Елене Бондаренко (elbondarenko@deloitte.ru).

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок применения
положений СОИДН между РФ и Люксембургом при
выплате дивидендов
Ведомство сообщило, что компетентными органами в
рамках взаимосогласительной процедуры была
согласована единообразная позиция по толкованию п. 2
ст. 10 СОИДН между РФ и Люксембургом в отношении
применения льготной ставки при выплате дивидендов.
Напомним, что в соответствии с СОИДН льготная ставка в
размере 5% применяется если получателем дивидендов,
имеющим фактическое право на них, является компания,
которая владеет пакетом акций, напрямую
представляющих не менее 10% капитала компании,
выплачивающей дивиденды, и инвестировала в него не
менее 80 тыс. евро или эквивалентную сумму в рублях.
В своем письме Минфин России приводит согласованную
позицию по толкованию указанных условий:
•

владение пакетом акций означает, что держатель
акций должен быть юридическим и экономическим
собственником таких акций или аналогичных прав
независимо от способа их приобретения, в том
числе при первичном размещении, при покупке акций
у предыдущих владельцев непосредственно или на
организованном рынке или фондовой бирже, при
объединении, разделении, ликвидации или иным
способом;

•

понятие инвестиции включает в том числе
приобретение акций при первичном размещении, при
покупке акций у предыдущих владельцев
непосредственно или на организованном рынке или
фондовой бирже, при объединении, разделении,
ликвидации или иным способом;

•

размер инвестиций определяется исходя из
первоначальной стоимости приобретения
акций или других прав и не подлежит переоценке
или каким-либо корректировкам;

•

под первоначальной стоимостью приобретения
понимается сумма, фактически уплаченная на
дату приобретения, составляющая не менее 80
тыс. евро или эквивалентную сумму в рублях, при
условии, что сделка проведена с
соблюдением принципа «вытянутой руки»
(arm's length).

Консультант Плюс

Минфин России прокомментировал
возможность применения льготного порядка
признания расходов на ЭВТ, полученную ITорганизацией на безвозмездной основе

виде взноса в уставный (складочный) капитал,
вклада в простое товарищество, инвестиционное
товарищество.
Ранее ведомство занимало аналогичную позицию (см.
письмо Минфина России от 13 февраля 2015 года №
03-03-06/1/6581).
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок учета
расходов на приобретение подарков для
клиентов
Ведомство отметило, что дарение подарков является
безвозмездной передачей имущества и затраты на
приобретение подарков не включаются в налоговую
базу по налогу на прибыль организаций на
основании п. 16 ст. 270 НК РФ.

Ведомство сообщило, что в случае получения
налогоплательщиком электронно-вычислительной
техники (ЭВТ) на безвозмездной основе у него
отсутствуют фактически понесенные расходы, в
связи с этим в указанной ситуации положения п. 6 ст.
259 НК РФ не применяются.

Консультант Плюс

Напомним, что в соответствии с п. 6 ст. 259 НК РФ
организации, осуществляющие деятельность в
области информационных технологий, имеют право
не применять установленный порядок амортизации в
отношении ЭВТ, а признавать расходы на ее
приобретение в качестве материальных затрат.

Ведомство уточнило, что под порядком
ценообразования следует понимать формирование,
расчет, установление, применение цен (тарифов) на
продукцию, товары либо услуги, а также применение
предельно допустимых уровней цен (тарифов),
формул или порядка определения таких цен
(тарифов) и надбавок.

Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок учета
убытка, полученного при ликвидации
дочернего общества
Вопрос налогоплательщика был связан с налоговым
учетом убытка, полученного в результате
ликвидации дочернего общества, в размере
стоимости вклада в его уставный капитал.
Ведомство сообщило, что такой убыток не может
быть учтен для целей налогообложения прибыли.
В частности, ведомство отметило, что в соответствии
с п. 3 ст. 270 НК РФ при определении налоговой базы
по налогу на прибыль не учитываются расходы в

ФАС России разъяснила наиболее актуальные
вопросы, касающиеся выявления и пресечения
нарушений порядка ценообразования

Напомним, что п. 10 ч. 1 ст. 10 Федерального закона
«О защите конкуренции» установлен запрет на
злоупотребление доминирующим положением
хозяйствующим субъектом, в результате которого
нарушается установленный порядок
ценообразования.
В связи с этим ведомство разъяснило составы
административных правонарушений, связанных со
злоупотреблением доминирующим положением,
нарушением порядка ценообразования, а также
порядок привлечения к административной
ответственности.
Официальный сайт ФАС России

Законодательные инициативы
Разработан законопроект, направленный на
совершенствование правового регулирования
строительства многофункциональных зданий
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

ввести понятие апартаментов;

•

предусмотреть механизм правового регулирования
общего имущества собственников помещений в
многофункциональном здании;

•

определить порядок установления платы за жилое
помещение и коммунальные услуги для
собственника помещения в многофункциональном
здании, а также управления многофукциональным
зданием;

•

установить правовой механизм перевода нежилых
помещений, используемых для постоянного
проживания граждан и расположенных в ранее
построенных зданиях нежилого назначения, в
апартаменты.

Федеральный портал проектов нормативных
проектов

Банком России подготовлены обновленные
требования к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров
В частности, предлагается урегулировать следующие
вопросы:
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•

порядок подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров с учетом появления
возможности осуществлять голосование
посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет, а также
иных информационных телекоммуникационных
технологий;

•

способы, при помощи которых может
осуществляться идентификация, авторизация,
регистрация лиц, участвующих в общем собрании
без присутствия в месте проведения общего
собрания в случае его проведения с возможностью
заполнения электронной формы бюллетеней на
сайте в сети Интернет;

•

отношения, возникающие при осуществлении
права на участие в общем собрании акционеров
лицами, права которых на ценные бумаги
учитываются номинальным держателем,
иностранным номинальным держателем,
иностранной организацией;

•

требования к протоколу общего собрания,
протоколу об итогах голосования на общем
собрании, а также к отчету об итогах голосования.

В настоящее время действует Приказ ФСФР России от
2 февраля 2012 года № 12-6/пз-н.
Официальный сайт Банка России

Обзор СМИ
АКИТ предлагает легализовать дистанционную
продажу рецептурных лекарственных
препаратов
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)
выступила с предложением легализовать онлайнпродажи рецептурных препаратов.
В частности, предлагается разрешить дистанционную
продажу рецептурных лекарственных препаратов
после введения обязательной маркировки лекарств и
появления электронных рецептов.
Напомним, что законопроект о легализации
дистанционной продажи безрецептурных препаратов
был одобрен комиссией по законопроектной
деятельности Правительства РФ 5 октября 2017 года,
однако на данный момент в Госдуму РФ не внесен.

Банк России планирует ввести новые
квалификационные требования для
специалистов в области кибербезопасности в
финансовой сфере
Банк России разработал программы для магистратуры
и для повышения квалификации, а также
квалификационные требования к специалистам по
кибербезопасности.
Планируется, что аттестаты специалистов в области
кибербезопасности в финансовой сфере начнут
выдавать с середины 2019 года.
Коммерсант

Коммерсант
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Публикации Делойта
Принят федеральный закон, уточняющий
порядок освобождения от налогообложения
вкладов в имущество и пересматривающий
часть налоговых льгот

Внесение изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» и
отдельные законодательные акты РФ

Основные изменения будут действовать с 1 января
2018 года.

Разработан проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
направленный, в частности, на совершенствование
регулирования обращения с отходами, понятийного
аппарата и представления производителями и
импортерами отчетности о выполнении нормативов
утилизации товаров и упаковки.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 октября 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 сентября 2017 года.

Распределение рекламных расходов между
функциональными компаниями группы может
обернуться серьезными налоговыми рисками

Обзор регулирования ICO. Изменения по
ключевым юрисдикциям

30 сентября 2017 года Президент РФ подписал закон,
в соответствии с которым пересматривается подход к
налогообложению вкладов в имущество, а также
уточняется порядок предоставления отдельных
налоговых льгот.

21 августа 2017 года Арбитражный суд Липецкой
области (первая инстанция) вынес решение по
довольно необычному налоговому спору, связанному
с распределением маркетинговых расходов внутри
холдинга между производителем и дистрибьютором.
Суд поддержал позицию налогового органа о том, что
расходы на стратегический маркетинг, понесенные
производителем, были фактически осуществлены в
пользу взаимозависимого дистрибьютора, также
выполнявшего функции единоличного
исполнительного органа.

Регуляторы по всему миру стали активно заявлять о
своей позиции по отношению к токенам и
проведению ICO, а также разъяснять инвесторам
потенциальные риски, связанные с крипторынками.
В связи с этим представляем вашему вниманию
выпуск Legislative Tracking in Focus от 12 сентября
2017 года, содержащий обзор изменений по
ключевым юрисдикциям.

Суд признал, что производитель оказал
дистрибьютору маркетинговые услуги на
безвозмездной основе, отказав в вычете
соответствующих расходов, а также начислив НДС на
безвозмездную реализацию.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 27 сентября 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.
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