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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
В России утвержден национальный стандарт для
телемедицины
Правительство РФ утвердило порядок
применения электронных паспортов на
транспортные средства
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения сделок по продаже акций
российской компании, принадлежащих
иностранному акционеру, самостоятельно
признавшему себя налоговым резидентом РФ
Минфин России планирует разработать
рамочный законопроект о регулировании
процессов эмиссии и обращения криптовалют в
России к концу 2017 года
Росреестр опубликовал результаты работы
комиссий по пересмотру кадастровой стоимости
за девять месяцев 2017 года
Инициатива по осуществлению контроля за
объемом и весом фасованных товаров
ВС РФ признал, что банк обязан информировать
судебных приставов о наличии счетов в банке,
на которые не было обращено взыскание по
инкассовому поручению
Опубликован обновленный список юрисдикций,
между которыми будет происходить
автоматический обмен межстрановыми отчетами

Приближается срок подачи уведомлений об
участии в международной группе компаний для
целей страновой отчетности на Кипре
Напоминаем, что 26 мая 2017 года была опубликована
обновленная версия приказа Министерства финансов
Республики Кипр о страновой отчетности.
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).

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдумой РФ рассмотрены следующие законопроекты:
•

в первом чтении принят законопроект № 204628-7,
направленный на совершенствование корпоративного
управления и защиту миноритарных акционеров
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 2 февраля 2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 195449-7,
предусматривающий введение административной
ответственности за неисполнение оператором
поисковых систем обязанности по прекращению
предоставления ссылок на заблокированные в России
информационные ресурсы (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 9 июня
2017 года);

•

отклонены законопроекты № 939612-6, 1148107-6,
943535-6, 851098-6 о введении прогрессивной шкалы
по НДФЛ;

•

отклонены законопроекты № 937952-6, 1005835-6,
1187303-6, 1094376-6 об отмене транспортного
налога.

Официальный сайт Госдумы РФ
В России утвержден национальный стандарт для
телемедицины
Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии (Росстандартом) утвержден
новый национальный стандарт ГОСТ Р 57757-2017
«Дистанционная оценка параметров функций, жизненно
важных для человека», ставший одним из первых
нормативных документов в области телемедицины.

Стандарт разработан с целью унификации общих
требований к технологиям и процессам
дистанционного получения и обработки информации
о параметрах функций, важных для
жизнедеятельности человека, их передачи и оценки
врачом.
В нем содержатся общие требования к
пользователям, оборудованию и технологиям в
системе дистанционного взаимодействия «врачпациент».
Стандарт разработан Межрегиональной
общественной организацией «Общество
фармакоэкономических исследований» и вводится в
действие c 1 сентября 2018 года.

Правительство РФ утвердило порядок
применения электронных паспортов на
транспортные средства
В частности, внесены изменения в отдельные
законодательные акты в связи с возможностью
оформления электронного паспорта транспортного
средства (ЭПТС).
Напомним, что срок перехода на ЭПТС был перенесен
на 1 июля 2018 года.
Консультант Плюс

Официальный сайт Росстандарта

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения сделок по продаже акций
российской компании, принадлежащих
иностранному акционеру, самостоятельно
признавшему себя налоговым резидентом РФ
Ведомство напомнило, что в соответствии со ст.
284.2 налоговая ставка по налогу на прибыль
организаций в размере 0% применяется к налоговой
базе, определяемой по доходам, полученным от
операций по реализации или иного выбытия акций
российских организаций, при условии, что на дату
реализации или иного выбытия таких акций они
непрерывно принадлежат налогоплательщику на
праве собственности или на ином вещном праве
более пяти лет.
При этом указанная ставка применяется при
соблюдении в отношении акций одного из
перечисленных в п. 2 ст. 284.2 НК РФ условий, в
частности если акции российских организаций
относятся к ценным бумагам, не обращающимся на
ОРЦБ, в течение всего срока владения
налогоплательщиком такими акциями.

Также на основании п. 7 ст. 5 Федерального закона
от 28 декабря 2010 года № 395-ФЗ положения п. 4.1
ст. 284 и ст. 284.2 НК РФ применяются в отношении
ценных бумаг (долей в уставном капитале),
приобретенных налогоплательщиками начиная с 1
января 2011 года.
Ведомство отметило, что получение иностранной
организацией статуса налогового резидента РФ не
влияет на осуществление ею права собственника в
отношении приобретенных ранее акций (долей),
поэтому срок владения акциями (долями) следует
исчислять с момента их приобретения иностранной
организацией независимо от даты получения ею
статуса налогового резидента РФ.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Минфин России планирует разработать
рамочный законопроект о регулировании
процессов эмиссии и обращения криптовалют в
России к концу 2017 года
Планируется, что сделки с виртуальными валютами
разрешат проводить только на бирже, а допущены к
ним будут только квалифицированные инвесторы.
Майнинг разрешат осуществлять только юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям при
условии их лицензирования.
Обязательным элементом системы должно стать
регулирование площадок, на которых происходит
обмен криптовалют, а также идентификация лиц,
участвующих в данной сфере.
Коммерсант

Росреестр опубликовал результаты работы
комиссий по пересмотру кадастровой стоимости
за девять месяцев 2017 года
В январе-сентябре 2017 года комиссии по
пересмотру кадастровой стоимости, созданные при
Росреестре, рассмотрели 31,6 тыс. заявлений в
отношении 62,2 тыс. объектов, что составляет 0,04%
от общего количества объектов недвижимости,
сведения о которых на 1 октября 2017 года
содержались в ЕГРН.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года
количество рассмотренных комиссиями заявлений
выросло на 50%.
В январе-сентябре 2017 года решение в пользу
заявителя принято комиссиями в отношении 54%
заявлений.
Официальный сайт Росреестра
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Инициатива по осуществлению контроля за
объемом и весом фасованных товаров

Планируется, что испытания пройдут в лабораториях
Росстандарта.

Росстандарт выступил с инициативой по проведению
добровольных проверок производителей и
импортеров на предмет «недовеса», которые дадут
им право использовать специальный знак «Ф».

Образцы будут отбираться без предупреждения как с
производства, так и со складов и полок магазинов на
протяжении всего срока действия сертификата.

Для потребителя это послужит гарантией того, что он
платит ровно за тот объем и вес товара, который
приобретает, а для продавца право на маркировку
этим знаком станет маркетинговым преимуществом —
свидетельством его добросовестности.

Российская газета

Судебная практика
ВС РФ признал, что банк обязан информировать
судебных приставов о наличии счетов в банке,
на которые не было обращено взыскание по
инкассовому поручению
Опубликовано Определение ВС РФ от 28 сентября
2017 года № 302-ЭС17-5834 по делу № А101149/2014, в котором рассматривался спор между
ФНС России и ПАО «Сбербанк» об обязанности банка
информировать судебных приставов о наличии у
предпринимателей счетов в банке, даже если это
повлечет нарушение банковской тайны.

недобросовестно, не ответив на запрос судебного
пристава и позволив ИП погасить кредит с
депозитного счета, в то время как задолженность
перед бюджетом по налогам оставалась
непогашенной.
Суды трех инстанций приняли решение в пользу
банка, однако ВС РФ направил дело на пересмотр,
аргументируя свою позицию следующим образом:
•

законные требования судебного пристава —
исполнителя обязательны для всех лиц и
подлежат неукоснительному выполнению на
территории РФ;

•

банк знал о задолженности ИП перед налоговыми
органами, поскольку располагал сведениями о
предъявленных и неисполненных инкассовых
поручениях;

Налоговая инспекция на основании судебного
решения обратила взыскания на иное имущество ИП,
в том числе другие банковские счета, в связи с чем
судебные приставы запросили у банка информацию
об иных банковских счетах ИП.

•

банк представил недостоверную информацию об
отсутствии счетов, что позволило ИП проводить
операции по счетам, снимать наличные денежные
средства, погашать долги перед другими
кредиторами.

Банк не представил судебным приставам
информацию о наличии у ИП отдельного личного
депозитного счета, продолжив принимать с данного
счета платежи по выданному им ранее
предпринимателю кредиту.

Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Налоговая инспекция доначислила ИП — клиенту
банка более 12 млн руб. налогов и отправила
инкассовые поручения в банк о взыскании с его
расчетного счета этих средств. Поручения не были
исполнены по причине отсутствия денежных средств
на счетах ИП.

По мнению налогового органа, банк действовал

Новости международного законодательства
Опубликован обновленный список юрисдикций,
между которыми будет происходить
автоматический обмен межстрановыми
отчетами
На сайте ОЭСР опубликован обновленный список
стран для обмена межстрановыми отчетами на
основании многостороннего cоглашения
компетентных органов об автоматическом обмене
межстрановыми отчетами (CbCR — Country by
Country Report).

Напомним, что законопроект о внедрении
межстрановой отчетности был принят Госдумой РФ в
первом чтении 20 сентября 2017 года.
Также был опубликован проект Постановления
Правительства РФ о требованиях к автоматическому
обмену межстрановой отчетностью.
Официальный сайт ОЭСР

В настоящее время заключено более 1 тыс.
соглашений между более чем 40 юрисдикциями для
обмена межстрановыми отчетами.
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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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