Департамент консультирования
по налогообложению и праву
12 декабря 2016 года

Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен законопроект об
ограничении максимального размера
прибыли кредитных организаций при
установлении процентной ставки по
кредитным договорам, заключенным с
отдельными категориями заемщиков
В Госдуму РФ внесен законопроект об
ограничении размера поощрительных выплат
руководителям государственных организаций

Мероприятия Делойта
Деофшоризация. Итоги прошедшего года.
Вебинар, 21 декабря 2016 года
В ходе вебинара специалисты «Делойта» рассмотрят
нижеследующие вопросы.
•

Правила КИК:

Утверждена допустимая доля иностранных
работников для отдельных направлений
экономической деятельности на 2017 год

-

порядок применения правил КИК;

-

особенности расчета прибыли КИК;

Разработаны меры государственной
поддержки торговли книгами и печатными
СМИ в 2017‒2018 годах

-

особенности применения освобождения прибыли
КИК от налогообложения и определения контроля.

•

Раскрытие информации:

-

особенности порядка раскрытия информации;

-

источники информации для налоговых органов.

•

Фактическое право на доход:

-

общие разъяснения в отношении концепции
фактического права на доход;

-

информация, анализируемая налоговыми органами и
судами при определении фактического получателя
дохода;

-

частные случаи применения концепции
фактического права на доход.

•

Налоговое резидентство:

- российское налоговое резидентство иностранных
организаций.
•

Косвенная реализация недвижимого
имущества:

-

косвенная реализация недвижимого имущества,
расположенного в РФ.

Дата: 21 декабря 2016 года.
Время: с 11:00 до 12:00 (время московское).
Вебинар будет проводиться на русском языке.
Участие в вебинаре является бесплатным.
Если вас заинтересовало участие в вебинаре,
пожалуйста, заполните регистрационную форму (мы
рекомендуем вам ее заполнить, поскольку по
окончании вебинара зарегистрированным
пользователям будет направлена презентация,
представленная на нем).
Для того чтобы подключиться к вебинару, пожалуйста,
пройдите по ссылке.
Также вы можете подключиться к вебинару по
телефону. Для этого наберите номер +7 (495) 228 33
00 и введите номер ID 7215658120.

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект об
ограничении максимального размера прибыли
кредитных организаций при установлении
процентной ставки по кредитным договорам,
заключенным с отдельными категориями
заемщиков
На рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект №
51808-7, которым предлагается ограничить
максимальный размер прибыли кредитной
организации, закладываемый при расчете
процентной ставки по кредитным договорам,
заключенным с отдельными категориями заемщиков.
В частности, по кредитам, выдаваемым
индивидуальным предпринимателям и юридическим
лицам, осуществляющим свою деятельность в
реальном секторе экономики, на соответствующие
виду их экономической деятельности цели, а также
физическим лицам по кредитным договорам,
заключенным на срок до 5 лет, прибыль кредитной
организации, определяемая как разница между
суммой итоговой процентной ставки и суммой всех
закладываемых в процентную ставку расходов, не
может превышать 1,5% годовых.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект об
ограничении размера поощрительных выплат
руководителям государственных организаций
В Госдуму РФ внесен законопроект № 51799-7,
которым предлагается ввести ограничение на размер
премий и иных поощрительных выплат
руководителям государственных организаций.

В частности, предполагается, что размер премий и
иных поощрительных выплат руководителям, их
заместителям, главным бухгалтерам и заключающим
трудовой договор членам коллегиальных
исполнительных органов государственных
корпораций, государственных компаний и
хозяйственных обществ, более 50% акций (долей) в
уставном капитале которых находится в
государственной или муниципальной собственности,
не может превышать трехкратный средний месячный
заработок этих работников.
Официальный сайт Госдумы РФ

Утверждена допустимая доля иностранных
работников для отдельных направлений
экономической деятельности на 2017 год
Постановлением Правительства РФ от 8 декабря
2016 года № 1315 утверждается допустимая доля
иностранных работников для отдельных
направлений экономической деятельности на 2017
год.
Для большинства сфер экономической деятельности
сохранены квоты 2016 года.
Для отдельных направлений экономической
деятельности квоты снижены, в том числе в сфере
прочего сухопутного пассажирского транспорта (с
40% до 30% общей численности работников) и в
сфере автомобильного грузового транспорта (с 35%
до 30%).
Официальный сайт Правительства РФ

Обзор СМИ
Разработаны меры государственной поддержки
торговли книгами и печатными СМИ в
2017‒2018 годах
Сообщается о подготовке Минкомсвязью России
проекта распоряжения правительства РФ,
предусматривающего меры по поддержке торговли
книгами и печатными СМИ в 2017‒2018 годах.
Среди предлагаемых налоговых мер — снижение
ставки НДС до 0% для книгоиздателей и
распространителей, а также предоставление права
на вычет большего объема расходов на списание
неликвидной печатной продукции, не проданной в
течение года.
Кроме того, для распространителей печатной
продукции предусматривается предоставление
льготных тарифов на отправку почтой книг и
периодических изданий, а также применение
пониженных ставок страховых взносов в фонды.
Рекламу книг предлагается отнести к категории
социальной рекламы.
Коммерсант
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Публикации Делойта
Наилучшие доступные технологии:
возможности сокращения издержек и
получения льгот

Новый информационный продукт «IT Legal
Drive»

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 219ФЗ внесены существенные изменения в
экологическое законодательство. В выпуске LT in
Focus от 6 декабря 2016 года вы сможете
ознакомиться с ключевыми изменениями
законодательства об охране окружающей среды в
части внедрения наилучших доступных технологий,
а также с мнением экспертов «Делойта»
относительно юридических и налоговых вопросов,
возникающих для предприятий различных отраслей
промышленности в рамках внесенных изменений.

Предлагаем вашему вниманию новый выпуск «IT
Legal Drive», содержащий обзор последних новостей
и тенденций российского рынка IT и электронной
коммерции за ноябрь 2016 года.
Подписаться на новости можно по ссылке.

*****
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
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 225 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.
© 2016 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

