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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России приравнял ликвидационные
выплаты, превышающие взнос в уставный
капитал, к дивидендам
Правительство РФ утвердило новые правила
исчисления и взимания платы за негативное
воздействие на окружающую среду
Минкомсвязь России разработало порядок
проведения пилотного проекта по
осуществлению банками удаленной
идентификации клиентов
Минкомсвязь России разработало порядок
осуществления контроля за соблюдением
законодательства РФ о персональных данных
Расширен перечень видов государственного
контроля с применением рискориентированного подхода
Компаниям могут разрешить устанавливать
для консолидированной финансовой
отчетности отчетный период, отличный от
календарного года
ФНС России подвела итоги работы за 2016
год
Роспотребнадзор подготовил законопроект о
регулировании деятельности онлайнагрегаторов
Социальная сеть LinkedIn сообщила о
неготовности исполнять требование по
локализации серверов с персональными
данными российских граждан
Разработана концепция системы
индивидуального пенсионного капитала
ФАС России предлагает расширить доступ
иностранных поставщиков лекарственных
средств и медицинских изделий к
государственным заказам
ФАС России разработала законопроект о
регулировании тарифов естественных
монополий

Разъяснения государственных органов
Минфин России приравнял ликвидационные
выплаты, превышающие взнос в уставный
капитал, к дивидендам
Минфин России разъяснил, что поскольку
распределение имущества организации при ее
ликвидации между акционерами производится после
удовлетворения требований всех кредиторов, то есть
оплаты всех обязательств, включая обязательства по
налогам и сборам, такие выплаты фактически
направлены на распределение чистой прибыли этой
организации и удовлетворяют определению
дивидендов, установленному п. 1 ст. 43 НК РФ.
Следовательно, если стоимость имущества,
полученного акционерами при распределении
имущества ликвидируемого общества, превышает их
взнос в уставный капитал, то такое превышение
признается дивидендами.
Ведомство придерживалось аналогичной позиции и
ранее (см., например, письма Минфина России от 5
июня 2015 года № 03-03-10/32629 и 21 июля 2015 года
№ 03-03-06/1/41682).
Существует судебная практика, которая опровергает
выводы ведомства (см., например, Решение
Арбитражного суда Новгородской области от 17
февраля 2017 года по делу № А44-7157/2016).
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Правительство РФ утвердило новые правила
исчисления и взимания платы за негативное
воздействие на окружающую среду
Правилами устанавливаются:
•

плательщики и порядок определения платежной базы;

•

порядок расчета платы за негативное воздействие на
окружающую среду (НВОС) и корректировки ее
размера;

•

порядок учета и подтверждения расходов на
проведение мероприятий по снижению НВОС;

•

отчетный период (календарный год);

•

порядок и сроки внесения платы за НВОС;

•

порядок зачета/возврата излишне уплаченной
(взысканной) платы;

•

порядок проверки декларации о плате за НВОС;

•

ответственность за несвоевременное или неполное
внесение платы.

Напомним, что плата вносится компаниями и
индивидуальными предпринимателями, чья
деятельность оказывает НВОС (кроме осуществления
деятельности исключительно на объектах IV
категории).
Правила будут применяться к правоотношениям,
возникшим с 1 января 2016 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Минкомсвязь России разработало порядок
проведения пилотного проекта по
осуществлению банками удаленной
идентификации клиентов
Пилотный проект по проведению удаленной
идентификации банками клиентов — физических лиц
планируется провести с 1 июня 2017 по 1 июня 2018
года.
Для осуществления удаленной идентификации
предлагается использовать государственную
информационную систему Единая система
идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая в
настоящее время применяется для предоставления
доступа гражданам для получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде.
Предлагаемая процедура включает получение
физическим лицом логина и пароля в ЕСИА после
прохождения однократной личной идентификации в
одном из уполномоченных банков.
В дальнейшем указанные логин и пароль могут
использоваться физическим лицом для открытия
счетов, получения кредитов и осуществления
банковских операций в любой кредитной
организации без личного присутствия.
Для повышения надежности и безопасности
электронной удаленной идентификации предлагается
дополнительно использовать современные
механизмы биометрической аутентификации
пользователей по их биометрическим данным
(например, голос и/или лицо) с учетом
международного опыта их применения.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Минкомсвязь России разработало порядок
осуществления контроля за соблюдением
законодательства РФ о персональных данных

операторами, а также порядок осуществления
контроля за обработкой персональных данных иными
лицами, являющимися операторами.
Среди предлагаемых контрольных мероприятий —
плановые и внеплановые проверки, а также
мероприятия систематического наблюдения.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Расширен перечень видов государственного
контроля с применением рискориентированного подхода
В перечень включены 33 новых вида
государственного контроля и надзора, в том числе
федеральный контроль в сфере миграции,
экологический надзор, земельный надзор,
лицензионный контроль за производством и
оборотом этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, федеральный надзор
в сфере обращения лекарственных средств, надзор в
сфере рекламы, а также жилищный надзор и др.
Официальный сайт Правительства РФ
Компаниям могут разрешить устанавливать для
консолидированной финансовой отчетности
отчетный период, отличный от календарного
года
Соответствующий законопроект был внесен в
Госдуму РФ.
Согласно законопроекту отчетным периодом
представления годовой консолидированной
финансовой отчетности является календарный год
— с 1 января по 31 декабря включительно, однако
учредительными документами организаций могут
быть предусмотрены иные даты начала и
окончания отчетного года при условии, что его
продолжительность равна продолжительности
календарного года.
Новация направлена на сближение процесса
составления консолидированной финансовой
отчетности с процессами оперативного управления
организацией.
Напомним, что консолидированную финансовую
отчетность в обязательном порядке должны
составлять организации, ценные бумаги которых
допущены к организованным торгам, а также
кредитные организации.
Официальный сайт Госдумы РФ

Проектом документа определяется процедура
проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, являющихся
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Обзор СМИ
ФНС России подвела итоги работы за 2016 год

предусматривается.

По словам главы ФНС России, Михаила Мишустина,
были достигнуты следующие результаты:

Коммерсант

•

поступления в бюджет увеличились на 5%;

•

благодаря использованию риск-ориентированного
подхода число выездных налоговых проверок в
2016 году сократилось на 15%, при этом в бюджет
было взыскано на 21% больше, чем в 2015 году;

•

в три раза сократилось количество судебных
споров по налоговым вопросам, при этом 82% дел
рассмотрено судами в пользу налоговых органов;

•

применение АСК НДС-2 позволило почти в восемь
раз снизить количество заявлений на возмещение
НДС высокорисковыми организациями;

•

в 2,5 раза сократилось количество фирмоднодневок;

•

более 650 тыс. компаний, имеющих признаки
фиктивных лиц, исключены из ЕГРЮЛ, что в 3,5
раза больше, чем в 2015 году;

•

•

•

благодаря пилотному проекту по маркировке
меховых изделий контрольными знаками
легальный ввод меховых изделий в оборот
увеличился на 57%;
67 иностранных интернет-компаний поставлены
на учет в связи с введением обязанности по
уплате НДС при оказании услуг в электронной
форме;
принят закон о поэтапном переходе по всей
стране на новую технологию применения ККТ с
функцией передачи фискальных данных в режиме
онлайн; с 1 февраля 2017 года в информационной
системе зарегистрировано более 220 млн расчетов
на сумму более 110 млрд руб.

Среди основных задач на 2017 год глава ФНС России
назвал исполнение доходов бюджетов всех уровней,
повышение эффективности контрольной работы,
снижение задолженности и дальнейшее развитие
электронных сервисов.
Официальный сайт ФНС России
Роспотребнадзор подготовил законопроект о
регулировании деятельности онлайнагрегаторов
Законопроектом вводится понятие «агрегатор
товаров (услуг)» — информационный посредник,
вступающий с потребителями в возмездные
отношения и не заключающий сделки по куплепродаже товаров (возмездному оказанию услуг), но
позволяющий предварительно оплатить товар или
услугу.
За агрегатором закрепляется обязанность по
доведению необходимой информации до
потребителя.
Предполагается, что в случае нарушений агрегатор
будет нести перед потребителем гражданскоправовую ответственность; административная
ответственность для агрегаторов не

Социальная сеть LinkedIn сообщила о
неготовности исполнять требование по
локализации серверов с персональными
данными российских граждан
Соответствующее письмо LinkedIn Corporation
отправила в Роскомнадзор 27 февраля 2017 года.
Роскомнадзор готов и дальше обсуждать
легализацию работы LinkedIn в России, однако в
случае невыполнения требования законодательства о
персональных данных сайт LinkedIn по-прежнему
будет заблокирован.
LinkedIn стала первой компанией, сайт которой был
заблокирован за невыполнение требования о
локализации баз персональных данных.
Коммерсант
Разработана концепция системы
индивидуального пенсионного капитала
Минфин России и Банк России подготовили
концепцию системы индивидуального пенсионного
капитала (ИПК), которая должна заменить
существующую систему пенсионных накоплений.
Суть ИПК заключается в том, что взносы будут
делать сами работники, а не работодатели.
Концепция предполагает, что при поступлении на
работу граждане будут автоматически
регистрироваться работодателем в пенсионном плане
ИПК через центрального регистратора.
В момент запуска системы (ориентировочно в 2019
году) всем гражданам будет предложено при
участии работодателей выбрать негосударственный
пенсионный фонд и ставку взноса — от 0% до 6%
от заработной платы.
Ставку можно будет менять, а также
приостанавливать уплату взносов на срок до пяти
лет.
Для тех, кто не сделал выбор, ставка будет
составлять 0%, а затем ежегодно повышаться до
6%.
Прежние пенсионные накопления граждане смогут
либо перевести в негосударственный пенсионный
фонд в качестве взноса в индивидуальный
пенсионный капитал, либо по заявлению
аннулировать и перевести в баллы страховой части
пенсии.
Для стимулирования граждан к участию в ИПК
концепция предусматривает предоставление
налоговых льгот: на сумму взноса (до 6%) можно
будет получить налоговый вычет по НДФЛ.
Интересно, что для работодателей концепция также
предполагает предоставление налоговой льготы в
виде возможности включения взносов в ИПК,
уплаченных работником, в расходы по налогу на
прибыль организаций.
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Минэкономразвития России предлагает
стимулировать граждан к участию в ИПК за счет
установления дифференцированных ставок НДФЛ:

ФАС России разработала законопроект о
регулировании тарифов естественных
монополий

•

15% — для лиц, не участвующих в системе ИПК;

Законопроектом предлагается:

•

10% — для лиц, взносы которых в ИПК
составляют 10%;

•

устанавливать тарифы на долгосрочной основе:
на три года в первый раз, а затем — на пять лет;

•

13% — для лиц, взносы которых в ИПК
составляют 4%.

•

предусмотреть пять разных способов для расчета
тарифов:

-

по обоснованным расходам;

-

по доходности инвестированного капитала;

-

по индексации, сравнивая сопоставимые рынки;

-

методом эталонных расходов;

•

установить расчетную предпринимательскую
прибыль на уровне 1,5‒5%, при этом
дополнительная прибыль компании за счет
экономии на операционных расходах будет
оставаться в распоряжении компании без
последующего пересмотра тарифа;

•

публиковать расчеты и данные о затратах в
специальной единой информационной системе для
общественного обсуждения;

•

ввести обязанность согласовывать с ФАС России
все инвестиционные программы, финансируемые
из тарифа, а также учитывать мнение советов
потребителей при утверждении инвестиционных
программ.

Предложение Минэкономразвития России пока
обсуждается только внутри ведомства и
официально в аппарат Правительства РФ не
поступало.
Концепция ИПК официально не опубликована.
Ведомости
ФАС России предлагает расширить доступ
иностранных поставщиков лекарственных
средств и медицинских изделий к
государственным заказам
ФАС России выступила с инициативой об отмене
механизма, ограничивающего участие иностранных
поставщиков лекарств и медицинских изделий в
торгах на государственную закупку, согласно
которому иностранный поставщик не допускается к
торгам, если заявки подали хотя бы две компании из
стран Таможенного союза.
Вместо данного механизма ФАС России предлагает
ввести ценовые преференции для российских
поставщиков, что позволит участвовать в торгах
иностранным поставщикам, предлагающим более
низкие цены.

В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.
Ведомости

По мнению ФАС России, нововведение может
способствовать существенной экономии бюджетных
средств.
Ведомости
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Публикации Делойта
Минфин России выпустил разъяснения в
отношении спорных вопросов порядка
применения правил КИК
21 февраля 2017 года на официальном сайте
Минфина России было опубликовано письмо от 10
февраля 2017 года № 03-12-11/2/7395, содержащее
долгожданные разъяснения в отношении спорных
вопросов порядка применения правил
налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний.
Данное письмо было подготовлено с учетом мнения
ФНС России и, насколько мы понимаем, является
документом, консолидирующим позицию ведомств.
В выпуске LT in Focus от 22 февраля 2017 года мы
приводим обзор ключевых разъяснений,
содержащихся в вышеуказанном письме, по тем
вопросам, которые либо ранее не были освещены
Минфином России, либо являлись спорными с точки
зрения налогоплательщиков.

В данном выпуске вы узнаете об увеличении
штрафов за нарушение требований законодательства
о персональных данных, поправках к законопроекту
о регулировании мессенджеров, а также об иске
социальной сети «Вконтакте» к скоринговой
компании.

Ужесточение ответственности за нарушение
правил обработки персональных данных
С 1 июля 2017 года увеличиваются штрафы за
нарушение требований законодательства о
персональных данных. Закон не только существенно
увеличивает размер штрафов, но и классифицирует
составы нарушений в сфере персональных данных.
Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 13
февраля 2017 года.

Новый выпуск «IT Legal Drive» за январь 2017
года
Предлагаем вашему вниманию новый выпуск «IT
Legal Drive», содержащий обзор последних новостей
и тенденций российского рынка IT и электронной
коммерции за январь 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
5

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
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avasyutin@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
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Партнер
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apanin@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Розничная, оптовая торговля и
дистрибуция
avasyutin@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
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СМИ
vmarkov@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
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Автомобильная промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Александр Синицын
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Директор
Недвижимость
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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.

