Департамент консультирования
по налогообложению и праву
13 июля 2017 года

Legislative Tracking
Be in the know
Опубликован подготовленный ко второму
чтению текст законопроекта о проведении
эксперимента по введению курортного сбора
На рассмотрение Госдумы РФ внесен
законопроект, расширяющий основания для
предоставления рассрочки по уплате налогов
В Госдуму РФ внесен законопроект о
совершенствовании регулирования
деятельности микрофинансовых организаций
Опубликован доработанный ко второму чтению
текст законопроекта, ограничивающего права
акционеров на доступ к информации АО
На 90 дней продлено постановление о
приостановлении розничной торговли
спиртосодержащей непищевой продукцией
Минфин России разъяснил порядок заполнения
налогового расчета о суммах доходов,
выплаченных иностранным организациям

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.

Законодательные инициативы
Опубликован подготовленный ко второму чтению
текст законопроекта о проведении эксперимента
по введению курортного сбора
Напомним, что соответствующий законопроект был
принят Госдумой РФ в первом чтении 23 июня 2017 года.
В соответствии с поправками взимание курортного сбора
начнется не ранее 1 мая 2018 года, а все необходимые
законы субъектов РФ должны быть приняты к 1 декабря
2017 года.
При этом максимальный размер ставки будет ограничен
на федеральном уровне: в соответствии с поправками в
2018 году курортный сбор не будет превышать 50 руб., а
в дальнейшем — 100 руб.
Более подробно о содержании законопроекта см. выпуск
LT от 10 мая 2017 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

На рассмотрение Госдумы РФ внесен
законопроект, расширяющий основания для
предоставления рассрочки по уплате налогов

Опубликован доработанный ко второму чтению
текст законопроекта, ограничивающего права
акционеров на доступ к информации АО

Законопроектом предлагается предоставить
налогоплательщикам возможность получить
рассрочку по уплате сумм, начисленных по
результатам налоговой проверки, при условии, что
решение налогового органа не обжалуется
налогоплательщиком.

Данный законопроект был принят Госдумой РФ в
первом чтении еще в 2011 году.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по
уплате налогов законопроектом предусмотрено
обязательное представление налогоплательщиками
банковской гарантии.

Поправки ко второму чтению законопроекта
предусматривают, что акционеру, владеющему менее
25% голосующих акций общества, может быть
отказано в доступе к документам и информации АО,
если в его запросе не указана деловая цель, в
соответствии с которой запрашиваются документы.

Также законопроектом предусмотрены иные условия
предоставления такой рассрочки.

Кроме того, в соответствии с поправками к
законопроекту вводится обязанность для акционера,
получившего информацию, подписать соглашение о
ее неразглашении.

Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о
совершенствовании регулирования
деятельности микрофинансовых организаций

На 90 дней продлено постановление о
приостановлении розничной торговли
спиртосодержащей непищевой продукцией

Законопроектом предлагается внести следующие
изменения:

На 90 дней продлено постановление о
приостановлении розничной торговли
спиртосодержащей непищевой продукцией с
содержанием этилового спирта более 28% от объема
готовой продукции, реализуемой ниже минимальной
розничной цены водки, ликероводочной и другой
алкогольной продукции крепостью более 28% за 0,5
л готовой продукции, за исключением
стеклоомывающих жидкостей.

ограничить максимальный единовременный размер
микрозайма 50 тыс. руб. для физических лиц и 100
тыс. руб. — для юридических лиц;
ограничить максимальную процентную ставку по
кредиту в размере, не превышающем ключевую
ставку Банка России более чем на 15 процентных
пунктов;
установить запрет на возможность обеспечения
займа имуществом, принадлежащим заемщику и т. д.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок заполнения
налогового расчета о суммах доходов,
выплаченных иностранным организациям
Ведомство указало, что выплачиваемые иностранной
организации доходы, признаваемые доходами от
источников в РФ в соответствии с положениями ст.
309 НК РФ, в том числе не подлежащие
налогообложению в РФ на основании
международного договора (соглашения) РФ,
регулирующего вопросы налогообложения, подлежат
отражению в предоставляемом налоговым агентом
налоговом расчете.
Напомним, что ранее ведомство придерживалось
аналогичной позиции (см. письма Минфина России от
10 октября 2016 года № 03-08-05/58776 и от 30
сентября 2016 года № 03-08-13/56982).
Консультант Плюс
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Публикации Делойта
Казахстан стал вторым государством, которое
будет регулировать рынок криптовалют
Международный финансовый центр «Астана»
объявил о создании рабочей группы с компаниями
«Делойт», СНГ, Waves, Juscutum и «Кесарев
Консалтинг» с целью развития экосистемы блокчейнрешений в СНГ.
Рабочая группа разработает законодательство,
регулирующее криптовалютные транзакции; создаст
платформы для использования блокчейн-технологий,
криптовалют и проектов на блокчейне; сформирует
благоприятную среду для инновационного развития
Казахстана и наладит диалог между
предпринимателями, гражданами и правительством,
а также улучшит инвестиционный климат Казахстана
для развития и поддержки инновационных
технологий.
Подробнее об этом читайте в нашем пресс-релизе.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, май − июнь 2017 года
Предлагаем вашему вниманию новый выпуск
«Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор
новостей», содержащий обзор последних новостей,
наиболее важных законодательных инициатив,
разъяснений регулирующих органов, а также
решений судов для рынка недвижимости за май −
июнь 2017 года.

Госдума РФ приняла законопроект,
закрепляющий в НК РФ концепцию
необоснованной налоговой выгоды
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.
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.

*****
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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

