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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение законопроекта о CRS и CbC в
первом чтении перенесено на 20 сентября 2017
года
Госдумой РФ рассмотрены отдельные
законопроекты
Опубликован текст Конвенции об избежании
двойного налогообложения, подписанной
Россией и Японией
Банк России разработал предложения по
изменению подходов к регулированию
дилерской деятельности

Законодательные инициативы
Рассмотрение законопроекта о CRS и CbC в первом
чтении перенесено на 20 сентября 2017 года
Напомним, что ранее планировалось рассмотреть
законопроект 13 сентября 2017 года.
Более подробно о содержании законопроекта см. выпуск
LT in Focus от 25 июля 2017 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Обновлен порядок отпуска аптеками
лекарственных препаратов
Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на доходы у источника в отношении
дивидендов, выплачиваемых резидентом
свободного порта Владивосток, фактическое
право на которые имеет резидент Австралии

Госдумой РФ рассмотрены отдельные
законопроекты

Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль при увеличении
номинальной стоимости доли участника ООО за
счет нераспределенной прибыли

•

во втором чтении принят законопроект № 128489-7,
уточняющий порядок освобождения от
налогообложения вкладов в имущество и
пересматривающий часть налоговых льгот (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуски LT
от 21 марта 2017 года и 12 сентября 2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 184763-7 об
уточнении порядка создания ТОСЭР (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 9 июня
2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 223287-7 об
упрощении процедуры возврата излишне взысканных
сумм налогов, пеней и штрафов (согласно
законопроекту заявление о возврате налога может
быть подано в налоговый орган в течение трех лет с
того момента, как налогоплательщик узнал или
должен был узнать об излишней уплате; сейчас
заявление в налоговый орган можно подать в течение
одного месяца, а в суд — в течение трех лет);

•

в первом чтении принят законопроект № 225063-7,
расширяющий основания для предоставления
рассрочки по уплате налогов (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 13 июля
2017 года).

Минфин России разъяснил порядок применения
ставки НДС в размере 0% в отношении услуг по
упаковке товара, оказанных экспедитором в
рамках организации международной перевозки
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при возврате белорусским покупателем
товаров ненадлежащего качества,
экспортированных из РФ
ФНС России разъяснила отдельные вопросы
привлечения к административной
ответственности за нарушение валютного
законодательства

Госдумой РФ рассмотрены следующие законопроекты:

Заключено первое соглашение по организации
криптовалютных инвестиций посредством
биржевой площадки
Минэкономразвития России разрабатывает
новые преференции для резидентов особых
экономических зон
Евразийская антитабачная коалиция обратилась
с просьбой вывести ставки акцизов на
среднеевропейский уровень
Минздравом России разработан проект
стратегии развития здравоохранения до 2025
года

Официальный сайт Госдумы РФ

Опубликован текст Конвенции об избежании
двойного налогообложения, подписанной Россией
и Японией
Напомним, что 7 сентября 2017 года уполномоченные
органы государственной власти России и Японии
подписали новую Конвенцию об устранении двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и
Протокол к ней.

До вступления в силу документ должен пройти
процедуру ратификации обеими сторонами, тем не
менее, при благоприятном развитии событий
конвенция может вступить в силу уже 1 января 2018
года.

Необходимость изменений вызвана широким
распространением технологий удаленного
использования торговых платформ при куплепродаже ценных бумаг, а также появлением новых
сложных финансовых инструментов.

Более подробно о содержании конвенции см. выпуск
LT in Focus от 7 сентября 2017 года.

Официальный сайт Банка России

Консультант Плюс

Обновлен порядок отпуска аптеками
лекарственных препаратов

Банк России разработал предложения по
изменению подходов к регулированию
дилерской деятельности
По мнению регулятора, определение дилерской
деятельности необходимо расширить. Помимо
совершения сделок купли-продажи ценных бумаг к
ней предлагается относить также деятельность по
заключению договоров, которые являются
инструментами с финансовым рычагом и
заключаются на основе публичной оферты или через
Интернет с использованием специализированных
программных средств, принадлежащих дилеру.

В частности, устанавливаются особенности отпуска
наркотических препаратов, психотропных
лекарственных препаратов, иммунобиологических
лекарственных препаратов, требования к первичной
и вторичной упаковке лекарственного препарата,
отпускаемого из аптеки, а также сроки хранения
рецептов на отпущенные лекарственные препараты в
аптечной организации.
Новый порядок вступит в силу 22 сентября 2017
года.
Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на доходы у источника в отношении
дивидендов, выплачиваемых резидентом
свободного порта Владивосток, фактическое
право на которые имеет резидент Австралии
В соответствии с п. 2 ст. 10 СОИДН между РФ и
Австралией в отношении дивидендов,
выплачиваемых российской компанией резиденту
Австралии, может применяться льготная ставка 5%
при соблюдении следующих условий:
•

льготная ставка применяется в той части, в
которой такие дивиденды выплачиваются из
прибыли, которая обложена по нормальной ставке
налога, если такие дивиденды выплачиваются
компанией (иной чем товарищество), которая
прямо владеет по меньшей мере 10% капитала
компании, выплачивающей дивиденды;

•

резидент Австралии вложил в капитал такой
компании минимум 700 тыс. австралийских
долларов или эквивалентную сумму в российских
рублях;

•

дивиденды, выплачиваемые российской
компанией, освобождены от обложения налогом в
Австралии.

Ведомство сообщило, что прибылью, обложенной по
нормальной ставке налога в РФ, считается
прибыль, подлежащая налогообложению в
соответствии положениями гл. 25 НК РФ, в том числе
с учетом особенностей, предусмотренных для
организаций, получивших статус резидента
свободного порта Владивосток.
Таким образом, в отношении дивидендов,
выплаченных резидентом свободного порта
Владивосток из прибыли, обложенной по льготной
ставке налога на прибыль, также возможно

применение ставки 5% (при соблюдении остальных
условий).
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль при увеличении
номинальной стоимости доли участника ООО за
счет нераспределенной прибыли
В соответствии с пп. 15 п. 1 ст. 251 НК РФ для целей
налогообложения прибыли не учитываются доходы в
виде стоимости дополнительно полученных
организацией — акционером акций, распределенных
между акционерами по решению общего собрания
пропорционально количеству принадлежащих им
акций, либо разницы между номинальной стоимостью
новых акций, полученных взамен первоначальных, и
номинальной стоимостью первоначальных акций
акционера при распределении между акционерами
акций при увеличении уставного капитала
акционерного общества (без изменения доли участия
акционера в этом акционерном обществе).
По мнению ведомства, указанное положение
применимо только в отношении акционеров, в то
время как у участников ООО при увеличении
номинальной стоимости долей в уставном капитале
без изменения размеров долей участников,
например, при распределении нераспределенной
прибыли прошлых лет, возникает
внереализационный доход.
Ранее ведомство придерживалось аналогичной
позиции (см., например, письма Минфина России от
25 мая 2016 года № 03-03-06/1/30061, от 22 июня
2015 года № 03-03-06/1/36008, от 30 мая 2013 года
№ 03-03-06/1/19742 и от 9 ноября 2011 года № 0303-06/1/732).
Консультант Плюс
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Минфин России разъяснил порядок применения
ставки НДС в размере 0% в отношении услуг по
упаковке товара, оказанных экспедитором в
рамках организации международной перевозки
Ведомство сообщило, что согласно п. 3.1.4 разд. 3
«Классификация транспортно-экспедиторских услуг»
Национального стандарта ГОСТ Р 52298-2004
«Услуги транспортно-экспедиторские. Общие
требования», утвержденного Приказом
Ростехрегулирования от 30 декабря 2004 года №
148-ст, к погрузочно-разгрузочным и складским
услугам относятся в том числе упаковка, увязка и
обшивка грузов.
Следовательно, услуги по упаковке товара,
оказываемые в рамках договора транспортноэкспедиционных услуг по организации
международной перевозки товаров, подлежат
обложению НДС по ставке 0%.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при возврате белорусским покупателем
товаров ненадлежащего качества,
экспортированных из РФ
Ведомство сообщило, что при возврате белорусским
покупателем товаров, ранее экспортированных в
Республику Беларусь с территории РФ, по причине
ненадлежащего качества обязанности по уплате НДС
у российской организации при ввозе таких товаров
не возникает.
В указанной ситуации заявление о ввозе товаров и
уплате косвенных налогов и налоговая декларация
по косвенным налогам при импорте товаров на
территорию РФ с территории государств — членов
Таможенного союза в налоговый орган не
представляются.

взимания косвенных налогов и механизме контроля
за их уплатой при экспорте и импорте товаров,
выполнении работ, оказании услуг (Приложение №
18 к Договору о ЕАЭС), в соответствии с которым в
случае возврата товаров по причине ненадлежащего
качества налоговая база по НДС при экспорте
товаров корректируется в том налоговом (отчетном)
периоде, в котором участники договора согласовали
возврат.
Консультант Плюс

ФНС России разъяснила отдельные вопросы
привлечения к административной
ответственности за нарушение валютного
законодательства
Ведомство напомнило, что получение налоговыми
органами информации о наличии у резидента счета в
банке за пределами территории РФ, по которому им
не представлено соответствующее уведомление об
открытии счета или отчет о движении средств,
является основанием для проведения в отношении
такого резидента проверки соблюдения валютного
законодательства.
При этом в рамках данной проверки налоговые
органы рассматривают проведенные резидентом
валютные операции по зарубежному счету на
предмет соответствия их требованиям валютного
законодательства.
Также ведомство отметило, что в случае если
валютная операция по зарубежному счету совершена
резидентом с нарушением требований валютного
законодательства, то он может быть привлечен к
административной ответственности одновременно
как по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ, так и по ч.ч. 2.1 и 6 ст.
15.25 КоАП РФ.
Гарант: Прайм

Данный вывод основан на п. 11 Протокола о порядке

Обзор СМИ
Заключено первое соглашение по организации
криптовалютных инвестиций посредством
биржевой площадки

Минэкономразвития России разрабатывает
новые преференции для резидентов особых
экономических зон

Фонд развития Дальнего Востока, биржа РТС и
структуры «Сколково» подписали соглашение об
отработке технологий «начального предложения» в
криптовалютах, в соответствии с которым участники
проекта будут обсуждать с регуляторами, в первую
очередь с ЦБ РФ, регуляторные условия для ICO
нескольких резидентов «Сколково».

В частности, предлагается внести отдельные
изменения в законодательство об особых
экономических зонах:

Одновременно с этим будут рассматриваться
возможности для создания прообраза площадки для
работы с электронными активами под контролем РТС
в Приморье.

•

заменить бизнес-план, который сейчас
потенциальные инвесторы подают в органы
управления ОЭЗ для получения статуса резидента,
на краткий паспорт инвестиционного проекта;

•

сократить сроки и упростить порядок
рассмотрения заявок потенциальных резидентов;
с момента подачи полного комплекта документов
на получение статуса резидента до выдачи
свидетельства будет проходить не более 15
рабочих дней; при этом не потребуется
рассмотрение заявки наблюдательным и
экспертным советами;

•

внедрить комплексную информационную
платформу, посредством которой будет
осуществляться взаимодействие между всеми
участниками проекта — от инвесторов до

В случае успеха первое ICO технологической
компании в российской юрисдикции может состояться
уже осенью 2017 года.
Первые компании, которые смогут участвовать в этом
проекте, предполагается назвать в октябре 2017
года.
Коммерсант
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федеральных министерств, ведомств и
контрольно-надзорных органов;
•

•

2017–2019 годы — предлагается завершить
создание трехуровневой сети медицинских
учреждений (сеть первичной помощи, основной
уровень региональных и муниципальных клиник,
центры высокотехнологичной медицины), а также
перестройку системы подготовки кадров; начать
реализацию научно-технических проектов
медицины будущего и окончательно
отрегулировать взаимодействие частного и
государственного сектора здравоохранения;

•

2020–2025 годы — предлагается реализовать
потенциал Единой государственной
информационной системы в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ), решить вопросы
привлечения в здравоохранение дополнительных
средств, а также создать инновационные
медицинские технологии.

ввести механизм компенсации затрат субъектам на
создание инфраструктуры ОЭЗ.

Официальный сайт Минэкономразвития России

Евразийская антитабачная коалиция
обратилась с просьбой вывести ставки акцизов
на среднеевропейский уровень
В случае одобрения данной инициативы пачка
сигарет в России будет стоить не менее 150 руб.
Также Евразийская антитабачная коалиция
попросила исключить из соглашения ЕАЭС
ограничение на рост акцизов в отдельно взятой
стране и пересмотреть их ставки.
Напомним, что 15 сентября 2017 года Совет
Евразийской экономической комиссии рассмотрит
новые ставки акцизов на табак для Армении,
Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России.
Российская газета

Также предполагается сближение стандартов
обязательного (ОМС) и добровольного медицинского
страхования (ДМС) с превращением ДМС в
стандартизированное дополнение к ОМС.
Также рассматривается возможность предоставления
налогового вычета по НДФЛ на стоимость полиса
ДМС.
Коммерсант

Минздравом России разработан проект
стратегии развития здравоохранения до 2025
года
В частности, стратегия предусматривает два этапа
реализации:
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Публикации Делойта
Внесение изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» и
отдельные законодательные акты РФ
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 12 сентября 2017 года.

Обзор регулирования ICO. Изменения по
ключевым юрисдикциям
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.

выпустила обновленное руководство по составлению
межстрановой отчетности (CbC reporting)
международными группами компаний (далее —
«Руководство»).
Руководство было дополнено несколькими важными
разъяснениями по некогда спорным вопросам, c
которыми мы предлагаем вам ознакомиться в
выпуске Legislative Tracking in Focus от 8 сентября
2017 года.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, август 2017 года
Предлагаем вашему вниманию 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 август 2017 года.
В данном выпуске вы узнаете об утверждении
порядка предоставления юридическими лицами
информации о своих бенефициарных владельцах; о
формировании перечня объектов недвижимого
имущества г. Москвы, облагаемых налогом на
имущество организаций исходя из кадастровой
стоимости, на 2018 год; разъяснении ФНС России
нового порядка доказывания обстоятельств,
связанных с получением необоснованной налоговой
выгоды и о других интересных новостях.

ОЭСР обновила руководство по составлению
межстрановой отчетности
6 сентября 2017 года в рамках Действия 13 Плана
действий по борьбе с размыванием налоговой базы
(Base Erosion and Profit Shifting — BEPS) ОЭСР

*****
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.

