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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения выплат, полученных
иностранной организацией — учредителем при
добровольном уменьшении уставного капитала
российского дочернего общества
Минфин России разъяснил порядок пересчета
предельных процентов по долговым
обязательствам, возникшим до 1 октября 2014
года
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДФЛ при увеличении уставного капитала ООО
путем увеличения номинальной стоимости
долей участников за счет нераспределенной
прибыли прошлых лет
Минфин России разъяснил порядок учета
расходов, связанных с внесением изменений и
дополнений в лицензию на право пользования
недрами
ФАС России разъяснила порядок расчета
вознаграждения торговым сетям в связи с
приобретением у поставщиков
продовольственных товаров
Первые участники эксперимента по маркировке
лекарственных препаратов приступили к
процессу маркировки
ФАС России разработан законопроект о
смягчении административной ответственности
за участие в картельных сговорах
Российский экспортный центр планирует
запустить программу субсидирования
коммерческим банкам процентных ставок по
экспортному кредитованию
Конгресс США планирует сократить срок
финансирования находящимся под санкциями
российским банкам

Мероприятия Делойта
G20/ОЭСР — BEPS: Многосторонняя конвенция по
выполнению мер, относящихся к налоговым
соглашениям, в целях противодействия
размыванию налоговой базы и выводу прибыли
из-под налогообложения
Вебкаст
16 июня 2017 года, 13:00 (по центральноевропейскому
времени)
В рамках работы G20 и ОЭСР по противодействию
размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под
налогообложения (BEPS) 103 юрисдикции заявили о
своем намерении присоединиться к многосторонней
конвенции по выполнению мер, относящихся к
налоговым соглашениям, в целях противодействия
размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под
налогообложения (MLI).
После ратификации и вступления в силу конвенция
может изменить действие более 2 тыс. существующих
налоговых соглашений.
Первая церемония подписания конвенции состоялась 7
июня 2017 года.
В рамках вебкаста планируется обсуждение следующих
тем:
•

сфера применения и цель конвенции;

•

перечень мероприятий и мер, которые должна будет
осуществить каждая страна — участник конвенции;

•

имплементация конвенции в национальной
законодательство и сроки имплементации.

Для участия в вебкасте необходимо заполнить
регистрационную форму.

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения выплат, полученных
иностранной организацией — учредителем при
добровольном уменьшении уставного капитала
российского дочернего общества
Ведомство отметило, что с учетом положений пп. 4 п. 1
ст. 251 НК РФ полученные участником общества при
уменьшении уставного капитала в соответствии с
законодательством РФ доходы не учитываются для целей
налогообложения только в пределах его вклада в
уставной капитал.
При этом в том случае, если учредителем является
иностранное лицо, необходимо также учитывать
положения соответствующего СОИДН.

Необходимо отметить, что Минфин России
ограничился общими формулировками НК РФ,
несмотря на то, что вопрос налогоплательщика был
связан именно с ситуацией добровольного
уменьшения уставного капитала.
Ранее ведомство отмечало, что в случае
добровольного уменьшения обществом уставного
капитала у участника возникает доход, учитываемый
для целей налогообложения прибыли организаций
(см. письма от 6 февраля 2017 года № 03-0306/1/6815, от 26 января 2017 года № 03-0306/2/3869). При этом для целей применения СОИДН
такой доход квалифицируется в качестве «другого
дохода» (см. письмо от 17 ноября 2016 года № 0308-05/67758).
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок пересчета
предельных процентов по долговым
обязательствам, возникшим до 1 октября 2014
года
Ведомство сообщило, что в соответствии с
изменениями, внесенными в Федеральный закон №
32-ФЗ, корректировка на курсовой эффект при
расчете предельных процентов по правилам
недостаточной капитализации в отношении долговых
обязательств, возникших до 1 октября 2014 года,
применятся при условии неизменности сроков
погашения долговых обязательств.

номинальной стоимостью долей участников общества
подлежит обложению НДФЛ на общих основаниях.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок учета
расходов, связанных с внесением изменений и
дополнений в лицензию на право пользования
недрами
Ведомство сообщило, что дополнительные расходы,
связанные с внесением изменений и дополнений в
лицензию на право пользования недрами, следует
учитывать в том же порядке, что и расходы на
первоначальное приобретение лицензии: либо в
составе прочих расходов в течение двух лет, либо в
виде увеличения стоимости нематериальных активов
и начисления амортизации.
Консультант Плюс

ФАС России разъяснила порядок расчета
вознаграждения торговым сетям в связи с
приобретением у поставщиков
продовольственных товаров
В частности, ведомство сообщило, что:
•

предоставление скидок в отношении товара,
ранее поставленного торговой сети (ретроскидок), недопустимо, за исключением тех
случаев, когда стороны договорились о
предоставлении такой скидки или скидок в
договоре поставки; при этом должны соблюдаться
антимонопольные правила, предусмотренные ст.
13 Федерального закона «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»
(например, не допускается злоупотребление
предоставлением скидок на товар, поставленный
либо приобретенный в предыдущие периоды,
запрещается дискриминация и т. п.);

•

если стороны предусмотрели в договоре поставки
продовольственных товаров цену поставляемого
товара, то при требовании о снижении
поставщиком цены товара для торговой сети
(предоставлении скидки) реализация последним
товара розничным потребителям без снижения
цены либо со снижением цены в меньшем размере
(без трансляции скидки конечному потребителю)
подпадает под ограничение размера
вознаграждения розничной сети (не более 5%).

При этом ведомство отметило, что изменение в
текущем периоде сроков погашения долгового
обязательства, возникшего до 1 октября 2014 года,
не влечет за собой обязанности пересчета величины
предельных процентов, учтенных в прошлых
налоговых периодах с применением валютной
корректировки.
Интересно, что неделю назад ведомство
опубликовало письмо от 2016 года, содержащее
противоположную позицию.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДФЛ при увеличении уставного капитала ООО
путем увеличения номинальной стоимости
долей участников за счет нераспределенной
прибыли прошлых лет
Ведомство сообщило, что при увеличении обществом
номинальной стоимости долей участников за счет
нераспределенной прибыли прошлых лет, а не в
результате переоценки основных фондов (средств),
положения п. 19 ст. 217 НК РФ об освобождении от
обложения НДФЛ не применяются, а доход в виде
разницы между первоначальной и новой

Консультант Плюс

Обзор СМИ
Первые участники эксперимента по маркировке
лекарственных препаратов приступили к
процессу маркировки
В настоящее время в системе зарегистрировано уже
13 крупнейших производителей и дистрибьюторов
лекарственных препаратов, а также аптек и
медицинских организаций.

Система маркировки лекарственных препаратов
включает регистрацию, описание лекарственных
препаратов, маркировку и передачу сведений о
маркировке, а также передачу сведений об обороте и
выводе из оборота лекарственных препаратов.
ФНС России планирует поэтапно расширять
функционал системы и одновременно налаживать
2

информационный обмен с государственными
системами, которые содержат данные об участниках
фармацевтического рынка и лекарственных
препаратах.
Официальный сайт ФНС России
ФАС России разработан законопроект о
смягчении административной ответственности
за участие в картельных сговорах
Сообщается о подготовке ФАС России законопроекта,
предусматривающего регламентацию работы систем
маркеров и программы смягчения ответственности за
участие в картельных сговорах.
В частности, планируется детально регламентировать
процедуры взаимодействия антимонопольного органа
с участником картеля, если последний решил
сообщить об антиконкурентном соглашении и тем
самым воспользоваться нормой законодательства об
освобождении от ответственности или смягчении
ответственности.
После внесения правок редакционного характера
законопроект будет рассмотрен на заседании
Президиума ФАС России.
В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.

На программу выделено около 3,3 млрд руб.
бюджетных средств.
В программе смогут участвовать банки с капиталом
более 25 млрд руб. Субсидия позволит снизить
ставки на 3% в иностранной валюте и на 4% — в
рублях. Максимальный срок кредита составит три
года.
Коммерсант

Конгресс США планирует сократить срок
финансирования находящимся под санкциями
российским банкам
Конгресс США опубликовал законопроект, в
соответствии с которым находящимся под санкциями
российским банкам могут ограничить срок
финансирования с 90 до 14 дней.
Из документа следует, что компаниям и физическим
лицам США будет запрещено заключать сделки с
предоставлением финансирования и иметь другие
деловые отношения сроком более, чем на 14 дней.
Также предлагается ограничить сроки
финансирования российских энергетических
компаний, находящихся под санкциями, до 30 дней.
Коммерсант

Официальный сайт ФАС России

Российский экспортный центр планирует
запустить программу субсидирования
коммерческим банкам процентных ставок по
экспортному кредитованию
Предполагается, что программа поддержи будет
запущена в июле 2017 года.
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Публикации Делойта
Многосторонняя конвенция по выполнению
мер, относящихся к налоговым соглашениям, в
целях противодействия размыванию налоговой
базы и выводу прибыли из-под
налогообложения
7 июня 2017 года Российская Федерация в числе 67
государств и юрисдикций присоединилась к
Многосторонней конвенции по выполнению мер,
относящихся к налоговым соглашениям, в целях
противодействия размыванию налоговой базы и
выводу прибыли из-под налогообложения от 24
ноября 2016 года (далее — «Конвенция»).

Новый выпуск FSI TAX WATCH
Предлагаем вашему вниманию третий выпуск FSI TAX
WATCH, содержащий обзор налоговых новостей и
практики, актуальной для компаний сферы
финансовых услуг.
Выпуск содержит информацию о важнейших
изменениях федерального законодательства,
разъяснения Минфина России по вопросам
применения налогового законодательства РФ, а
также краткий обзор судебной практики, в частности,
примеры налоговых споров с участием финансовых
институтов и нестандартных судебных споров по
вопросам налогообложения операций с капиталом,
финансовыми активами и финансовыми
инструментами.

Конвенция вступит в силу после ратификации.
Ожидается, что первые изменения к СОИДН могут
вступить в силу в начале 2019 года.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 14 июня 2017 года.
ФНС России разъяснила вопросы применения
концепции фактического получателя дохода
ФНС России выпустила письмо от 17 мая 2017 года №
СА-4-7/9270@ «О практике рассмотрения споров по
вопросу неправомерного применения налоговыми
агентами льготных условий налогообложения при
взимании налога на прибыль с доходов иностранных
организаций».
Письмо предназначено для использования в работе
нижестоящими налоговыми органами и закрепляет
сложившийся подход ФНС России и судов к
рассмотрению налоговых споров, связанных с
применением концепции фактического получателя
дохода.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 1 июня 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

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
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.

