Департамент консультирования
по налогообложению и праву
14 июля 2017 года

Legislative Tracking
Be in the know
ОЭСР опубликовала бета-версию инструмента,
который позволяет сопоставить позиции стран
по применению MLI
Опубликована мотивировочная часть первого
положительного дела по ТЦО
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
На рассмотрение Госдумы РФ внесен
законопроект, уточняющий понятие торговой
сети
РСПП предлагает компенсировать за счет
абонентов часть расходов, связанных с
выполнением «закона Яровой»
Совет Федерации предложил ввести налоговые
льготы для отелей
Роспотребнадзор предложил с 2018 года
отказаться от проведения плановых проверок в
сфере защиты прав потребителей

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.

Новости международного законодательства
ОЭСР опубликовала бета-версию инструмента,
который позволяет сопоставить позиции стран по
применению MLI
Инструмент позволяет моделировать вероятные
совпадения в применении положений Многосторонней
конвенции по выполнению мер, относящихся к
налоговым соглашениям, в целях противодействия
размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под
налогообложения (далее — Конвенция) между
подписавшими ее странами на основании заявленных ими
позиций.
Планируется, что данная версия инструмента
впоследствии будет дорабатываться.
Напомним, что Россия присоединилась к Конвенции 7
июня 2017 года (более подробно см. выпуск LT in Focus
от 14 июня 2017 года).
Официальный сайт ОЭСР

Судебная практика
Опубликована мотивировочная часть первого
положительного дела по ТЦО

В ближайшее время мы подготовим выпуск LT in
Focus с подробным анализом решения.

Опубликована мотивировочная часть решения по
делу № А40-29025/17-75-227 (ПАО «Уралкалий»), в
котором рассматривается вопрос корректировки цен
в сделках с взаимозависимым иностранным
трейдером.

Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдумой РФ рассмотрены следующие
законопроекты:
•

•

•

в третьем чтении принят законопроект № 2088407 о ратификации Конвенции Совета Европы об
отмывании, выявлении, изъятии и конфискации
доходов, полученных от преступной деятельности,
и о финансировании терроризма (более подробно
см. выпуск LT от 27 июня 2017 года);
в третьем чтении принят законопроект № 1796717, в соответствии с которым предлагается принять
Протокол об изменении Соглашения по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности в
части принудительной выдачи лицензий на
производство лекарственных препаратов (более
подробно см. выпуск LT от 19 мая 2017 года);
в третьем чтении принят законопроект № 3171-7
об упрощении процедуры снятия временного
ограничения на выезд должника из РФ и об
увеличении минимального размера
задолженности, препятствующей выезду с
территории РФ, до 30 тыс. руб. (более подробно
см. выпуск LT от 12 октября 2016 года);

•

во втором чтении принят законопроект № 5589765, ограничивающий права акционеров на доступ к
информации АО (более подробно см. выпуск LT от
13 июля 2017 года).

Официальный сайт Госдумы РФ

На рассмотрение Госдумы РФ внесен
законопроект, уточняющий понятие торговой
сети
Законопроектом предлагается ввести
дополнительные критерии для определения торговой
сети: площадь зала торгового объекта (более 400
м2) и метод обслуживания покупателей
(преимущественно самообслуживание).
Законопроект направлен на снятие дополнительных
административных обязанностей, предусмотренных
законодательством для торговых сетей, в отношении
небольших торговых точек.
Официальный сайт Госдумы РФ

Обзор СМИ
РСПП предлагает компенсировать за счет
абонентов часть расходов, связанных с
выполнением «закона Яровой»
Рабочая группа комиссии по связи и
информационным технологиям РСПП разработала
проект поправок к «закону Яровой», которые
предполагают введение «специального платежа для
абонентов и пользователей услуг связи».
Сумма платежа может составить 3–5% от
среднемесячного счета абонента (в среднем около 9–
15 руб. на абонента).
В действующей редакции «закон Яровой» с 1 июля
2018 года обязывает интернет-компании хранить
информацию о фактах приема и передачи данных не
менее одного года, а операторов связи — три года.
Содержание сообщений, включая текст, голос и
видео, компании должны будут хранить до шести
месяцев.
В целях сокращения расходов на реализацию закона
РСПП также предлагает вводить требования
поэтапно.

Совет Федерации предложил ввести налоговые
льготы для отелей
Ставку НДС на гостиничные услуги предлагается
снизить с 18% до 10%, а земельный налог — до
0,3%.
Кроме того, предлагается субсидировать ставки по
инвестиционным кредитам, направленным на
строительство и модернизацию гостиниц, а также
закупку туристического транспорта.
Коммерсант

Роспотребнадзор предложил с 2018 года
отказаться от проведения плановых проверок в
сфере защиты прав потребителей
Отказаться от проведения проверок предлагается
для снижения административной нагрузки на бизнес.
Известия

Текст поправок на данный момент официально не
опубликован.
Коммерсант
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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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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.

