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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок применения
ставки по налогу на прибыль 0% в отношении
доходов от реализации доли
Разработан законопроект, направленный на
расширение налоговых льгот для
инновационных научно-технологических
центров
Минкомсвязь России разработала проект
приказа, утверждающий перечень данных о
пользователях Интернета для передачи
правоохранительным органам
Утвержден новый национальный стандарт
безопасности банковских и финансовых
операций
Правительство РФ утвердило порядок
применения риск-ориентированного подхода
при осуществлении государственного
земельного надзора

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок применения
ставки по налогу на прибыль 0% в отношении
доходов от реализации доли
Ведомство напомнило, что в соответствии с п. 1 ст. 284.2
НК РФ к доходам от реализации акций/долей российских
организаций применяется ставка налога на прибыль 0%
при условии, что на дату реализации акций/долей они
непрерывно принадлежат налогоплательщику на праве
собственности или на ином вещном праве более пяти лет.
По мнению Минфина России, право на применение
налоговой ставки 0% сохраняется у налогоплательщика
при неизменности характеристик доли участия в
уставном капитале, таких как размер доли и ее
номинальная стоимость, в течение указанного выше
срока.

ФНС России автоматизирует досудебное
урегулирование налоговых споров

Консультант Плюс

Разработана дорожная карта по регулированию
краудфандинга

Законодательные инициативы

Ассоциация «ФинТех» подготовила планруководство по работе платформы
«Мастерчейн»
ФАС России опубликовала обзор наиболее
распространенных нарушений в сфере
обеспечения контроля за осуществлением
иностранных инвестиций
ФНС России подвела итоги пилотного проекта
по маркировке меховых изделий

Разработан законопроект, направленный на
расширение налоговых льгот для инновационных
научно-технологических центров
Предлагается предоставить налоговые льготы
организациям, признанным участниками проекта в
соответствии с Федеральным законом «Об
инновационных научно-технологических центрах и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ», включая:
•

освобождение от налога на прибыль организаций;

•

освобождение от налога на имущество в отношении
объектов, учитываемых на балансе организации —
участника проекта и расположенных на территории
инновационного научно-технологического центра, в
течение 10 лет с месяца, следующего за месяцем
принятия на учет данного имущества;

•

освобождение от земельного налога в отношении
земельных участков, входящих в состав территории
инновационного научно-технологического центра;

•

применение пониженных ставок страховых взносов.

Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов
Минкомсвязь России разработала проект приказа,
утверждающий перечень данных о пользователях
Интернета для передачи правоохранительным
органам
В частности, организаторы распространения информации
в сети Интернет (например, социальные сети или
мессенджеры), должны будут передавать информацию о
пользователях правоохранительным органам, в том числе
псевдоним, под которым конкретный пользователь

зарегистрировался, имя и фамилию пользователя,
дату рождения, паспортные данные, языки,
которыми владеет пользователь, номер телефона,
адрес электронной почты, тексты сообщений
пользователей, местоположение пользователя и др.
Также они должны будут предоставлять
правоохранительным органам информацию о
совершенных гражданами электронных платежах.
Документом также устанавливаются требования к
оборудованию и программно-техническим средствам,
используемым организатором распространения
информации в сети Интернет.
Напомним, что согласно так называемому
«антитеррористическому пакету» организаторы
распространения информации в сети Интернет
обязаны хранить на территории России информацию
о фактах приема, передачи, доставки и/или
обработки голосовой информации, письменного
текста, изображений, звуков, видео- или иных
электронных сообщений пользователей и данные об
этих пользователях в течение одного года с момента
окончания осуществления таких действий.
А с 1 июля 2018 года организаторы распространения
информации в сети Интернет также обязаны будут
хранить текстовые сообщения пользователей,
голосовую информацию, изображения, звуки, видеоили иные электронные сообщения пользователей до
шести месяцев с момента окончания их приема,
передачи, доставки и/или обработки.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

с использованием мобильных устройств, к защите
информации на всех этапах жизненного цикла
автоматизированных систем и приложений,
используемых компаниями и банками.
Переход на новые стандарты позволит финансовым
организациям повысить уровень защищенности от
киберпреступлений, обеспечить стабильное и
бесперебойное обслуживание клиентов.
Планируется, что стандарт будет введен в действие 1
января 2018 года.
Официальный сайт Банка России

Правительство РФ утвердило порядок
применения риск-ориентированного подхода
при осуществлении государственного
земельного надзора
Для земельных участков вводится три категории
риска:
•

средняя — плановые проверки будут проводиться
не чаще, чем один раз в три года;

•

умеренная — плановые проверки будут
проводиться не чаще, чем один раз в пять лет;

•

низкая — плановые проверки проводиться не
будут.

Согласно документу, срок проведения плановых
проверок составит не более 17 рабочих дней.
Официальный сайт Правительства РФ

Утвержден новый национальный стандарт
безопасности банковских и финансовых
операций

ФНС России автоматизирует досудебное
урегулирование налоговых споров

Документ содержит требования к организации всех
основных процессов информационной защиты,
включая противодействие вредоносному коду,
утечкам информации, а также нарушению
целостности информационной инфраструктуры.

ФНС России ввела в эксплуатацию программное
обеспечение по автоматизации досудебного
урегулирования налоговых споров, включая
рассмотрение споров по жалобам на акты налоговых
органов, а также на действия или бездействие
должностных лиц

Отдельно рассмотрены требования к защите
информации при осуществлении удаленного доступа
с использованием мобильных устройств.
Также в документе определены требования к защите
информации при осуществлении удаленного доступа

Программное обеспечение по рассмотрению жалоб
вошло в состав автоматизированной
информационной системы «Налог-3».
Учет. Налоги. Право

Обзор СМИ
Разработана дорожная карта по регулированию
краудфандинга

В тестировании примут участие краудфандинговые
компании, в том числе P2P-площадки.

Банк России подготовил «дорожную карту» по
разработке правил работы онлайн-площадок,
оказывающих услуги по организации взаимного
финансирования (краудфандинга), включая сектор
P2P (кредитование гражданами друг друга).

Площадки, участвующие в эксперименте, должны
будут обеспечить соответствие разработанным
Банком России стандартам: сформировать капитал в
размере не менее 10 млн руб., раскрыть
бенефициаров с долями больше 10%, провести
анализ финансового состояния заемщиков и
идентификацию инвесторов, разместить программное
обеспечение на территории России и др.

Тестирование новых правил пройдет в течение года,
итоги будут подведены в июне 2018 года.
По результатам тестирования будет разработан
профильный закон.

Коммерсант
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Ассоциация «ФинТех» подготовила планруководство по работе платформы
«Мастерчейн»
В документе определены принципы работы
платформы, ограничения на хранение информации в
ней, а также представлены проекты, которые должны
быть в первую очередь реализованы на ее базе.
Предполагается, что платформа должна стать
национальной сетью обмена и хранения финансовой
информации с использованием распределенных
реестров (блокчейна).
В создании платформы приняли участие Банк России,
ПАО Сбербанк, Альфа-Банк, ПАО Банк «ФК
Открытие», Тинькофф Банк и Qiwi.
Коммерсант

ФАС России опубликовала обзор наиболее
распространенных нарушений в сфере
обеспечения контроля за осуществлением
иностранных инвестиций

приводящих к установлению контроля над
стратегическими обществами, непредоставление
уведомлений о совершении сделок в отношении
стратегических обществ, а также предоставление
недостоверных или неполных сведений на
официальный запрос ФАС России.
Официальный сайт ФАС России

ФНС России подвела итоги пилотного проекта
по маркировке меховых изделий
По оценкам специалистов ФНС России, за счет
проведения эксперимента более 24% участников
рынка меховых изделий легализовали свою
деятельность.
Напомним, что эксперимент по маркировке меховых
изделий был продлен до 31 декабря 2018 года (см.
Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 158ФЗ).
Официальный сайт ФНС России

В список наиболее частых нарушений включены:
ненаправление ходатайств о совершении сделок,
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Публикации Делойта
В рамках планируемого внедрения отчетности о
выбросах парниковых газов утверждены
методические указания по количественному
определению объема поглощения парниковых
газов
В рамках Плана мероприятий по обеспечению к 2020
году сокращения объема выбросов парниковых газов
до уровня не более 75% от аналогичного объема за
1990 год утверждены Методические указания по
количественному определению объема поглощения
парниковых газов.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 10 августа 2017 года.

СК России и ФНС России разработали
методические рекомендации по установлению
факта умышленной неуплаты налогов
ФНС России письмом от 13 июля 2017 года № ЕД-42/13650@ направило в адрес нижестоящих
налоговых органов методические рекомендации,
подготовленные совместно с СК России, по
установлению в ходе проведения налоговых и
процессуальных проверок обстоятельств,
свидетельствующих о наличии умысла в действиях
должностных лиц налогоплательщика,
направленного на неуплату налогов.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 августа 2017 года.

Новости автомобильной промышленности.
Август 2017 года
Представляем вашему вниманию новости
автомобильной промышленности, собранные за март
– июнь 2017 года.
В данном выпуске вы найдете информацию о
важнейших изменениях федерального
законодательства, разъяснения Минфина России и
ФНС России, а также примеры из судебной практики
с участием компаний данной отрасли.

*****
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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Группа по предоставлению
юридических услуг
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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.
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