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Законодательные инициативы

Комиссия по законопроектной деятельности
одобрила законопроект о введении системы tax
free в России

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Банк России планирует смягчить требования к
осуществлению валютного контроля

Госдумой РФ рассмотрены следующие законопроекты:
•

в первом чтении принят законопроект № 174692-7 об
использовании телемедицинских технологий (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 15 мая 2017 года);

•

во втором чтении принят законопроект № 1020371-6 о
введении запрета для офшорных компаний на
приобретение государственного и муниципального
имущества (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 18 марта 2016 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 139186-7 о
защите прав участников долевого строительства
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 4 апреля 2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 126869-7,
регулирующий деятельность агрегаторов (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 20 марта 2017 года).

Росприроднадзор утвердил новый федеральный
классификационный каталог отходов
С 1 февраля 2018 года отменяются пониженные
ставки ввозных пошлин на отдельные
сельскохозяйственные товары
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения действительной стоимости
доли, выплаченной иностранному учредителю
при выходе из российского общества
ВС РФ признал, что таможенные органы вправе
корректировать таможенную стоимость при
непредоставлении декларантом дополнительно
запрошенных документов

Официальный сайт Госдумы РФ
Комиссия по законопроектной деятельности
одобрила законопроект о введении системы tax
free в России
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуски LT от 29 ноября 2016 года и 29 марта 2017 года.
Официальный сайт Правительства РФ
Банк России планирует смягчить требования к
осуществлению валютного контроля
В частности, предлагается снизить нагрузку на
резидентов при совершении ими валютных операций:
•

отменить требование об оформлении резидентами в
уполномоченном банке паспорта сделки; вместо
паспорта сделки предлагается ввести обязательную
постановку контрактов на учет в банках с
присвоением им уникальных номеров;

•

предусмотреть для резидентов-экспортеров
упрощенный порядок постановки на учет контрактов
(в течение одного дня);

•

отменить требование о предоставлении банкам
справок о валютных операциях с сохранением
требования о предоставлении документов,
являющихся основанием для проведение валютных
операций;

•

отказаться от необходимости предоставления
резидентами документов, связанных с
проведением валютных операций, по договорам
(контрактам), заключенным с нерезидентами,
сумма обязательств которых в эквиваленте
составляет менее 1 тыс. долл. США.

В соответствии с проектом снижается нагрузка на
резидентов в части оформления документов
валютного контроля, что будет способствовать
уменьшению оснований для привлечения резидентов
к административной ответственности; упрощается
механизм взаимодействия резидентов и банков;
повышается оперативность работы резидентовэкспортеров; перераспределяется нагрузка в части
осуществления валютного контроля с резидентов на
уполномоченные банки.

распределения отходов по классам опасности, а
также при проведении паспортизации отходов.
Консультант Плюс

С 1 февраля 2018 года отменяются пониженные
ставки ввозных пошлин на отдельные
сельскохозяйственные товары
В частности, отменяются пониженные ставки ввозных
пошлин на брюссельскую капусту, фисташки, финики
и сушеный виноград.
Первоначально пониженные ставки пошлин
предполагалось применять до 31 мая 2019 года
включительно.

Планируется, что документ вступит в силу 1 декабря
2017 года и заменит инструкцию Банка России от 4
июня 2012 года № 138-И.

Решение вступает в силу через 30 календарных дней
с даты его официального опубликования, но не
ранее 1 февраля 2018 года.

Официальный сайт Банка России

Гарант: мониторинг федерального законодательства

Росприроднадзор утвердил новый федеральный
классификационный каталог отходов
Напомним, что федеральный классификационный
каталог отходов используется, в частности, в целях

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения действительной стоимости
доли, выплаченной иностранному учредителю
при выходе из российского общества
По мнению ведомства, доход в виде действительной
стоимости доли, полученной иностранным
учредителем при выходе из российского общества,
представляет собой доход от отчуждения иного
имущества.
Следовательно, на основании норм СОИДН (в
рассмотренном письме — с Нидерландами) такой
доход не подлежит налогообложению в России.
Напомним, что в своих предыдущих разъяснениях
ведомство указывало на то, что доход в виде
действительной стоимости доли в уставном капитале,
полученный иностранной организацией при выходе
из российского общества, подлежит
налогообложению у источника выплаты в РФ в части,
превышающей размер взноса этого иностранного
участника в капитал общества.

доходов иностранной организации возлагается на
налогового агента — организацию, выплачивающую
доходы такой иностранной организации (см. письма
Минфина России от 16 февраля 2017 года № 03-03РЗ/8695, от 1 августа 2016 года № 03-08-05/44916,
от 3 ноября 2015 года № 03-03-06/1/63369 и от 25
мая 2015 года № 03-03-06/1/29964).
В то же время в своих разъяснениях ведомство не
указывало, как квалифицировать такой доход для
целей СОИДН — как прочий доход или как
дивиденды.
Нам известны примеры судебных решений, в которых
действительная стоимость доли, превышающая
размер вклада иностранной организации, была
квалифицирована как дивиденды (см. Решение
Арбитражного суда Тульской области от 23 мая 2017
года по делу № А68-909/2017).
Консультант Плюс

При этом обязанность по исчислению, удержанию и
перечислению в бюджет налога на прибыль с

Судебная практика
ВС РФ признал, что таможенные органы вправе
корректировать таможенную стоимость при
непредоставлении декларантом дополнительно
запрошенных документов
Опубликовано Определение ВС РФ от 7 июня 2017
года по делу № А06-8845/2014, в соответствии с
которым разрешен спор между таможенными

органами и ООО «Мега» (далее — Общество) по
вопросу корректировки таможенной стоимости
товаров.
Обществом была предоставлена декларация на
товар, ввезенный на территорию РФ. Таможенная
стоимость была определена по первому методу — по
стоимости сделки с ввозимыми товарами.
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Для подтверждения заявленной таможенной
стоимости обществом были предоставлены
следующие документы: контракт на поставку,
инвойс, коносамент и другие документы,
предусмотренные условиями сделки.
Однако таможенные органы сочли предоставленный
пакет документов недостаточным, откорректировали
таможенную стоимости исходя из цен в сделках с
идентичными/однородными товарами и доначислили
таможенные платежи.

•

действия Общества соответствовали бы принципам
разумности и осмотрительности, предъявляемым к
поведению участников гражданского оборота,
если бы оно при ввозе товаров по цене,
значительно отличающейся от цен сделок с
однородными товарами, заранее собрало
доказательства, подтверждающие цену сделки.

Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Суды трех инстанций поддержали позицию общества,
указав, что Обществом были предоставлены все
необходимые документы для подтверждения
заявленной таможенной стоимости, а отличие
заявленной цены от цены в сделках с
идентичными/однородными товарам само по себе не
является основанием для корректировки таможенной
стоимости.
ВС РФ принял решение в пользу таможенных
органов, сделав, в частности, следующие выводы:
•

обществом в рамках проведения дополнительной
проверки таможенной стоимости не были
предоставлены такие документы, как прайс-лист
продавца (производителя товара), а также
экспортная декларация;
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Публикации Делойта
Минфин России разработал меры по
совершенствованию порядка налогообложения
контролируемых сделок
7 июня 2017 года на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов был опубликован
законопроект, которым предлагается внести
существенные изменения в НК РФ в отношении
порядка налогообложения контролируемых сделок
(далее — Законопроект).
В частности, изменения касаются исключения
обязанности по подготовке документации в
отношении несущественных сделок, возможности
привлечения территориальных налоговых органов к
проверке цен в контролируемых сделках, а также
порядка заключения соглашений о ценообразовании
с участием иностранных органов в отношении
внешнеторговых сделок.

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.

Публичные слушания по Законопроекту продлятся до
5 июля 2017 года.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 15 июня 2017 года.
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»).
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.

*****
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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apanin@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
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avasyutin@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
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Татьяна Кофанова
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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.

