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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России сообщил, что корректировки
прибыли КИК должны быть подтверждены
документально
Физическим лицам, попавшим под санкции
иностранных государств, могут разрешить
отказаться от налогового резидентства РФ
Правительство РФ подготовило поправки в
законопроект о защите национальных
платежных систем
Минэкономразвития России разработало
законопроект о введении ставки НДС в
размере 0% при реализации товаров,
вывезенных в таможенной процедуре
реэкспорта
ФНС России обсуждает возможность
сокращения срока проверки возмещения НДС
до одного месяца
Правительство РФ приступило к созданию
реестра неналоговых платежей
Банк России обсуждает возможность
составления для поднадзорных банков
«рекомендованного списка» аудиторов

Мероприятия Делойта
Актуальные решения в области автоматизации
кадровых процессов
Семинар, 23 марта 2017 года
Приглашаем вас принять участие в мероприятии,
посвященном актуальным тенденциям в управлении
персоналом, в целом и решениям в области
автоматизации процессов кадрового
администрирования, в частности.
Встреча пройдет в формате семинара, в ходе которого
мы обсудим следующие темы:
•

Новые правила игры в цифровую эпоху: презентация
результатов международного исследования Deloitte
Global Human Capital Trends 2017

•

Автоматизация процессов и электронный
документооборот в кадрах: возможности и
ограничения

•

Роботы с человеческим лицом: практика Делойт в
части роботизации процессов кадрового
администрирования

•

Новые горизонты автоматизации: опыт Делойта по
автоматизации кадровых процессов на базе Success
Factors

Дата проведения: 23 марта 2017 года
Время проведения: начало регистрации в 9:30 по
московскому времени.
Мероприятие пройдет с 10:00 до 13:00.
Место проведения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. В,
(ст. м. «Белорусская»), офис компании «Делойт», СНГ,
2-й этаж, конференц-залы «Брюссель», «Цюрих» и
«Лондон».
Если вас заинтересовало участие в мероприятии,
пожалуйста, заполните регистрационную форму.

Разъяснения государственных органов
Минфин России сообщил, что корректировки
прибыли КИК должны быть подтверждены
документально
Минфин России сообщил, что в соответствии с НК РФ
сумма прибыли (убытка) КИК должна быть
документально подтверждена ее финансовой
отчетностью, составленной за соответствующий период
(периоды), с приложением ее финансовой и налоговой
отчетности.
В то же время НК РФ не содержит перечень документов,
позволяющих определить сумму прибыли (убытка),
скорректированную в соответствии с п. 3 ст. 309.1 НК
РФ на доходы/расходы, не учитываемые при расчете
прибыли КИК (результаты переоценки, резервы,
прибыль/убыток дочерних компаний).

Такими документами, по мнению ведомства, могут
являться первичные документы, подтверждающие
произведенные операции согласно обычаям
делового оборота иностранной компании.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Физическим лицам, попавшим под санкции
иностранных государств, могут разрешить
отказаться от налогового резидентства РФ
Соответствующие поправки внесены в текст
законопроекта № 46023-7.

инфраструктуры прямо или косвенно
контролируются российскими юридическими
лицами;
•

предусмотреть, что в случае введения
иностранным государством указанных выше
запретов, трансграничные переводы на основании
договоров с небанковскими иностранными
организациями не осуществляются, за
исключением тех случаев, когда данные
иностранные организации находятся под прямым
или косвенным контролем российских
юридических лиц;

•

определять контроль в соответствии с МСФО,
признанными на территории РФ;

•

предусмотреть, что установленные ограничения
применяются со дня размещения Банком России
сведений о введенных иностранными
государствами запретах на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

Физические лица, попавшие в иностранные
санкционные списки, смогут отказаться от
налогового резидентства РФ вне зависимости от
срока пребывания на территории РФ при условии,
что в соответствующем налоговом периоде они
являлись налоговыми резидентами другого
государства.
Для отказа от налогового резидентства РФ будет
необходимо подать в налоговые органы заявление,
приложив к нему документы, подтверждающие
налоговое резидентство в другом государстве.
Такое заявление может быть представлено в срок,
предусмотренный для подачи декларации по НДФЛ.
Перечень иностранных государств, чьи санкции
могут стать основанием для отказа от налогового
резидентства РФ, будет утверждаться
Правительством РФ.
Примечательно, что отказаться от налогового
резидентства можно будет ретроспективно —
поправки будут распространяться на
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. В
этом случае заявление нужно будет представить до 1
июля 2017 года.
Планируется, что законопроект будет рассмотрен
Госдумой РФ во втором чтении 17 марта 2017 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Правительство РФ подготовило поправки в
законопроект о защите национальных
платежных систем
Текст поправок опубликован на официальном сайте
Госдумы РФ.
Поправками предлагается:

Напомним, что законопроект был принят в первом
чтении, второе чтение должно состояться 17 марта
2017 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Минэкономразвития России разработало
законопроект о введении ставки НДС в размере
0% при реализации товаров, вывезенных в
таможенной процедуре реэкспорта
Законопроектом предлагается установить ставку НДС
0% при реализации товаров, помещенных под
таможенную процедуру переработки на таможенной
территории, свободного склада, а также продуктов
переработки, остатков и отходов, образовавшихся в
результате переработки, и товаров, изготовленных с
использованием иностранных товаров, помещенных
под таможенную процедуру свободной таможенной
зоны, свободного склада, вывезенных в таможенной
процедуре реэкспорта товаров.

•

исключить предусмотренный первой редакцией
законопроекта запрет на осуществление
трансграничных переводов без открытия
банковского счета вне рамок платежных систем;

Напомним, что в соответствии с действующим
законодательством применение налоговой ставки
НДС в размере 0% возможно при реализации
товаров, вывезенных в таможенной процедуре
экспорта.

•

предусмотреть, что в случае введения
иностранным государством запретов в отношении
российских платежных систем трансграничные
переводы из РФ в такое иностранное государство
в рамках платежных систем осуществляются
только при условии, что оператор платежной
системы, операторы услуг платежной

Также, в случае если организация работает по
договору подряда с иностранным заказчиком и
применяет таможенную процедуру переработки на
таможенной территории, в отношении работ (услуг)
по переработке товаров установлена налоговая
ставка НДС в размере 0%. В случае если
организация работает не по договору подряда, а
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самостоятельно закупает иностранные
комплектующие для производства товаров,
которые впоследствии реализует иностранным
контрагентам, в отношении реализации товаров,
вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта,
применение ставки НДС в размере 0% не
предусмотрено действующим законодательством.

По мнению авторов законопроекта, внесение
предложенных изменений позволит снизить
себестоимость вывозимых продуктов переработки и
повысить их конкурентоспособность на внешних
рынках.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
ФНС России обсуждает возможность
сокращения срока проверки возмещения НДС
до одного месяца

Банк России обсуждает возможность
составления для поднадзорных банков
«рекомендованного списка» аудиторов

Предполагается, что ускоренную процедуру могут
запустить для безрисковых компаний, в том числе
для крупных экспортеров и инвесторов,
вкладывающих денежные средства в строительство
дорогостоящих объектов.

Для этого Банк России намерен провести
добровольную аттестацию организаций,
оказывающих услуги в области аудита, по итогам
которой будет сформирован рекомендованный
список аудиторов.

Рассматривается возможность закрепления
сокращенного срока проверки внутренними
документами ФНС России или поправками в НК РФ.

Механизм проведения добровольной аттестации и ее
критерии в настоящее время обсуждаются.

Напомним, что сейчас срок камеральной проверки
декларации по НДС составляет три месяца.
Ведомости
Правительство РФ приступило к созданию
реестра неналоговых платежей

Напомним, что Банк России также обсуждает
инициативу по созданию отдельного реестра
аудиторов, уполномоченных осуществлять проверку
финансовых организаций (более подробно см.
выпуск LT от 26 января 2017 года).
Коммерсант

Сборы, взимаемые с компаний, предлагается
разделить на три группы:
•

платежи, которые войдут в реестр неналоговых
платежей, — 24 платежа, включая экологический
сбор, утилизационный сбор, плату с грузовиков
массой более 12 т, плату за негативное
воздействие на окружающую среду;

•

платежи и требования, которые нуждаются в
дополнительном обсуждении, — 23 платежа,
представляющие собой обязательные для
компаний услуги возмездного характера, в том
числе оплата работодателем первых трех дней
нетрудоспособности работника, взносы на
обязательное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний.
В ходе их анализа планируется выявить
«навязанные» компаниям услуги и проверить их
стоимость на предмет завышения;

•

платежи, которые предлагается не включать в
реестр, — 40 платежей, включая портовые и
таможенные сборы, плату за водопользование,
плату за парковку, взносы на капитальный ремонт
в многоквартирных домах, сборы за выдачу
лицензий на ношение оружия, ОСАГО.
Некоторые из них по итогам обсуждения могут
быть отменены.

Известия
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, февраль 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 февраль
2017 года.
В данном выпуске вы узнаете о содержании
доработанной версии законопроекта о межстрановой
отчетности и автоматическом обмене информацией о
финансовых счетах, разработке проекта порядка
заключения двусторонних (многосторонних)
соглашений о ценообразовании, возможности
применения льготы по налогу на имущество
организаций в отношении объектов недвижимости,
имеющих высокий класс энергетической
эффективности.

Новый программный продукт «КИМОграф»

Минфин России выпустил разъяснения в
отношении спорных вопросов порядка
применения правил КИКАктуальное для сектора
недвижимости. Конструктор новостей, февраль
2017 года
21 февраля 2017 года на официальном сайте
Минфина России было опубликовано письмо от 10
февраля 2017 года № 03-12-11/2/7395, содержащее
долгожданные разъяснения в отношении спорных
вопросов порядка применения правил
налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний.
Данное письмо было подготовлено с учетом мнения
ФНС России и, насколько мы понимаем, является
документом, консолидирующим позицию ведомств.
В выпуске LT in Focus от 22 февраля 2017 года мы
приводим обзор ключевых разъяснений,
содержащихся в вышеуказанном письме, по тем
вопросам, которые либо ранее не были освещены
Минфином России, либо являлись спорными с точки
зрения налогоплательщиков.

Команда специалистов «Делойт», СНГ разработала
«КИМОграф» — программный «коробочный» продукт.
Данное решение позволяет автоматизировать
процессы, связанные с соблюдением требований
законодательства о КИК и подготовкой документации
по международной группе компаний*. Вы можете
ознакомиться с его подробным описанием на нашем
сайте.

*****
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.

