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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок применения
ставки 0% при получении дивидендов от
дочерней организации, реорганизованной в
форме присоединения к ней другой
организации
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Банк России снизил ключевую ставку
Правительство РФ приняло решение продлить
до 31 декабря 2020 года применение ставки
НДС в размере 10% для внутренних воздушных
перевозок
Минпромторг России представил проект
стратегии развития экспорта автомобильной
промышленности и производства
автокомпонентов в РФ на период до 2025 года
Банк России выступил с инициативой по
изменению подхода к финансовому
оздоровлению страховых компаний
Президент РФ утвердил перечень поручений по
итогам Петербургского международного
экономического форума
ЕС отменил плату за роуминг в странах ЕС для
европейских абонентов

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок применения
ставки 0% при получении дивидендов от дочерней
организации, реорганизованной в форме
присоединения к ней другой организации
Ведомство сообщило, что в случае если выплачивающая
дивиденды организация реорганизована в форме
присоединения к ней другой организации, но при этом
размер доли акционера в уставном капитале до и после
реорганизации был не менее 50%, то к дивидендам,
подлежащим выплате такому акционеру, применяется
налоговая ставка 0% при условии выполнения
требования к непрерывному сроку владения.
Также ведомство отметило, что такая реорганизация не
оказывает влияния на исчисление периода непрерывного
владения вкладом (долей) в уставном капитале
организации, выплачивающей дивиденды.
Консультант Плюс

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

в первом чтении принят законопроект № 184222-7,
направленный на регулирование работы
мессенджеров (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 24 мая 2017 года);

•

во втором чтении принят законопроект № 107145-7,
направленный на пресечение нелегального
распространения и использования аудиовизуальных
произведений в Интернете (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 22
февраля 2017 года);

•

отклонен законопроект № 939-7 о снижении ставки
УСН и смягчении ограничений по переходу на УСН
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 7 октября 2016 года);

•

отклонен законопроект № 27293-7 о предоставлении
дополнительных трудовых гарантий сотрудникам,
имеющим обязательства по ипотечным кредитам
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 16 ноября 2016 года);

•

отклонен законопроект № 1013570-6, направленный
на совершенствование процедуры принудительного
взыскания таможенных платежей и пеней (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 11 марта 2016 года).

Официальный сайт Госдумы РФ

Банк России снизил ключевую ставку

•

поддержка экспорта национальных
производителей, включая развитие
сбытовых/сервисных сетей, разработку и
адаптацию продуктов, а также эффективные
схемы финансирования;

•

стимулирование зарубежных автопроизводителей
к размещению в России сборочных производств
экспортно ориентированных моделей для
международного рынка;

•

стимулирование международных
автопроизводителей к размещению в России
заказов на компоненты для зарубежных
сборочных производств.

В информации Банка России от 16 сентября 2016
года сообщается о снижении ключевой ставки с
9,25% до 9% годовых.
Официальный сайт Банка России
Правительство РФ приняло решение продлить
до 31 декабря 2020 года применение ставки
НДС в размере 10% для внутренних воздушных
перевозок
Соответствующий законопроект должен быть
разработан до сентября 2017 года.
Напомним, что в соответствии с действующей
редакцией НК РФ в отношении указанных услуг с 1
января 2018 года должна применяться ставка 18%.
Также Правительство РФ поручило проработать
вопрос о целесообразности снижения ставки НДС в
отношении данных услуг до 0%.

Программа мероприятий включает как
организационные меры, в том числе формирование
зон свободной торговли с приоритетными рынками и
доработку законодательства, так и меры налогового
стимулирования и финансовой поддержки.
Официальный сайт Минпромторга России

Официальный сайт Правительства РФ

Минпромторг России представил проект
стратегии развития экспорта автомобильной
промышленности и производства
автокомпонентов в РФ на период до 2025 года
Документ определяет приоритетные направления
развития экспорта, меры поддержки отрасли, а также
целевые показатели и ресурсное обеспечение.
В частности, планируется проведения следующих
мероприятий:
•

создание общей институциональной среды для
работы экспортно ориентированных предприятий
автомобильной отрасли, включая крупных
автопроизводителей, а также средние и малые
компании, осуществляющие деятельность на
рынке компонентов и субкомпонентов;

Банк России выступил с инициативой по
изменению подхода к финансовому
оздоровлению страховых компаний
В частности, для унификации процедуры санации
предлагается ввести механизм санации страховых
компаний, аналогичный новому механизму
финансового оздоровления на банковском рынке —
через прямую докапитализацию компании за счет
средств Банка России или привлечение к участию в
процедуре санации сторонних инвесторов.
Для реализации данного механизма потребуется
внесение изменений в законодательство о
банкротстве и в отдельные законодательные акты.
Официальный сайт Банка России

Обзор СМИ
Президент РФ утвердил перечень поручений по
итогам Петербургского международного
экономического форума

•

подготовить предложения по развитию
инструментария государственно-частного
партнерства в целях реализации комплексного
подхода к строительству и реконструкции
объектов инфраструктуры с привлечением
частного капитала;

•

обеспечить правовое регулирование сделок по
синдицированному кредитованию.

Президент РФ поручил следующее:
•

внести изменения в законодательство РФ,
устанавливающие новые формы специальных
инвестиционных контрактов (СПИК),
предусмотрев:

-

увеличение максимальных сроков действия СПИК;

-

расширение круга участников СПИК;

-

расширение перечня инструментов,
гарантирующих спрос на продукцию,
произведенную в соответствии с условиями СПИК,
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, а также при осуществлении
таких закупок отдельными видами юридических
лиц;

-

предоставление льгот по налогу на прибыль
организаций для инвесторов — участников СПИК
на весь срок их реализации;

Официальный сайт Президента РФ

ЕС отменил плату за роуминг в странах ЕС для
европейских абонентов
Соответствующий законопроект был одобрен
Европарламентом осенью 2016 года и вступил в силу
15 июня 2017 года.
Представители российских операторов связи не
исключают, что европейские операторы будут
пытаться компенсировать выпадающие доходы за
счет пересмотра цен на роуминг для других стран.
Ведомости
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Публикации Делойта
Новый выпуск «IT Legal Drive» за апрель-май
2017 года

ФНС России разъяснила вопросы применения
концепции фактического получателя дохода

Предлагаем вашему вниманию выпуск «IT Legal
Drive», содержащий обзор последних новостей и
тенденций российского рынка IT и электронной
коммерции за апрель-май 2017 года.

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».

В данном выпуске вы узнаете о вступлении в силу
федерального закона, регулирующего деятельность
организаторов аудиовизуальных сервисов, принятии
Госдумой РФ в первом чтении законопроекта о
регулировании телемедицины, а также о разработке
порядка предоставления удаленного доступа к
банковским услугам.
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.

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.

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»).

Публичные слушания по Законопроекту продлятся до
5 июля 2017 года.

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 15 июня 2017 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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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
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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,
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asinitsyn@deloitte.ru

Юлия Крылова
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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.

