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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России прокомментировал
необходимость получения от иностранной
организации подтверждения фактического
права на доход до и после 1 января 2017 года
Минфин России разъяснил порядок учета
доходов от реализации права требования при
расчете доли доходов, полученных от ведения
IT-деятельности, для целей применения
пониженных тарифов страховых взносов
Росалкогольрегулирование разъяснило порядок
фиксации в ЕГАИС продукции, находящейся в
незавершенном производстве
ФАС России разъяснила порядок определения
размера убытков, причиненных в результате
нарушения антимонопольного законодательства
В Госдуму РФ внесен законопроект о
легализации дистанционной розничной
торговли лекарственными препаратами
Правительство РФ приняло решение о внесении
на ратификацию Конвенции Совета Европы о
борьбе с фальсификацией медицинской
продукции
Банк России утвердил новые положения о
бухгалтерском учете отдельных операций
кредитными организациями
Telegram оштрафован за отказ от
предоставления ключей для декодирования
сообщений некоторых пользователей
Инициатива по снижению порога
беспошлинного ввоза товаров
Инициатива по переносу сроков введения
электронной ветеринарной сертификации
ФАС России планирует проанализировать
алгоритм ценообразования авиакомпаний
ФНС России подготовила обзор правовых
позиций по результатам рассмотрения споров,
связанных с процедурами банкротства
Опубликован отчет ОЭСР о льготных налоговых
режимах в рамках шага 5 Плана BEPS

Приближается срок подачи уведомлений об
участии в международной группе компаний для
целей страновой отчетности на Кипре
Напоминаем, что 26 мая 2017 года была опубликована
обновленная версия приказа Министерства финансов
Республики Кипр о страновой отчетности.
В соответствии с новой версией приказа были
установлены сроки подачи уведомлений об участии в
международной группе компаний за 2016 и 2017 годы:
•

для 2016 года - 20 ноября 2017 года;

•

для 2017 года - 31 декабря 2017 года.

Мы будем рады помочь в подготовке и подаче данного
уведомления.
По всем возникающим вопросам вы можете обращаться к
Елене Бондаренко (elbondarenko@deloitte.ru).

Разъяснения государственных органов
Минфин России прокомментировал необходимость
получения от иностранной организации
подтверждения фактического права на доход до и
после 1 января 2017 года
Российская компания, выплачивающая иностранной
организации пассивный доход, обратилась в ведомство с
вопросом о том, будут ли применяться к ней меры
ответственности в том случае, если до 1 января 2017
года она не удерживала налог на доходы у источника на
основании норм СОИДН, не получив при этом
подтверждения фактического права иностранной
организации на доход.
Ведомство ограничилось общими формулировками,
указав, что обязанность получать подтверждение
фактического права на доход предусмотрена с 1 января
2017 года.
В связи с этим с 1 января 2017 года при выплате
иностранной организации дохода в отсутствие
подтверждения фактического права на доход налог
должен удерживаться в общем порядке (без применения
норм СОИДН).
Из письма можно сделать косвенный вывод о том, что в
отношении выплат, осуществленных до 1 января 2017
года, отсутствие подтверждения фактического права
иностранной организации на доход само по себе не
может являться основанием для удержания налога и
привлечения к ответственности.
В то же время в случае выявления налоговыми органами
обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии у
иностранной организации фактического права на доход,
налоговый агент может быть привлечен к
ответственности за неудержание налога.

Об этом, в частности, свидетельствует сложившаяся
судебная практика (например, дела №№ А2716584/2016, А11-6602/2016, А40-442/2015, А643695/2016).
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок учета
доходов от реализации права требования при
расчете доли доходов, полученных от ведения
IT-деятельности, для целей применения
пониженных тарифов страховых взносов
Ведомство сообщило, что доходы от реализации
права требования, связанного с получением оплаты
за ранее оказанные налогоплательщиком услуг по
разработке программного обеспечения, не
являются доходом от осуществления деятельности в
области информационных технологий.
При этом для целей расчета доли доходов от ITдеятельности, предусмотренной для применения
пониженных тарифов страховых взносов, указанный
доход включается в общую сумму дохода.
Консультант Плюс

Росалкогольрегулирование разъяснило порядок
фиксации в ЕГАИС продукции, находящейся в
незавершенном производстве
Ведомство сообщило, что форма расчета потребности
в федеральных специальных марках предполагает
выдачу федеральных специальных марок на объем
безводного спирта сырья, а проверка достоверности
осуществляется на основании данных,
зафиксированных в ЕГАИС.
В случае если предприятие закупает или производит
виноматериал с определенными характеристиками
крепости и объема, а после этого купажирует его и
получает сырье с иными характеристиками без
отражения данной процедуры в системе ЕГАИС, у
организации всегда будет находиться остаток спирта,
на который она не сможет получить федеральные
специальные марки.

С целью реализации возможности получения
федеральных специальных марок под весь
доступный объем сырья Росалкогольрегулирование
рекомендует в том случае, если организация
проводит дополнительную обработку закупаемого
или производимого виноматериала, в результате
которой виноматериал изменяет свои
характеристики, отражать процедуру списания
остатков переданного в купаж виноматериала через
«Акт списания продукции».
Списание продукции может осуществляться с
основанием «Иные цели» и указанием в поле
комментария «Купажирование», постановка на
баланс может производиться с основанием
«Собственное производство».
Консультант Плюс

ФАС России разъяснила порядок определения
размера убытков, причиненных в результате
нарушения антимонопольного
законодательства
В частности, обобщены существующие методики
расчета убытков, сформировавшиеся как в
российской, так и в зарубежной
правоприменительной практике по спорам,
связанным с нарушением антимонопольного
законодательства.
Разъяснения ведомства содержат перечень
нарушений антимонопольного законодательства,
дающих предпосылку для расчета убытков и иных
финансовых потерь, подлежащих покрытию в
порядке реституции, описание концептуальных
подходов, составляющих базис для расчетов
убытков, причиненных в результате нарушения
антимонопольного законодательства, а также
модельные примеры расчета убытков.
Разъяснения могут применяться при оценке размера
убытков в антимонопольных делах и при
рассмотрении административных производств по
антимонопольным статьям.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о
легализации дистанционной розничной
торговли лекарственными препаратами
В частности, предлагается предоставить аптечным
организациям и ветеринарным аптечным
организациям право осуществлять розничную
торговлю безрецептурными лекарственными
препаратами дистанционным способом.
При этом дистанционная продажа рецептурных
препаратов будет запрещена.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Правительство РФ приняло решение о внесении
на ратификацию Конвенции Совета Европы о
борьбе с фальсификацией медицинской
продукции
Конвенция Совета Европы о борьбе с
фальсификацией медицинской продукции и
сходными преступлениями, угрожающими здоровью
населения, подписана РФ 28 октября 2011 года в
Москве.
Конвенцией, в частности, предусматриваются:
•

уголовная ответственность за фальсификацию
медицинской продукции и аналогичные
преступления, в том числе за производство,
хранение и предложения по реализации такой
продукции, подделку соответствующей
документации и упаковочных материалов;
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•

защита прав потерпевших вследствие этих
правонарушений;

•

порядок бухгалтерского учета операций с
ценными бумагами;

•

развитие сотрудничества в сфере борьбы с
фальсификацией медицинской продукции на
государственном и международном уровнях.

•

порядок бухгалтерского учета кредитными
организациями ряда операций с финансовыми
активами;

•

порядок отражения на счетах бухгалтерского
учета финансовых обязательств.

Официальный сайт Правительства РФ

Банк России утвердил новые положения о
бухгалтерском учете отдельных операций
кредитными организациями

Консультант Плюс

В частности, утверждены следующие документы:

Обзор СМИ
Telegram оштрафован за отказ от
предоставления ключей для декодирования
сообщений некоторых пользователей
Сообщается о том, что мессенджер Telegram
оштрафован на 800 тыс. руб. решением мирового
судьи Мещанского района города Москвы.
Причиной для наложения штрафа стал отказ
руководства Telegram от предоставления ключей для
декодирования сообщений некоторых пользователей.
Российская газета

Инициатива по снижению порога
беспошлинного ввоза товаров
Сообщается о том, что «Почта России» предложила
правительству провести переговоры в рамках ЕАЭС
для установления нового единого графика снижения
порога беспошлинного ввоза товаров.
В частности, предлагается постепенное снижение
порога беспошлинного ввоза товаров:
•

с 1 тыс. евро до 200 евро — с 2019 года;

•

с 200 евро до 100 евро — с 2020 года;

•

со 100 евро до 50 евро — с 2021 года.

Напомним, что согласно существующему проекту
решения Евразийской экономической комиссии с
2018 года планируется снижение порога
беспошлинного ввоза с 1000 до 500 евро, сверх
которых покупателю придется заплатить пошлину в
размере 30%, но не менее 4 евро за каждый
килограмм. С 2019 года беспошлинно можно будет
потратить в зарубежных интернет-магазинах 200
евро, сверх которых будет взиматься 15%, но не
менее 2 евро за кг.

готовой продукции.
Напомним, что в соответствии с Законом РФ от 14 мая
1993 года № 4979-I «О ветеринарии» с 1 января
2018 года на электронные сопроводительные
ветеринарные документы обязаны перейти все
производители животноводческой продукции, в том
числе молочных продуктов, мясных изделий и
кормов для животных.
Оформление электронных документов должно
проходить в системе «Меркурий».
По словам производителей продуктов питания,
система технически не готова к полноценному
использованию и ее запуск с 1 января 2018 года
может парализовать производство.
Ведомости

ФАС России планирует проанализировать
алгоритм ценообразования авиакомпаний
Сообщается о том, что в конце сентября 2017 года
ФАС России направила в авиакомпании запрос о
предоставлении информации по алгоритму
ценообразования на билеты экономического класса с
использованием компьютерных систем.
Ведомство интересуют данные о работе глобальных
систем бронирования (GDS) и управления доходами,
включая внутреннюю информацию.
Как ранее заявлял глава ФАС России Игорь Артемьев,
GDS так запрограммированы, что приводят к росту
стоимости билетов выше экономически
обоснованного уровня.
Коммерсант

Коммерсант

Инициатива по переносу сроков введения
электронной ветеринарной сертификации
Крупнейшие иностранные производители продуктов
питания в России планируют обратиться к
Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву
с просьбой не вводить с 1 января 2018 года
электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС)
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Судебная практика
ФНС России подготовила обзор правовых
позиций по результатам рассмотрения споров,
связанных с процедурами банкротства

•

право на оспаривание сделки имеет как
отдельный кредитор, так и множество кредиторов,
если общий размер их требований составляет
более 10% от размера требований, включенных в
реестр требований кредиторов должника;

•

при наличии доказательств, свидетельствующих о
существовании причинно-следственной связи
между действиями контролирующего лица и
банкротством подконтрольной организации, бремя
доказывания обоснованности и разумности своих
действий распространяется на контролирующее
лицо;

конкурсный управляющий может быть отстранен
судом от исполнения возложенных на него
обязанностей и в том случае, если кредиторы до
подачи соответствующей жалобы в суд не
обращались к конкурсному управляющему с
заявлениями об устранении нарушений;

•

ликвидация должника, признанного банкротом, не
является препятствием для рассмотрения
требования о привлечении его бывшего
руководителя к субсидиарной ответственности;

необоснованное открытие нового расчетного
счета, приведшее к нарушению очередности
погашения текущих платежей, может служить
основанием для взыскания с конкурсного
управляющего убытков;

•

конкурсный управляющий обязан приступать к
выплате собственного вознаграждения только
после погашения иных видов текущих, а также
эксплуатационных платежей, в том числе
напрямую не связанных с обеспечением
сохранности имущества должника;

•

при продаже имущества посредством публичного
предложения размер задатка исчисляется исходя
из цены, которая является начальной продажной
ценой на конкретном этапе публичного
предложения, а не из цены продажи на первом
этапе.

Обзор составлен на основе судебных актов ВС РФ и
судов федеральных округов, вынесенных в IV
квартале 2015 года и в 2016 году.
В обзоре сделаны следующие выводы:
•

•

•

•

•

учредитель должника может быть привлечен к
субсидиарной ответственности в связи с
утверждением отчетности должника, содержащей
искаженные данные;
систематическая передача денежных средств под
отчет при отсутствии предоставления отчетности о
расходовании денежных средств либо их возврата
может рассматриваться как действие,
направленное на вывод активов из
хозяйственного оборота организации;
отношения по выплате дивидендов относятся к
корпоративным отношениям обязательственного
характера, поэтому выплата дивидендов может
быть оспорена как на основании Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)», так
и ГК РФ;

Напомним также, что в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» были внесены
изменения, направленные на расширение практики
привлечения к субсидиарной ответственности
контролирующих лиц (более подробно см. выпуск LT
от 1 сентября 2017 года).
Консультант Плюс

Новости международного законодательства
Опубликован отчет ОЭСР о льготных налоговых
режимах в рамках шага 5 Плана BEPS
В докладе содержится подробная информация об
итогах экспертных обзоров, проведенных в
отношении 164 льготных налоговых режимов.
В соответствии с докладом правительства внесли
изменения или находятся в процессе внесения
изменения в льготные налоговые режимы в рамках
плана BEPS.

•

56 режимов не несут в себе риск для целей BEPS;

•

девять режимов все еще находятся на
рассмотрении из-за смягчающих обстоятельств,
таких как последствия недавних ураганов в
некоторых странах Карибского бассейна.

Официальный сайт ОЭСР

В частности, из 164 режимов, рассмотренных ОЭСР за
последний год:
•

в отношении 99 режимов необходимо рассмотреть
возможность внесения изменения в действующее
законодательство; при этом в отношении 93
режимов изменения уже внесены или находятся на
рассмотрении;
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Публикации Делойта
Опубликован проект Постановления
Правительства РФ, связанного с внедрением в
России требований CRS

Распределение рекламных расходов между
функциональными компаниями группы может
обернуться серьезными налоговыми рисками

10 октября 2017 года на Федеральном портале
проектов нормативных правовых актов был
опубликован проект Постановления Правительства
Российской Федерации «О реализации
международного автоматического обмена
финансовой информацией в налоговых целях»
(далее ― Проект постановления), направленный на
выполнение международных обязательств
Российской Федерации по внедрению CRS и
подготовленный в целях реализации проекта
Федерального закона «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации (в связи с
реализацией международного автоматического
обмена информацией о финансовых счетах и
документацией по международным группам)» (далее
― законопроект).

21 августа 2017 года Арбитражный суд Липецкой
области (первая инстанция) вынес решение по
довольно необычному налоговому спору, связанному
с распределением маркетинговых расходов внутри
холдинга между производителем и дистрибьютором.

Публичное обсуждение Проекта постановления
продлится до 7 ноября 2017 года.

Внесение изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» и
отдельные законодательные акты РФ

Принят федеральный закон, уточняющий
порядок освобождения от налогообложения
вкладов в имущество и пересматривающий
часть налоговых льгот
30 сентября 2017 года Президент РФ подписал закон,
в соответствии с которым пересматривается подход к
налогообложению вкладов в имущество, а также
уточняется порядок предоставления отдельных
налоговых льгот.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 октября 2017 года.

Суд признал, что производитель оказал
дистрибьютору маркетинговые услуги на
безвозмездной основе, отказав в вычете
соответствующих расходов, а также начислив НДС на
безвозмездную реализацию.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 27 сентября 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 16 октября 2017 года.

Основные изменения будут действовать с 1 января
2018 года.

Суд поддержал позицию налогового органа о том, что
расходы на стратегический маркетинг, понесенные
производителем, были фактически осуществлены в
пользу взаимозависимого дистрибьютора, также
выполнявшего функции единоличного
исполнительного органа.

Разработан проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
направленный, в частности, на совершенствование
регулирования обращения с отходами, понятийного
аппарата и представления производителями и
импортерами отчетности о выполнении нормативов
утилизации товаров и упаковки.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 сентября 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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Геннадий Камышников
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gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
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oberezin@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
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и добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
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yorlova@deloitte.ru
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Партнер
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ozhupina@deloitte.ru
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avasyutin@deloitte.ru
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и ценные бумаги, страхование
asinitsyn@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная
промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Андрей Гончаров
Директор
Группа по предоставлению
юридических услуг
agoncharov@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
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ykrylova@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.

