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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России пояснил, что расходы на
размещение информации о продукции в
каталогах торговых сетей должны
нормироваться
Правительство Гонконга планирует ввести
обязанность по сбору, хранению и
предоставлению информации о
бенефициарных владельцах
Утверждены правила предоставления
субсидий организациям легкой
промышленности на увеличение объемов
производства продукции
Опубликован протокол о продлении
пилотного проекта по маркировке меховых
изделий контрольными
(идентификационными) знаками до конца
2018 года
Правительством РФ утверждена новая
редакция положения о запрете на допуск
иностранных товаров к закупкам для нужд
обороны и безопасности
Правительством РФ принято решение о
подписании протоколов о взаимодействии
органов валютного контроля РФ, Республики
Беларусь, Республики Казахстан
Инициатива по упрощению порядка
банкротства физических лиц
Инициатива по расширению полномочий
Росприроднадзора в сфере экологического
контроля

Мероприятия «Делойта»
Опрос для компаний сектора недвижимости
Специалисты «Делойта» постоянно следят за событиями
рынка недвижимости в России. В связи с этим мы
хотели бы пригласить вас поучаствовать в опросе,
направленном на изучение налоговой стратегии
участников рынка и их оценки законодательных
изменений. Собранные данные будут в обезличенном
виде использованы для подготовки аналитического
обзора, который мы обязательно включим в следующий
выпуск «Конструктора новостей» - ежемесячного
аналитического отчета о событиях в сфере
недвижимости.
Прохождение опроса займет у вас не более 1 минуты.
Мы благодарим вас за сотрудничество и внимание к
нашим публикациям, и надеемся, что вы найдете
информацию, представленную в наших выпусках
интересной и полезной.

Разъяснения государственных органов
Минфин России пояснил, что расходы на
размещение информации о продукции в каталогах
торговых сетей должны нормироваться
В письме Минфина России от 23 декабря 2016 года №
03-03-06/1/77417 сообщается, что положения п. 4 ст.
264 НК РФ (в части расходов на рекламу в каталогах,
не подлежащих нормированию) не распространяются
на случаи, когда информация о производимом товаре
размещается в каталогах и брошюрах, выпускаемых
третьими лицами.
Следовательно, по мнению ведомства, затраты
налогоплательщика на оплату услуг по размещению в
каталогах торговых сетей информации о производимой
налогоплательщиком продукции могут быть признаны в
составе расходов на рекламу, учитываемых в пределах
1% выручки от реализации.
Напомним, что ранее Минфин России придерживался
позиции, согласно которой указанные расходы не
нормируются для целей налогообложения прибыли (см.
письма Минфина России от 24 октября 2012 года № 0303-06/1/564).
Также напомним, что в отношении услуг,
приобретенных у торговых сетей, включая
мерчандайзинг и приоритетную выкладку, сложилась
положительная судебная практика, в соответствии с
которой при условии достаточного документального
подтверждения соответствующие расходы могут
учитываться без ограничений, предусмотренных п. 4 ст.
264 НК РФ (см., например, Постановление 9 ААС от 13
марта 2012 года по делу № А40-74688/2011,
Постановление 9 ААС от 2 ноября 2011 года по делу №
А40-43970/2011).
Консультант Плюс

Новости международного законодательства
Правительство Гонконга планирует ввести
обязанность по сбору, хранению и
предоставлению информации о
бенефициарных владельцах
Правительство Гонконга вынесло на публичное
обсуждение предложение о внесении изменений в
Ордонанс о компаниях, касающееся ведения
реестров бенефициарных владельцев.

В частности, предлагается ввести обязанность для
компаний, учрежденных в Гонконге, получать и
хранить актуальную информацию о своих
бенефициарных владельцах, а также предоставлять
ее для проверки по запросу.
Официальный сайт Бюро финансовых услуг и
казначейства Гонконга

Законодательные инициативы
Утверждены правила предоставления субсидий
организациям легкой промышленности на
увеличение объемов производства продукции
Постановлением Правительства РФ от 12 января
2017 года № 2 утверждаются правила
предоставления субсидий организациям легкой
промышленности на возмещение части затрат на
обслуживание кредитов, привлеченных в 2013‒2017
годах, в целях увеличения объемов производства
продукции.
Субсидии будут предоставляться организациям,
прошедшим конкурсный отбор, на основании
следующих критериев: степени роста объемов
реализации товаров легкой промышленности и
соотношения годовых объемов производства товаров
легкой промышленности, а также размера
запрашиваемой субсидии.
Также документом установлены требования к
организациям, претендующим на получение
субсидии.
Размер субсидии составляет 70% суммы затрат
организации на уплату процентов по кредиту, но не
более величины, рассчитанной исходя из 70%
ключевой ставки Банка России, действующей на день
уплаты процентов по кредиту.
Официальный сайт Правительства РФ

Опубликован протокол о продлении пилотного
проекта по маркировке меховых изделий
контрольными (идентификационными) знаками
до конца 2018 года
Опубликован Протокол о продлении до конца 2018
года срока действия Соглашения о реализации в
2015‒2016 годах пилотного проекта по введению
маркировки товаров контрольными
(идентификационными) знаками по товарной
позиции «Предметы одежды, принадлежности к
одежде и прочие изделия, из натурального меха».
Официальный интернет-портал правовой
информации

Правительством РФ утверждена новая
редакция положения о запрете на допуск
иностранных товаров к закупкам для нужд
обороны и безопасности
Постановлением Правительства РФ от 14 января
2017 года № 9 утверждается новая редакция
положения о запрете на допуск товаров,
происходящих из иностранных государств, работ
(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными
лицами, для осуществления закупок для нужд
обороны страны и безопасности государства.
В частности, новой редакцией определены случаи,
когда запрет на допуск товаров, происходящих из
иностранных государств, для осуществления закупок
для нужд обороны страны и безопасности
государства не применяется, в том числе, - при
закупке запасных частей и расходных материалов к
машинам и оборудованию в соответствии с
технической документацией, а также закупке одного
или нескольких промышленных товаров по
стоимости менее предусмотренного постановлением
предельного значения.
Официальный сайт Правительства РФ

Правительством РФ принято решение о
подписании протоколов о взаимодействии
органов валютного контроля РФ, Республики
Беларусь, Республики Казахстан
Сообщается о том, что Правительством РФ принято
решение о подписании Протокола о взаимодействии
ФНС России и Национального банка Республики
Беларусь в сфере валютного контроля, Протокола о
взаимодействии ФНС России и Национального Банка
Республики Казахстан в сфере валютного контроля и
Протокола о взаимодействии ФНС России и Комитета
государственного контроля Республики Беларусь в
сфере валютного контроля.
Подписание протоколов создаст необходимые
организационно-правовые условия для развития
сотрудничества в валютной сфере на
межгосударственном уровне и будет способствовать
взаимодействию в области предупреждения,
выявления и пресечения нарушений валютного
законодательства.
Официальный интернет-портал правовой
информации
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Обзор СМИ
Инициатива по упрощению порядка
банкротства физических лиц

В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.

Сообщается о подготовке Минэкономразвития России
законопроекта, которым предлагается предоставить
возможность физическим лицам объявлять себя
неплатежеспособными без участия арбитражного
управляющего.

Известия

В частности, предлагается ввести упрощенную
процедуру банкротства физических лиц в том
случае, если задолженность не превышает 900 тыс.
руб., число кредиторов составляет не более 10, а
физическое лицо не является индивидуальным
предпринимателем и не имеет недвижимого
имущества, помимо подлежащего взысканию.
Положения законопроекта направлены на
сокращение сроков и расходов на проведение
применяемых в деле о банкротстве процедур, на
обеспечение доступной и равной защиты для
непрофессиональных участников гражданского
оборота, а также для физических лиц —
потребителей.

Инициатива по расширению полномочий
Росприроднадзора в сфере экологического
контроля
Сообщается о том, что Постоянная комиссия по
экологическим правам Совета при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека
выступила с инициативой о расширении полномочий
Росприроднадзора.
В частности, предлагается наделить
Росприроднадзор правом осуществлять надзор и
контроль за всеми объектами, которые могут
оказывать негативное воздействие на окружающую
среду, включая объекты региональных полномочий.
Коммерсант

Публикации «Делойта»
Налоговое законодательство. Ключевые
нововведения с 2017 года и прогнозы развития
На протяжении последних лет в России происходят
стремительные системные изменения налогового
законодательства, способствующие сближению
подхода к налогообложению в России и в
иностранных государствах, благодаря чему
российская налоговая система становится
неотъемлемой частью глобальных налоговых
взаимоотношений. Эти изменения одновременно
способствуют созданию среды, предсказуемой и
привлекательной для инвестирования и развития
бизнеса в стране. Подходящий к концу
законодательный сезон не стал исключением.
Об основных изменениях налогового
законодательства, вступающих в силу с 1 января
2017 года, тенденциях развития налогообложения, а
также ключевых экономических и законодательных
изменениях по отраслям экономики читайте в нашем
обзоре.

Независимая оценка квалификации на
соответствие положениям профессиональных
стандартов или квалификационным
требованиям
Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2016
года № 1204, вступающее в силу с 1 января 2017
года, дополнило Федеральный закон от 3 июля 2016
года № 238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации» и установило правила проведения
центром оценки квалификаций проверки соискателя
на соответствие положениям профессионального
стандарта или квалификационным требованиям.
Более подробно о порядке проведения независимой
оценки квалификации, а также об основных

гарантиях и компенсациях работникам,
направляемым работодателем на прохождение
независимой оценки квалификации, читайте в
выпуске LT in Focus от 10 января 2017 года.

CRS в России: дальнейшие шаги
6 сентября 2016 года на сайте федерального портала
проектов нормативных правовых актов был
опубликован проект федерального закона «О
внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации (в связи с
реализацией международного автоматического
обмена информацией о финансовых счетах и
документацией по международным группам
компаний)», разработанный в целях обеспечения
выполнения РФ условий Многостороннего
соглашения об автоматическом обмене финансовой
информацией в налоговых целях (Model Competent
Authority Agreement или MCAA), в том числе
соглашения по Стандарту ОЭСР об автоматическом
обмене информацией о финансовых счетах (Common
Reporting Standard или CRS).
По состоянию на декабрь 2016 года законопроект
находится на стадии публичного обсуждения. В
соответствии с комментариями уполномоченных
органов законопроект планируется внести на
обсуждение в правительство в первой половине 2017
года.
Предлагаем вам ознакомиться с требованиями по
обмену финансовой информацией в рамках MCAA и
рисками, связанными с идентификацией клиентов по
CRS, осуществляемой с 1 января 2017 года в рамках
текущего российского законодательства, в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 30 декабря 2016 года.
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*****
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
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 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

