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Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок направления
нераспределенной прибыли КИК на увеличение ее
уставного капитала
Минфин России разъяснил, что наличие у иностранной
организации обязанности направлять
нераспределенную прибыль на увеличение уставного
капитала может быть подтверждено ссылками на
соответствующие нормы личного закона указанной
организации, которые прямо и непротиворечиво
свидетельствуют об обязанности, условиях, порядке и
сроках направления этой прибыли на увеличение
уставного капитала, а также документами,
свидетельствующими о факте такого увеличения
уставного капитала.
Наличие условий, необходимых для применения п. 8 ст.
25.15 НК РФ, определяется ежегодно по итогам
периода, за который в соответствии с личным законом
иностранной организации составляется финансовая
отчетность за финансовый год.
Напомним, что в соответствии с п. 8 ст. 25.15 НК РФ в
том случае, если у иностранной организации
отсутствует возможность распределения прибыли
(полностью или частично) между участниками
(пайщиками, доверителями или иными лицами) по
причине установленной личным законом такой
организации обязанности направления этой прибыли на
увеличение уставного капитала, такая прибыль не
учитывается при определении налоговой базы у
налогоплательщика - контролирующего лица.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок исчисления
прибыли КИК в случае отсутствия финансовой
отчетности
Ведомство пояснило, что согласно положениям ст.
309.1 НК РФ прибыль (убыток) КИК определяется
одним из следующих способов: по данным ее
финансовой отчетности или по правилам,
установленным гл. 25 НК РФ для налогоплательщиков
— российских организаций.
При этом сумма прибыли (убытка) каждой КИК,
определенная по данным финансовой отчетности этой
компании, должна быть документально подтверждена
ее финансовой отчетностью, составленной за
соответствующий период (периоды), с приложением ее
финансовой и налоговой отчетности.
В случае отсутствия такой финансовой отчетности
сумма прибыли (убытка) КИК определяется в
соответствии с гл. 25 НК РФ на основании первичных
документов.
Такими документами, в частности, могут быть выписки с
расчетных счетов иностранной контролируемой
организации, первичные документы, подтверждающие
произведенные операции согласно обычаям делового
оборота иностранной компании.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы
•

•

•

Федеральный закон от 17 апреля 2017 года № 74ФЗ о дифференциации административной
ответственности за заключение антиконкурентных
соглашений и совершение согласованных
действий, ограничивающих конкуренцию (более
подробно о содержании закона см. выпуск LT от
14 декабря 2016 года);
Федеральный закон от 17 апреля 2017 года № 68ФЗ, закрепляющий в качестве основания для
прекращения производства по делу об
административном правонарушении внесение в
ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица
на основании определения арбитражного суда о
завершении конкурсного производства в
соответствии с законодательством о
несостоятельности (банкротстве);
Федеральный закон от 17 апреля 2017 года № 69ФЗ, уточняющий порядок внесения изменений в
КоАП РФ.

Официальный интернет-портал правовой
информации
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
•

•

принят в первом чтении законопроект № 43679-7
о введении административной ответственности за
неисполнение обязанности по предотвращению
возможного вреда, связанного с обращением
продукции, несоответствующей требованиям
технических регламентов (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 2
декабря 2016 года);
отклонен законопроект № 819634-6 об
увеличении ставки НДФЛ (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 23
июня 2015 года).

Официальный сайт Госдумы РФ
Опубликованы поправки к законопроекту о
правовом регулировании аудиовизуальных
сервисов
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

уточнить, что аудиовизуальные сервисы, чья
ежедневная аудитория в течение месяца
составляет более 100 тыс. пользователей на всей
территории РФ, включаются в специальный
реестр;

•

уточнить обязанности владельца
аудиовизуального сервиса;

•

уточнить ограничения для организаторов
аудиовизуальных сервисов, чья ежедневная
аудитория в течение месяца составляет более 100
тыс. пользователей на всей территории РФ, на
иностранное участие;

•

уточнить, что зарегистрированные сетевые
издания, поисковые системы, а также ресурсы, на
которых аудиовизуальные произведения

размещаются преимущественно пользователями
Интернета, не являются аудиовизуальными
сервисами;
•

ввести административную ответственность в том
числе за распространение владельцем
аудиовизуального сервиса незарегистрированных
средств массовой информации и неисполнение
требований государственных органов об
устранении нарушений законодательства РФ;

•

предусмотреть возможность рассмотрения
Московским городским судом в качестве суда
первой инстанции административных дел об
ограничении доступа к аудиовизуальному
сервису;

•

перенести срок вступления в силу закона с 1
марта 2017 года на 1 июля 2017 года.

Более подробно о содержании первоначальной
редакции законопроекта см. выпуск LT от 28 ноября
2016 года.
Планируется, что законопроект будет рассмотрен
Госдумой РФ во втором чтении 19 апреля 2017 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан проект постановления о
применении риск-ориентированного подхода
при осуществлении государственного
земельного надзора
В целях совершенствования контрольно-надзорной
функции государства предлагается внедрить рискориентированный подход при осуществлении
государственного земельного надзора.
Периодичность плановых проверок использования
земельных участков будет зависеть от присвоенной
категории риска.
В частности, в зависимости от присвоенной
категории риска Росреестр будет проводить
плановые проверки использования юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями
земельных участков со следующей периодичностью:
•

для категории среднего риска — не чаще чем один
раз в пять лет;

•

для категории умеренного риска — не чаще чем
один раз в десять лет.

В отношении земельных участков, отнесенных к
категории низкого риска, плановые проверки
проводиться не будут.
Полномочия по ведению перечней участков, которым
присвоены категории риска, а также предоставлению
информации о присвоенной участку категории по
запросам правообладателей будут возложены на
территориальные органы Росреестра.
В проекте постановления также определяются
критерии отнесения земельных участков к
определенной категории риска.
Напомним, что риск-ориентированный подход уже
применяется при осуществлении федерального
государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и других нормативных правовых
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актов, содержащих нормы трудового права,
санитарно-эпидемиологического и пожарного
надзора, а также надзора в области связи.
Постановлением Правительства РФ от 2 марта 2017
года № 245 был расширен перечень видов
государственного контроля с применением рискориентированного подхода (более подробно см.
выпуск LT от 13 марта 2017 года).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Утверждены требования к
антитеррористической защищенности
гостиниц
В зависимости от степени потенциальной опасности и
угрозы совершения на территории гостиниц
террористических актов, возможных последствий их
совершения, а также с учетом оценки состояния их
защищенности устанавливаются следующие
категории опасности:
•

•

1 категория — объекты, в районе расположения
которых в течение последних 12 месяцев
совершен террористический акт или пресечена
попытка его совершения; прогнозируемое
количество пострадавших составит более 1 тыс.
человек, прогнозируемый размер экономического
ущерба составит более 800 млн руб.;
2 категория — объекты, на территории которых
прогнозируемое количество пострадавших в
результате совершения террористического акта
составит от 200 до 1 тыс. человек и/или
прогнозируемый размер экономического ущерба
составит от 150 до 800 млн руб.;

•

3 категория — объекты, на территории которых
прогнозируемое количество пострадавших в
результате совершения террористического акта
составит от 50 до 200 человек и/или
прогнозируемый размер экономического ущерба
составит от 50 до 150 млн руб.;

•

4 категория — объекты, на территории которых
прогнозируемое количество пострадавших в
результате совершения террористического акта
составит менее 50 человек и/или прогнозируемый
размер экономического ущерба составит менее 50
млн руб.

При этом в зависимости от обстановки,
складывающейся в районе расположения гостиницы,
комиссией по обследованию и категорированию
гостиницы может быть принято решение о
присвоении объекту более высокой или более низкой
категории.
Также документом устанавливаются критерии для
оценки последствий от террористических актов,
требования к паспорту безопасности гостиниц,
перечень основных мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности гостиниц и
порядок контроля за выполнением требований к
антитеррористической защищенности гостиниц.
Обеспечение комплекса мероприятий по
обеспечению антитеррористической защищенности, в
том числе создание комиссии, категорирование
объектов, оформление паспорта безопасности,
разработка основных мероприятий, возлагается на
собственника гостиницы.
Официальный сайт Правительства РФ

Обзор СМИ
Инициатива по созданию единой электронной
базы нотариально заверенных доверенностей
на основе технологии блокчейн
Сообщается о подготовке Банком России
предложения о создании единой электронной базы
нотариально заверенных доверенностей на основе
технологии блокчейн.
Предполагается, что онлайн-база нотариально
заверенных доверенностей позволит защитить банки
от снятия денежных средств по поддельным
документам.

обеспечит большую безопасность и устойчивость
базы данных: данные не хранятся на одном сервере,
а распределены по всей сети и хранятся у каждого
участника обмена данными. Когда один пользователь
вносит изменение, оно сразу записывается у всех
участников и сохраняется у них на устройствах.
В настоящее время инициатива находится на
рассмотрении Минэкономразвития России и Минсвязи
России.
Известия

Инициаторы проекта подчеркивают, что
децентрализация, присущая технологии блокчейн,
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, март 2017 года

Обзор ключевых изменений в таможенном
регулировании

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 март
2017 года.

В течение последних нескольких лет российское
таможенное законодательство все больше
ориентируется на международный опыт.
Большинство нововведений 2016 - начала 2017 года
в сфере таможенного регулирования было
направлено на упрощение таможенных процедур,
улучшение делового климата и создание в России
среды, привлекательной для инвестирования. В
рамках обзора «Изменения в таможенном
регулировании – 2017» мы осветили наиболее
значимые изменения в сфере таможенного
регулирования, которые окажут влияние на бизнес в
2017 году.

В данном выпуске вы узнаете об опубликовании
публичной декларации целей и задач ФНС России на
2017 год, о внесении изменений в перечень объектов
недвижимого имущества г. Москвы, облагаемых
налогом на имущество организаций исходя из
кадастровой стоимости, разработке законопроекта,
направленного на ограничение льготного
налогообложения имущества, полученного для
увеличения чистых активов.

ОЭСР обновила руководство в отношении
межстрановой отчетности
6 апреля 2017 года в рамках Действия 13 Плана
действий по борьбе с размыванием налоговой базы
(Base Erosion and Profit Shifting — BEPS) ОЭСР
выпустила обновленное руководство по заполнению
межстрановой отчетности (CbC reporting)
международными группами компаний (далее —
«Руководство»).
Руководство было дополнено несколькими важными
разъяснениями по некогда спорным вопросам, с
которыми вы можете ознакомиться в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 7 апреля 2017 года.

Преодоление цифровой пропасти: как налоги
встраиваются в развитие криптовалют и
блокчейна
Сегодня мир стоит на пороге крупной налоговой
революции: криптовалюты и онлайн-системы
хранения данных — такие, как блокчейн —
переносят материальные финансовые системы в
виртуальную реальность.
Представляем вашему вниманию статью из журнала
International Tax Review о налоговых последствиях
данного процесса и использовании цифровых валют
и блокчейна c комментариями Ксении Осиповой,
консультанта Группы по оказанию юридических
услуг для технологических проектов.

*****
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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Управляющий партнер,
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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
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Партнер
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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.
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