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Legislative Tracking
Be in the know
Минэкономразвития России подготовило
поправки к законопроекту, направленному на
совершенствование механизма
функционирования и управления ОЭЗ
В Госдуму РФ внесен законопроект о правовом
регулировании виноделия
ФНС России опубликует открытые данные о
юридических лицах
ФНС России подготовила внутреннее письмо,
которым предлагается сократить срок проверки
возмещения НДС для добросовестных
налогоплательщиков
ФАС России потребовала от операторов
изменить цены на роуминг по РФ
Минздрав предлагает запретить продажу
спиртного в выходные дни

Мероприятия Делойта
Кипр меняет правила трансфертного
ценообразования для финансовых сделок
Вебинар, 19 июля 2017 года
Приглашаем вас принять участие в вебинаре,
посвященном введению на Кипре правил
трансфертного ценообразования в соответствии с
Циркуляром Министерства Финансов Республики Кипр
«Об особенностях налогообложения сделок по
внутригрупповому финансированию» от 30 июня 2017
года.
В ходе вебинара будут рассмотрены следующие темы:
•

Основные положения циркуляра о внутригрупповом
финансировании, применяющиеся с 1 июля 2017 г.;

•

Методологические подходы к подготовке
документации по трансфертному ценообразованию для
финансовых сделок с учетом требований кипрского и
особенностей российского налогового
законодательства (основные разделы документации,
используемые источники информации, критерии
отбора и процесс поиска сопоставимых сделок,
основные корректировки);

•

Риски, связанные с использованием концепции
фактического получателя дохода, и практические
возможности по их минимизации.

Запись вебинара будет направлена по электронной
почте зарегистрированным участникам вебинара.
Дата проведения: 19 июля 2017 года
Время проведения: с 10:00 до 13:00.

Законодательные инициативы
Минэкономразвития России подготовило поправки
к законопроекту, направленному на
совершенствование механизма
функционирования и управления ОЭЗ
Законопроект, к которому предлагаются поправки, был
принят в первом чтении еще в 2014 году.
Поправками, в частности, вносятся следующие
изменения:
•

цели создания ОЭЗ дополнены созданием
импортозамещающих производств;

•

расширен перечень исключений для подакцизных
товаров, производство и переработка которых
допускается на территории ОЭЗ, а именно:
автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и/или карбюраторных
(инженерных) двигателей, прямогонный бензин,
средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол,
авиационный керосин, а также природный газ;

•

расширены понятия видов деятельности,
разрешенных в промышленно-производственных,
технико-внедренческих и портовых ОЭЗ;

•

исключена норма, разрешающая осуществление
промышленно-производственной деятельности и
производство научно-технической продукции в
технико-внедренческой ОЭЗ по решению
экспертного совета;

•

исключена норма, разрешающая осуществление
технико-внедренческой деятельности в
промышленно-производственной ОЭЗ по решению
экспертного совета по технико-внедренческим
ОЭЗ;

•

установлены объемы и сроки при осуществлении
производственной деятельности в портовой ОЭЗ:
резидент ОЭЗ обязан осуществить капитальные
вложения в сумме не менее 120 млн рублей (за
исключением нематериальных активов); при этом
капитальные вложения в сумме не менее чем 40
млн рублей (за исключением нематериальных
активов) он обязан осуществить в течение трех
лет со дня заключения соглашения об
осуществлении деятельности в портовой ОЭЗ;

•

изменен перечень документов, которые
необходимо представлять для рассмотрения
заявки на заключение соглашения об
осуществлении деятельности в ОЭЗ — вместо
бизнес-плана будет необходимо представлять
паспорт инвестиционного проекта;

•

пересмотрен порядок внесения изменений в
паспорта инвестиционного проекта;

•

пересмотрен порядок взыскания штрафов за
досрочное прекращение действия соглашения об
осуществлении деятельности в связи с
существенным нарушением резидентом ОЭЗ
условий соглашения — штраф будем уплачиваться
только в том случае, если резидент отказывается
от подписания соглашения о расторжении
соглашения и оно расторгается в судебном
порядке.

В случае принятия федеральный закон вступит в
силу по истечении 30 дней с даты официального
опубликования.

В Госдуму РФ внесен законопроект о правовом
регулировании виноделия
Законопроект вводит развернутый понятийный
аппарат в сфере производства и оборота вина и
винодельческой продукции, устанавливает общий
подход к регулированию виноградарства и
виноделия, а также основные принципы правового
регулирования отношений в сфере виноградарства и
виноделия.
В документе регламентируются основные
направления и субъекты государственного
стимулирования развития винодельческой отрасли.
Также на рассмотрение Госдумы РФ внесен
законопроект, которым предлагается внести в
государственное регулирование производства и
оборота винодельческой продукции следующие
изменения:
•

разрешить дистанционную продажу
винодельческой продукции производителями и
оптовыми компаниями;

•

предусмотреть, что ограничения на розничную
продажу алкогольной продукции не будут
распространяться на продажу вина или игристого
вина (шампанского), произведенного из
собственного винограда, производителями такой
продукции на специализированных ярмарках,
выставках и фестивалях винодельческой
продукции;

•

исключить виноматериалы и виноградное сусло из
состава спиртосодержащей продукции,
разграничить понятия «коньячный дистиллят» и
«этиловый спирт», а также пересмотреть
отдельную терминологию, касающуюся продукции
виноделия;

•

разрешить использовать мобильное основное
технологическое оборудование, предназначенное
для эксплуатации с периодическим перемещением
и установкой на производственных объектах для
розлива винодельческой продукции в
потребительскую тару.

Официальный сайт Госдумы РФ

Также законопроектом устанавливается двухлетний
переходный период с момента вступления изменений
в силу.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
ФНС России опубликует открытые данные о
юридических лицах
ФНС России утвердила сроки размещения открытых
данных о юридических лицах.
Открытые данные будут включать информацию по
следующим блокам:
•

сумма недоимки и задолженности по пеням и
штрафам (по каждому налогу и сбору);

•

налоговые правонарушения и меры

ответственности за их совершение;
•

специальные налоговые режимы, применяемые
налогоплательщиками;

•

участие налогоплательщика в КГН;

•

среднесписочная численность работников
организации за календарный год;

•

сумма доходов и расходов по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности за год;
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•

уплаченные организацией в календарном году
суммы налогов и сборов (по каждому налогу и
сбору) без учета сумм налогов (сборов),
уплаченных в связи с ввозом товаров на
таможенную территорию Евразийского
экономического союза, а также сумм налогов,
уплаченных налоговым агентом.

Информация о суммах недоимки и задолженности по
пеням и штрафам, о налоговых правонарушениях и
мерах ответственности за их совершение, о
специальных налоговых режимах, а также об участии
в КГН будет размещаться на сайте ФНС России
ежемесячно, а о среднесписочной численности
работников организации, о суммах доходов и
расходов по данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности и об уплаченных организацией в
календарном году суммах налогов и сборов —
ежегодно.
Первый набор открытых данных ФНС России
разместит 25 июля 2017 года. В него войдет
информация о налоговых правонарушениях, решения
о привлечении к ответственности по которым
вступили в силу со 2 июня 2016 года по 30 июня
2017 года.
Официальный сайт ФНС России

ФНС России подготовила внутреннее письмо,
которым предлагается сократить срок проверки
возмещения НДС для добросовестных
налогоплательщиков
Срок проверки возмещения НДС для добросовестных
налогоплательщиков должен сократиться с трех до
двух месяцев.
Для того чтобы компания могла претендовать на
ускоренное возмещение НДС, она должна иметь
низкий или средний уровень налогового риска,
присваиваемого в системе АСК НДС-2, она не должна
заявлять к вычету слишком большую сумму (больше
выплаченных налогов за три года), а все ее
поставщики на 90% должны иметь низкие налоговые
риски.

ФАС России потребовала от операторов
изменить цены на роуминг по РФ
ФАС России потребовала от операторов связи
«Вымпелком», «Мегафон», «МТС» и «Т2 Мобайл»
изменить тарифы на роуминг внутри России.
ФАС установила признаки нарушения операторами
одного из положений закона о защите конкуренции,
которые выразились в установлении и поддержании
разных тарифов мобильной связи в домашнем
регионе и поездках по России.
По результатам проведенного анализа тарифных
планов служба пришла к выводу о том, что чем
дороже тарифный план абонента, тем меньше для
такого абонента разница в тарифах на услуги
сотовой связи дома и поездках.
По мнению ФАС России, такие действия ни
экономически, ни технологически не обоснованы.
Согласно предупреждению, четверка мобильных
операторов связи должна в течении двух недель
изменить тарифы на услуги связи в поездках,
исключив необоснованную разницу цен.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ
находится два законопроекта, в соответствии с
которыми предусматривается отмена национального
роуминга (более подробно см. выпуски LT от 28 июня
2017 года и 10 июля 2017 года).
Российская газета

Минздрав предлагает запретить продажу
спиртного в выходные дни
Ведомство обсуждает вопрос о включении запрета на
продажу алкоголя в выходные дни в «Стратегию
формирования здорового образа жизни населения».
Известия

Ожидается, что данная мера будет способствовать
появлению у экспортеров дополнительных
оборотных средств.
На данный момент письмо официально не
опубликовано.
Ведомости
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Публикации Делойта
В Государственную Думу РФ внесен
законопроект о новом виде эмиссионных
ценных бумаг
28 июня 2017 года председателем Комитета
Государственной Думы РФ по финансовому рынку А.
Г. Аксаковым, его заместителем И. Б. Дивинским и
членом Совета Федерации Н. А. Журавлевым был
внесен проект Федерального Закона о внесении
изменений в Федеральный Закон «О рынке ценных
бумаг» и иные законодательные акты РФ в части
регулирования структурных расписок.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, май − июнь 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 май −
июнь 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 17 июля 2017 года.

Казахстан стал вторым государством, которое
будет регулировать рынок криптовалют
Международный финансовый центр «Астана»
объявил о создании рабочей группы с компаниями
«Делойт», СНГ, Waves, Juscutum и «Кесарев
Консалтинг» с целью развития экосистемы блокчейнрешений в СНГ.
Рабочая группа разработает законодательство,
регулирующее криптовалютные транзакции; создаст
платформы для использования блокчейн-технологий,
криптовалют и проектов на блокчейне; сформирует
благоприятную среду для инновационного развития
Казахстана и наладит диалог между
предпринимателями, гражданами и правительством,
а также улучшит инвестиционный климат Казахстана
для развития и поддержки инновационных
технологий.
Подробнее об этом читайте в нашем пресс-релизе.

*****
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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Партнер
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Партнер
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Партнер
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Оксана Жупина
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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

