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Legislative Tracking
Be in the know
ФАС России и Google заключили мировое
соглашение по антимонопольному делу
Минфин России разъяснил порядок
обложения НДС операций по уступке прав
требования обязательств по векселю
Минфин России разъяснил условия
восстановления НДС, ранее принятого к
вычету, при проведении гарантийного
ремонта
Правительством РФ одобрен проект
Соглашения Евразийского экономического
союза о согласованных подходах к
регулированию валютных правоотношений
Опубликованы поправки к законопроекту о
введении классификации банков и
увеличении минимального размера уставного
и собственного капитала банков
Разработан законопроект о введении ставки
НДС 0% в отношении услуг по
осуществлению внутренних воздушных
перевозок пассажиров и багажа на Дальний
Восток
Опубликована Стратегическая карта ФНС
России на 2017‒2021 годы
Минэкономразвития России начал разработку
проекта постановления о порядке
хеджирования валютных рисков российских
экспортеров промышленной продукции
Банк России опубликовал обзор практики
корпоративного управления в российских
публичных обществах

Судебная практика
ФАС России и Google заключили мировое
соглашение по антимонопольному делу
Сообщается, что 17 апреля 2017 года Арбитражный суд
Московского округа утвердил мировое соглашение по
делу № А40-240628/2015, которым прекращается
производство по спору между ФАС России и
корпорацией Google.
ФАС России установила нарушение в действиях Google,
которые приводили к запрету на предустановку
конкурирующих приложений других разработчиков. В
результате из-за отказов другим производителям
мобильных устройств самый эффективный канал
распространения приложений — предустановка —
оказался полностью закреплен за компанией Google.
Нарушение законодательства о конкуренции также
выразилось в предоставлении контрагентам —
производителям мобильных устройств,
предназначенных для продажи в РФ, доступа к
магазину приложений Google Play на определенных
условиях.
Антимонопольными органами было выдано предписание
компании Google об исключении из соглашений с
производителями антиконкурентных требований,
обеспечивающих эксклюзивность и приоритетность
размещения приложений Google и ограничивающих
установку приложений и сервисов других
разработчиков.
Суды первой и апелляционной инстанций поддержали
позицию антимонопольного органа.
Суд кассационной инстанции утвердил мировое
соглашение, текст которого в настоящее время
официально не опубликован.
По условиям мирового соглашения Google отказывается
от требований об эксклюзивности своих приложений на
устройствах на базе операционной системы Android в
России, от стимулирования предустановки поиска
Google в качестве единственного общего поискового
сервиса и от применения в дальнейшем положений
договоров, противоречащих условиям мирового
соглашения, а также обязуется не ограничивать
предустановку любых конкурирующих поисковых
сервисов и приложений (в том числе на главном экране
по умолчанию) и обеспечивать права третьих лиц на
включение их поисковых систем в окно выбора.
Следует отметить, что по условиям соглашения Google
не принимает на себя обязательство по раздельной
дистрибьюции магазина Google Play и операционной
системы Android.
Для устройств, которые сейчас находятся в обращении
на территории РФ, Google разработает активное «окно
выбора» для браузера Chrome, которое при очередном
обновлении предоставит пользователю возможность
выбрать поисковую систему «по умолчанию».

В течение 60 дней с момента утверждения судом
мирового соглашения заинтересованные российские
поисковики могут обратиться в Google для
обсуждения возможных условий включения в окно
выбора в будущем году.

законодательства в размере 438 млн руб. и за
невыполнение предписания антимонопольного
органа — 1 млн руб.
Официальный сайт ФАС России

Компания Google также должна будет заплатить
штрафы за нарушение антимонопольного

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок обложения
НДС операций по уступке прав требования
обязательств по векселю

Минфин России разъяснил условия
восстановления НДС, ранее принятого к вычету,
при проведении гарантийного ремонта

Ведомство разъяснило, что операции по уступке прав
требования по уплате вексельной суммы, а также
исполнению векселедателем обязательств перед
новым кредитором признаются объектом обложения
НДС в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ.

Минфин России разъяснил, что восстановление сумм
НДС по товарам/работам/услугам, в дальнейшем
используемым для совершения операций по
производству и/или реализации товаров/работ/
услуг, не подлежащих обложению НДС, производится
независимо от размера доли совокупных расходов на
приобретение, производство и/или реализацию
товаров/работ/услуг, операции по реализации
которых освобождаются от обложения налогом.

Вместе с тем освобождаются от обложения НДС
операции по уступке (переуступке, приобретению)
прав (требований) кредитора по обязательствам,
вытекающим из договоров по предоставлению
займов в денежной форме и/или кредитных
договоров, а также по исполнению заемщиком
обязательств перед каждым новым кредитором по
первоначальному договору, лежащему в основе
договора уступки.
Однако, по мнению ведомства, данное освобождение
от НДС в отношении операций по уступке прав
требования по уплате вексельной суммы, а также по
исполнению векселедателем обязательств перед
новым кредитором, не применяется.

В связи с этим суммы НДС по товарам/работам/
услугам, имущественным правам, принятые к вычету
в налоговом периоде, в котором налогоплательщик
имел право не вести раздельный учет сумм НДС,
восстанавливаются при дальнейшем использовании
данных товаров/работ/услуг и прав для
осуществления операций, освобожденных от
налогообложения.
Гарант: Прайм

Гарант: Прайм

Законодательные инициативы
Правительством РФ одобрен проект Соглашения
Евразийского экономического союза о
согласованных подходах к регулированию
валютных правоотношений
Соглашением устанавливаются единые требования к
проведению операций с иностранной валютой на
внутреннем валютном рынке государств ЕАЭС,
совершению резидентами валютных операций, в том
числе к порядку осуществления платежей и
переводов, а также репатриации денежных средств.
При этом определение порядка проведения
валютных операций, открытия/закрытия счетов,
учета и контроля валютных операций остается
прерогативой каждого договаривающегося
государства ЕАЭС.

уголовной ответственности. При этом ожидается, что
государства ЕАЭС до 1 января 2019 года примут
меры, направленные на гармонизацию составов
правонарушений и требований в отношении видов и
размеров санкций за нарушение валютного
законодательства.
Официальный сайт Правительства РФ
Опубликованы поправки к законопроекту о
введении классификации банков и увеличении
минимального размера уставного и
собственного капитала банков
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

определить порядок осуществления банком c
базовой лицензией банковских операций и
сделок. В частности, не допускается открытие
банком с базовой лицензией банковских
(корреспондентских) счетов в иностранных
банках, за исключением открытия счета в
иностранном банке для целей участия в
иностранной платежной системе;

•

банк с универсальной лицензией, получивший
статус банка с базовой лицензией, сможет
продолжать осуществление банковских операций

Соглашением также определяются подходы к
открытию счетов резидентов третьих стран в банках,
расположенных на территории государств ЕАЭС, а
также счетов резидентов государств ЕАЭС в банках,
расположенных в третьих странах.
В целях гармонизации норм об ответственности за
нарушения валютного законодательства
соглашением определяются виды нарушений
валютного законодательства, за которые государства
ЕАЭС обеспечивают применение административной и
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и сделок, не являющихся разрешенными для
банка с базовой лицензией, в целях исполнения
договоров, заключенных до изменения его
статуса, до истечения срока действия указанных
договоров, но не более чем в течение пяти лет с
даты изменения статуса банка;
•

банк с универсальной лицензией, получивший
статус банка с базовой лицензией, обязан
расторгнуть договор банковского
(корреспондентского) счета с иностранным банком
в течение года с даты приобретения указанного
статуса;

•

предусмотреть обязанность для кредитных
организаций, за исключением банков с базовой
лицензией, раскрывать информацию о
принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом;

•

предусмотреть, что банки с универсальной
лицензией, имеющие собственные средства
(капитал) в размере менее 1 млрд руб. и
генеральную лицензию, смогут до 1 января 2019
года создавать на территории иностранного
государства филиалы (с разрешения Банка
России), представительства (после уведомления
Банка России), а также дочерние организации (с
разрешения Банка России).

Более подробно о содержании первоначальной
редакции законопроекта см. выпуски LT от 5 декабря
2016 года и от 29 декабря 2016 года.
Планируется, что законопроект будет рассмотрен
Госдумой РФ во втором чтении 19 апреля 2017 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан законопроект о введении ставки
НДС 0% в отношении услуг по осуществлению
внутренних воздушных перевозок пассажиров
и багажа на Дальний Восток
Предлагается услуги по осуществлению внутренних
воздушных перевозок пассажиров и багажа облагать
НДС по ставке 0% при условии, что пункт
отправления или пункт назначения расположен на
территории Дальневосточного федерального округа.
Планируется, что изменения вступят в силу в июле
2017 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Опубликована Стратегическая карта ФНС
России на 2017‒2021 годы
Стратегическая карта включает основные
направления деятельности, цели и запланированные
ведомством мероприятия, в частности:
•

совершенствование аналитических инструментов
налогового контроля, позволяющих обеспечить
выявление сокрытой налоговой базы, в том числе
в связи с использованием цен, не
соответствующих рыночному уровню, в сделках
между взаимозависимыми лицами;

•

внедрение системы управления рисками в рамках
налогового администрирования;

•

совершенствование международного

сотрудничества в сфере налогового контроля, в
том числе международного обмена информацией
для целей обеспечения налогового контроля,
•

внедрение автоматического обмена информацией
о финансовых счетах;

•

повышение эффективности деятельности комиссий
по легализации налоговой базы;

•

создание комфортных условий для исполнения
налоговых обязанностей;

•

снижение административной нагрузки и
упрощение процедур;

•

ведение открытого диалога с бизнесом и
обществом в части актуальных вопросов
законодательства о налогах и сборах и в процессе
подготовки проектов нормативных правовых
актов.

Также ведомством подведены итоги реализации
целей и задач, содержащихся в стратегической карте
ФНС России на 2016‒2020 годы.
В частности, в результате проведения мероприятий
по противодействию уклонению от уплаты налогов в
федеральный бюджет в 2016 году поступило 101,0%
от объема поступлений налогов и сборов,
предусмотренных на 2016 год.
При этом развитию инструментов, стимулирующих
налогоплательщиков к добровольному исполнению
налоговых обязательств, способствовала система АСК
НДС-2, которая позволяет автоматически
сопоставлять сведения о покупках и продажах
налогоплательщиков, выявлять расхождения в
представленных декларациях по НДС и направлять
налогоплательщикам требования о представлении
уточненных сведений.
Официальный сайт ФНС России
Минэкономразвития России начал разработку
проекта постановления о порядке
хеджирования валютных рисков российских
экспортеров промышленной продукции
В частности, предлагается утвердить порядок
осуществления деятельности по хеджированию
валютных рисков российских экспортеров, в том
числе определить перечень организаций —
экспортеров участников указанной программы,
критерии участия в программе для кредитных
организаций, указать производные финансовые
инструменты для хеджирования валютных рисков
экспортеров, установить порядок регулирования
взаимодействия участников программы и контроля за
реализацией программы.
Более подробно о данной инициативе см. выпуск LT
от 21 марта 2017 года.
Соответствующее уведомление опубликовано на
Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
Планируется, что изменения вступят в силу в
сентябре 2017 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
3

Обзор СМИ
Банк России опубликовал обзор практики
корпоративного управления в российских
публичных обществах
В обзоре на основе годовых отчетов компаний за
2015 год представлены анализ соблюдения
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления, а также оценка приведенных
компаниями объяснений причин несоблюдения
принципов кодекса.
При подготовке обзора были использованы данные
отчетов 84 публичных акционерных обществ, акции
которых включены в котировальные списки.

По оценке самих компаний, средний уровень
соблюдения принципов кодекса составил 58%, при
этом 21% компаний заявили о полном соблюдении
75% принципов кодекса, 42% публичных
акционерных обществ соблюдают от 50 до 75% его
принципов.
Предполагается, что данный обзор поможет
российским компаниям в дальнейшем
совершенствовать практику корпоративного
управления и раскрытия информации о соблюдении
кодекса.
Официальный сайт Банка России
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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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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
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.

