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Legislative Tracking
Be in the know
ОЭСР опубликовала доработанное руководство
по внедрению межстрановой отчетности
Сингапур и Швейцария подписали соглашение
об автоматическом обмене информацией
Утвержден перечень товаров/работ/услуг,
экспорт которых будет поддерживаться в
приоритетном порядке
Опубликована обновленная инструкция Банка
России «Об обязательных нормативах банков»
Банк России утвердил обновленные требования
к формированию резервов на возможные
потери по ссудам

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.

Новости международного законодательства
ОЭСР опубликовала доработанное руководство по
внедрению межстрановой отчетности
В обновленном руководстве даны ответы на отдельные
спорные вопросы, в том числе связанные со степенью
агрегирования данных по компаниям, расположенным в
одной юрисдикции, а также с тем, как рассматривать
компании, которыми владеют и управляют несколько
международных групп.
Напомним, что в последний раз ОЭСР обновляла
руководство в апреле 2017 года (более подробно см.
выпуск LT in Focus от 7 апреля 2017 года).
Официальный сайт ОЭСР

Сингапур и Швейцария подписали соглашение
об автоматическом обмене информацией
Правительство Сингапура и Федеральный совет
Швейцарии подписали соглашение,
предусматривающее автоматический обмен
информацией между налоговыми органами.

Планируется, что соглашение будет применяться с 1
января 2018 года, а первый обмен в его рамках
состоится в 2019 году.
Официальный сайт Федерального совета Швейцарии

Законодательные инициативы
Утвержден перечень товаров/работ/услуг,
экспорт которых будет поддерживаться в
приоритетном порядке

Банк России утвердил обновленные требования
к формированию резервов на возможные
потери по ссудам

В перечень, в частности, включена продукция
гражданского машиностроения,
металлообрабатывающей, химической,
фармацевтической, легкой и медицинской
промышленности, агропромышленного и
лесопромышленного комплексов.

Утверждено положение, которое устанавливает
порядок формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности, к которым
относятся денежные требования и требования,
вытекающие из сделок с финансовыми
инструментами, а также особенности осуществления
Банком России надзора за соблюдением кредитными
организациями порядка формирования резервов на
возможные потери по ссудам.

Также включены работы и услуги в сферах туризма,
образования, здравоохранения, инжиниринга,
строительства, технического обслуживания и
ремонта, информационных и компьютерных услуг.
Официальный сайт Правительства РФ

Опубликована обновленная инструкция Банка
России «Об обязательных нормативах банков»

Данное положение заменит собой ранее
действовавшее Положение о порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные
потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности.
Официальный сайт Банка России

Банк России опубликовал обновленную инструкцию
«Об обязательных нормативах банков», которая
является новой редакцией Инструкции Банка России
от 3 декабря 2012 года № 139-И.
Более подробно о содержании инструкции см. выпуск
LT от 19 мая 2017 года.
Официальный сайт Банка России
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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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Контакты
Департамент консультирования по налогообложению и праву
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

Андрей Панин
Партнер
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая промышленность
yorlova@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Розничная, оптовая
торговля и дистрибуция
Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru

Александр Синицын
Директор
Банковское дело
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
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
vmarkov@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.

