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Legislative Tracking
Be in the know
Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы
Совет Федерации одобрил отдельные
законопроекты
Законопроект, предусматривающий
распространение ЕГАИС на производителей
спиртосодержащих лекарственных средств и
медицинских изделий, принят Госдумой РФ во
втором чтении
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Законодательные инициативы
Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы
•

Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 163-ФЗ,
закрепляющий в НК РФ концепцию необоснованной
налоговой выгоды (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT in Focus от 7 июля 2017
года);

•

Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 168-ФЗ,
направленный на развитие туристско-рекреационной
деятельности на Дальнем Востоке (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуски LT от 2
декабря 2016 года и 4 июля 2017 года);

•

Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 158-ФЗ о
ратификации протокола о продлении срока действия
пилотного проекта по маркировке меховых изделий
контрольными (идентификационными) знаками до
конца 2018 года (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 24 апреля 2017 года);

•

Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 166-ФЗ
об уточнении порядка налогообложения НМА и НИОКР
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT in Focus от 19 июля 2017 года);

•

Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 169-ФЗ
об уточнении перечня расходов на обучение
сотрудников (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 22 ноября 2016 года);

•

Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 161-ФЗ
об освобождении от обложения НДС услуг по
финансовой аренде медицинских изделий (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 10 мая 2017 года);

•

Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 164-ФЗ, в
соответствии с которым компаниям предоставляется
право устанавливать для подготовки
консолидированной финансовой отчетности отчетный
период, отличный от календарного года (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 13 марта 2017 года).

Минфин России планирует урегулировать
взимание обязательных неналоговых платежей
ФНС России разъяснила порядок определения
прямого вложения при применении «сквозного
подхода»
Рабочая группа при Госдуме РФ обсуждает
законопроект об инвестициях в криптовалюте
Минздрав России предложил запретить
беспошлинную продажу сигарет в duty free
В России к 2025 году планируется создать зоны
свободного воздушного пространства

Официальный сайт Президента РФ

Совет Федерации одобрил отдельные
законопроекты
•

законопроект № 47571-7 о безопасности критической
информационной инфраструктуры РФ (более подробно
о содержании законопроекта см. выпуск LT от 7
декабря 2016 года);

•

•

законопроект № 208840-7 о ратификации
Конвенции Совета Европы об отмывании,
выявлении, изъятии и конфискации доходов,
полученных от преступной деятельности, и о
финансировании терроризма (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 27
июня 2017 года);
законопроект № 179671-7, в соответствии с
которым предлагается принять Протокол об
изменении Соглашения по торговым аспектам
прав интеллектуальной собственности в части
принудительной выдачи лицензий на
производство лекарственных препаратов (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск
LT от 19 мая 2017 года);

будет являться основанием для отказа в выдаче
федеральных специальных марок.
Официальный сайт Госдумы РФ

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдумой РФ были рассмотрены следующие
законопроекты:
•

в третьем чтении принят законопроект № 1695857 о проведении эксперимента по введению
курортного сбора, взимаемого с отдыхающих
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуски LT от 10 мая 2017 года и от 13 июля 2017
года);

Официальный сайт Совета Федерации

•

Законопроект, предусматривающий
распространение ЕГАИС на производителей
спиртосодержащих лекарственных средств и
медицинских изделий, принят Госдумой РФ во
втором чтении

в третьем чтении принят законопроект № 2065767 об индексации акцизов и недопущении
ретроспективного взыскания акцизов в отношении
импортных защищенных вин, а также о внесении
отдельных изменений в порядок расчета НДПИ
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 23 июня 2017 года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 1141417, в соответствии с которым Правительству РФ
предоставляется право вводить запрет на оборот
на территории РФ отдельных категорий товаров
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 3 марта 2017 года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 5589765, ограничивающий права акционеров на доступ к
информации АО (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 13 июля 2017
года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 1297917 о запрете ликвидации юридических лиц во
время выездной таможенной проверки (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск
LT от 22 марта 2017 года);

•

вводится запрет на производство (за исключением
производства для экспорта) тонизирующей
алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта менее 15% (перечень тонизирующих
веществ будет установлен подзаконным актом);

во втором чтении принят законопроект № 1954467 о запрете функционирования информационных
ресурсов, позволяющих обходить блокировку
сайтов в Интернете, доступ к которым ограничен
на территории РФ (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 9 июня 2017
года);

•

повторное в течение одного года занижение
налоговой базы по акцизу по сравнению с
объемом отгрузки алкогольной продукции по
данным ЕГАИС, полученным по результатам
камеральных и выездных налоговых проверок,

в первом чтении принят законопроект № 204679-7
о правовом регулировании синдицированного
кредита (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 22 июня 2017
года).

Официальный сайт Госдумы РФ

•

законопроект № 134683-7, в соответствии с
которым предлагается расширить перечень
субъектов среднего предпринимательства.

Напомним, что законопроект № 66697-7 был принят
в первом чтении 24 марта 2017 года (более подробно
о содержании законопроекта см. выпуск LT от 10
января 2017 года).
Ко второму чтению в текст документа были внесены
поправки, из которых стоит отметить следующие:
•

•

•

•

декларирование производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции будет
осуществляться только в предусмотренных
законом случаях, что в большинстве ситуаций
исключит дублирование информации с данными
ЕГАИС;
требование об установке приборов учета
фармацевтической субстанции спирта этилового
(этанола) или этилового спирта не будет
распространяться на аптеки, медицинские и
ветеринарные организации (при условии, что
объем закупки и использования не превышает 200
декалитров в год);
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Минфин России планирует урегулировать
взимание обязательных неналоговых платежей
Ведомство разработало законопроект, положениями
которого регламентируется порядок введения и
прекращения действия отдельных обязательных
платежей, не установленных налоговым или
таможенным законодательством, а также не
относящихся к платежам, обязанность по уплате
которых возникает в результате применения мер
гражданско-правовой, административной и
уголовной ответственности.
Законопроектом предусматривается, что перечни
таких платежей, установленных на федеральном,
региональном и местном уровнях, должны быть
утверждены до 1 января 2019 года.

Реестры обязательных платежей будут размещаться в
Интернете и содержать информацию в том числе о
нормативных правовых актах, устанавливающих
(вводящих, изменяющих) указанные платежи,
порядке их исчисления, размерах и сроках уплаты.
Введение новых или изменение действующих
обязательных платежей будет допускаться не ранее
1 января года, следующего за годом принятия
соответствующих нормативных правовых актов, но
не ранее шести месяцев со дня их официального
опубликования.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила порядок определения
прямого вложения при применении «сквозного
подхода»
Российская организация, единственным участником
которой является иностранная организация —
резидент Кипра, распределила промежуточные
дивиденды; при этом дивиденды были фактически
перечислены двум кипрским компаниям, владеющим
по 50% акций этого кипрского акционера.
Российской организацией было получено письмо от
акционера, подтверждающее отсутствие у него
фактического права на доход в виде дивидендов.
Вопрос компании был связан с возможностью
применения в указанной ситуации пониженной
ставки налога на доходы в виде дивидендов,
предусмотренной п. 2 ст. 10 СОИДН между Россией и
Кипром.
Ведомство отметило, что российская организация —
налоговый агент вправе применять пониженные
ставки налога, предусмотренные п. 2 ст. 10 СОИДН
между Россией и Кипром, в том числе в случае, когда
одна иностранная компания, которой выплачиваются
дивиденды, косвенно участвует в российской
организации, выплачивающей указанный доход
через другую иностранную компанию, не
являющуюся его фактическим получателем и не
претендующую на применение положений СОИДН.
При этом, по мнению ведомства, применение

льготной ставки налога в размере 5% возможно,
если на дату выплаты дивидендов вложение
кипрского участника в капитал российской
организации соответствует сумме, эквивалентной не
менее 100 тыс. евро, и требованиям положений ст.
312 НК РФ.
Несмотря на то что письмо оставляет возможность
альтернативного толкования, мы полагаем, что,
исходя из его логики, для применения к дивидендам
5%-ной ставки по СОИДН между Россией и Кипром
требование о прямом вложении должно выполняться
непосредственно фактическим получателем дохода
(т. е. косвенное выполнение требования через
кипрскую компанию, не являющуюся фактическим
получателем дохода, не представляется возможным).
Отметим, что в отношении других СОИДН,
устанавливающих похожие, но не идентичные
требования (в частности, СОИДН с Германией),
Минфин России сделал вывод (косвенный) о
возможности применения 5%-ной ставки налога у
источника в РФ при использовании «сквозного»
подхода.
В этой связи мы полагаем, что при применении
«сквозного» подхода каждый случай следует
рассматривать отдельно, с учетом формулировок
соответствующего СОИДН, а также намерений стран
— партнеров по СОИДН.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Рабочая группа при Госдуме РФ обсуждает
законопроект об инвестициях в криптовалюте
Межведомственная рабочая группа по оценкам
рисков оборота криптовалюты при Госдуме РФ
начала обсуждать внесение поправок в гражданское
законодательство, которые позволят проводить в
России ICO.
ICO — это особый вид сбора средств компанией с
использованием криптовалют, напоминающий
размещение ценных бумаг на бирже. В обмен на
биткойны или эфириумы вкладчики получают от
компании токены — криптовалюту, которую можно

обменять на продукт компании, проводящей ICO.
Ведомости

Минздрав России предложил запретить
беспошлинную продажу сигарет в duty free
По предложению ведомства, при покупке сигарет в
магазинах duty free необходимо будет уплатить
акцизы и таможенные пошлины.
Российская газета
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В России к 2025 году планируется создать зоны
свободного воздушного пространства
Внутри таких зон полеты воздушных судов смогут
выполняться без привязки к маршрутам, что
позволит оптимизировать траектории, уменьшив
время перелетов, а также существенно сократить
затраты перевозчиков.
Такая задача включена в проект Стратегии развития
аэронавигационной системы РФ до 2030 года,
который Госкорпорация по организации воздушного
движения впервые представит на Международном
авиационно-космическом салоне МАКС-2017.
Известия
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Публикации Делойта
ПАО «Уралкалий» выиграл в первой инстанции
спор о начислении налогов по ТЦО-проверке
В 2012 году ПАО «Уралкалий» (далее — Компания)
осуществляло контролируемые сделки по экспорту
калийных удобрений в адрес взаимозависимого
швейцарского трейдера (далее — Трейдер).
Компания подготовила документацию по
трансфертному ценообразованию (далее — ТЦО) в
отношении указанных сделок, в которой обосновала
использование цен в экспортных сделках на
основании метода сопоставимой рентабельности
(далее — СР). Тестируемой стороной был выбран
Трейдер. ФНС России в рамках проверки по ТЦО
применила к проверяемым сделкам метод
сопоставимых рыночных цен (далее — СРЦ),
используя в качестве источника информацию о
котировках, предоставленную информационным
агентством «Аргус Медиа», и, установив
необоснованное занижение цены, пересчитала сумму
выручки Компании и начислила дополнительные
обязательства по налогу на прибыль в размере 980
млн руб., а также пени.

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

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 19 июля 2017 года.

Льгота на НИОКР: не два, но полтора
Подписан закон, дополняющий порядок учета
расходов на НИОКР. Это один из результатов работы
специалистов компании «Делойт», СНГ в Экспертном
совете Открытого правительства в рамках
инициативы по разработке налоговых мер поддержки
для компаний, инвестирующих в исследования и
разработки. Историей рассмотрения проекта закона
мы делились в предыдущих выпусках.
Закон расширяет перечень расходов на НИОКР,
которые можно учитывать с коэффициентом 1,5 в
полном объеме; вводит альтернативный способ
подачи отчета о НИОКР для подтверждения права на
применение коэффициента 1,5; уточняет порядок
налогообложения прибыли при инвентаризации
нематериальных активов (НМА).
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 19 июля 2017 года.

*****
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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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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