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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил понятие
«инвестирования» для целей применения
пониженной ставки по налогу на доходы у
источника при выплате дивидендов по СОИДН
между РФ и Нидерландами
Минфин России разъяснил порядок применения
пониженных ставок по налогу на прибыль
резидентами ТОСЭР
Опубликована доработанная версия проекта
Концепции осуществления государственной
политики противодействия потреблению табака
на 2017‒2022 годы и дальнейшую перспективу
Совет ЕЭК установил размер обеспечения
исполнения обязанностей таможенного
представителя
Совет ЕЭК утвердил порядок определения
финансовой устойчивости юридического лица,
претендующего на включение в реестр
уполномоченных экономических операторов, и
значений, характеризующих финансовую
устойчивость и необходимых для включения в
этот реестр
ФНС России сообщила, что система маркировки
лекарственных препаратов готова к работе в
полном объеме
Курортный сбор в Краснодарском крае составит
10 рублей
Минтранс России предлагает включить
требования к финансовой устойчивости
авиакомпаний в Федеральные авиационные
правила

Приближается срок подачи уведомлений об
участии в международной группе компаний для
целей страновой отчетности на Кипре
Напоминаем, что 26 мая 2017 года была опубликована
обновленная версия приказа Министерства финансов
Республики Кипр о страновой отчетности.
В соответствии с новой версией приказа были
установлены сроки подачи уведомлений об участии в
международной группе компаний за 2016 и 2017 годы:
•

для 2016 года - 20 ноября 2017 года;

•

для 2017 года - 31 декабря 2017 года.

Мы будем рады помочь в подготовке и подаче данного
уведомления.
По всем возникающим вопросам вы можете обращаться к
Елене Бондаренко (elbondarenko@deloitte.ru).

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил понятие
«инвестирования» для целей применения
пониженной ставки по налогу на доходы у
источника при выплате дивидендов по СОИДН
между РФ и Нидерландами
В соответствии с пп. «a» п. 2 ст. 10 СОИДН между РФ и
Нидерландами в отношении дивидендов может
применяться пониженная ставка налога на доходы у
источника в размере 5% в том случае, если фактическим
владельцем дивидендов является компания, прямое
участие которой в капитале компании, выплачивающей
дивиденды, составляет не менее 25% и которая
инвестировала в нее не менее 75 тыс. евро или
эквивалентную сумму в национальной валюте.
В свою очередь, в соответствии с п. 15 Комментариев к
ст. 10 Модельной конвенции по налогам на доходы и
капитал ОЭСР вклад в капитал компании должен
определяться в соответствии с требованиями
законодательства о компаниях.
Пп. 4 п. 1 ст. 39 НК РФ определяет вклады в уставный
(складочный) капитал как передачу имущества, носящую
инвестиционный характер.
Таким образом, по мнению ведомства, для целей
применения в отношении дивидендов пониженной
ставки, предусмотренной СОИДН, под инвестированием
понимается вложение соответствующей суммы в
уставный капитал компании.
В то же время Минфин России отметил, что подход стран
к определению понятия инвестирования может
различаться, и в рамках процедуры, предусмотренной ст.
26 СОИДН между РФ и Нидерландами, необходимо
проведение консультаций с компетентным органом
Нидерландов в целях единообразного применения и
трактования данной нормы.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок применения
пониженных ставок по налогу на прибыль
резидентами ТОСЭР
Ведомство напомнило, что резидент ТОСЭР вправе
применять пониженные ставки по налогу на прибыль
при соблюдении следующих условий:
•

доходы от деятельности, осуществляемой при
исполнении соглашений об осуществлении
деятельности на ТОСЭР, составляют не менее 90%
всех доходов, учитываемых при определении
налоговой базы по налогу на прибыль
организаций;

•

налогоплательщиком ведется раздельный учет
доходов (расходов), полученных (понесенных) от
деятельности, осуществляемой при исполнении
соглашений об осуществлении деятельности на
ТОСЭР, и доходов (расходов), полученных
(понесенных) при осуществлении иной
деятельности.

Дополнительно ведомство сообщило, что при
выполнении вышеуказанных условий налоговая
ставка по налогу на прибыль организаций в части
зачисления в федеральный бюджет в размере
0% применяется в отношении всей налоговой
базы.
При этом пониженная ставка налога на прибыль
организаций в части зачисления в бюджеты
субъектов РФ применяется только к налоговой
базе от деятельности, осуществляемой при
исполнении соглашений об осуществлении
деятельности на ТОСЭР.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Опубликована доработанная версия проекта
Концепции осуществления государственной
политики противодействия потреблению табака
на 2017‒2022 годы и дальнейшую перспективу
В частности, предусматривается проведение
следующих мероприятий:
•

поэтапное, непрерывное повышение ставок
акцизов на табачные изделия и электронные
системы доставки никотина до среднего уровня
налогообложения среди стран Европейского
региона;

•

введение экологического налога на сигареты;

•

введение запрета на все виды безналоговых и
беспошлинных продаж табачных изделий;

•

отнесение информации о составе табачных
изделий к сведениям, которые не могут составлять
коммерческую тайну;

•

введение лицензирования для организаций —
производителей табачной продукции;

•

обеспечение маркировки табачных изделий,
исключающей ее подделку;

•

осуществление контроля за цепью поставок
табачной продукции и сырья для ее производства,
оборудования и деталей оборудования, включая
разработку системы отслеживания и
прослеживания;

•

введение запрета на использование
ароматизаторов и красителей при производстве
табачных изделий;

•

введение требований к длине, высоте, ширине и
цвету потребительской упаковки табачных
изделий, а также к информации, размещаемой на
упаковке;

•

введение требований к оформлению ящиков для
хранения сигарет, используемых в местах
розничной продажи.

Совет ЕЭК установил размер обеспечения
исполнения обязанностей таможенного
представителя
В частности, предусматривается, что обеспечение
исполнения обязанностей юридического лица,
осуществляющего деятельность в сфере таможенного
дела, предоставление которого является условием
включения юридического лица, претендующего на
осуществление деятельности в качестве таможенного
представителя, в реестр таможенных
представителей, предоставляется в размере,
эквивалентном не менее 500 тыс. евро.
Решение вступает в силу по истечении 30
календарных дней с даты его официального
опубликования, но не ранее даты вступления в силу
Договора о Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза от 11 апреля 2017 года.
Консультант Плюс

Совет ЕЭК утвердил порядок определения
финансовой устойчивости юридического лица,
претендующего на включение в реестр
уполномоченных экономических операторов, и
значений, характеризующих финансовую
устойчивость и необходимых для включения в
этот реестр
Порядок определяет:
•

показатели финансовой устойчивости
юридического лица, претендующего на включение
в реестр уполномоченных экономических
операторов (далее – показатели финансовой
устойчивости, реестр), и порядок их расчета;

•

критерии показателей финансовой устойчивости и
их значимость;

•

порядок расчета совокупного показателя
финансовой устойчивости юридического лица,
претендующего на включение в реестр (далее –
совокупный показатель).

Официальный сайт Минздрава России
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В частности, юридическое лицо, претендующее на
включение в реестр, признается финансово
устойчивым, если значение совокупного показателя,
представляющее собой сумму показателей
финансовой устойчивости в баллах, составляет не
менее 50 баллов.

опубликования, но не ранее даты вступления в силу
Договора о Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза от 11 апреля 2017 года.
Консультант Плюс

Решение вступает в силу по истечении 10
календарных дней с даты его официального

Обзор СМИ
ФНС России сообщила, что система маркировки
лекарственных препаратов готова к работе в
полном объеме
В рамках XIX Всероссийской конференции
«Государственное регулирование в сфере обращения
лекарственных средств и медицинских изделий —
ФармМедОбращение 2017» ФНС России сообщила,
что система маркировки лекарственных препаратов
доработана в соответствии с функциональными
требованиями Минздрава России и Росздравнадзора.
При этом учтены пожелания и замечания первых
участников маркировки лекарственных препаратов —
крупнейших организаций фармацевтической отрасли.
В настоящее время на официальном сайте ФНС
России в разделе «Маркировка товаров» подраздела
«Лекарственные препараты» предоставлен весь
пакет документов, необходимый для подключения к
информационной системе: руководство пользователя
системы маркировки, форматы информационного
обмена (xsd-схемы), типовые сценарии
взаимодействия с системой, паспорта бизнеспроцессов с указанием необходимых xsd-схем.
Напомним, что эксперимент по маркировке
отдельных видов лекарственных препаратов был
запущен в феврале 2017 года.
На текущий момент в системе маркировки
зарегистрировано 45 организаций, 19 лекарственных
препаратов, промаркировано более 420 тыс.
упаковок лекарств.
Официальный сайт ФНС России

Курортный сбор в Краснодарском крае составит
10 рублей
Министр курортов, туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края Христофор Константиниди
сообщил, что в 2018 году курортный сбор в
Краснодарском крае составит 10 руб. с человека в

сутки.
Курортный сбор будут взимать не на всей территории
Краснодарского края, а только на курортах
федерального и регионального значения — в городах
Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ и
Туапсинском районе.
Краевой закон о введении курортного сбора
планируется принять до 1 декабря 2017 года.
Учет. Налоги. Право

Минтранс России предлагает включить
требования к финансовой устойчивости
авиакомпаний в Федеральные авиационные
правила
Ведомство планирует до 1 декабря 2017 года
усовершенствовать методику проведения финансовоэкономического анализа авиаперевозчиков по
ключевым показателям.
Отдельные требования методики планируется внести
в федеральные авиационные правила, которые, в
отличие от методики, обязательны к исполнению.
Также Минтранс России и Аналитический центр при
Правительстве РФ разрабатывают меры по развитию
авиационной отрасли на ближайшие пять лет.
В частности, предлагается разделить
авиаперевозчиков на три группы (стабильные,
средние и проблемные) по трем показателям:
отношение долга к капиталу, долга к EBITDA и
нормализованного денежного потока к долгу.
Стабильные компании будут контролировать с точки
зрения антимонопольного законодательства, а у
проблемных перевозчиков — постоянно отслеживать
уровень задолженности, взаимодействуя с банкамикредиторами.
Коммерсант
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Публикации Делойта
Опубликован проект Постановления
Правительства РФ, связанного с внедрением в
России требований CRS
10 октября 2017 года на Федеральном портале
проектов нормативных правовых актов был
опубликован проект Постановления Правительства
Российской Федерации «О реализации
международного автоматического обмена
финансовой информацией в налоговых целях»
(далее ― Проект постановления), направленный на
выполнение международных обязательств
Российской Федерации по внедрению CRS и
подготовленный в целях реализации проекта
Федерального закона «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации (в связи с
реализацией международного автоматического
обмена информацией о финансовых счетах и
документацией по международным группам)» (далее
― законопроект).
Публичное обсуждение Проекта постановления
продлится до 7 ноября 2017 года.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 16 октября 2017 года.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, сентябрь 2017 года

В данном выпуске вы узнаете о подписании
Президентом РФ федерального закона, уточняющего
порядок освобождения от налогообложения вкладов
в имущество и пересматривающий часть налоговых
льгот; сохранении Московской областной думой
льгот в отношении движимого имущества; решении,
в котором суд признал, что консультационные услуги
для осуществления инвестиций в объекты офисной
недвижимости фактически являются услугами по
управлению недвижимостью и должны облагаться
НДС в РФ, а также о других интересных новостях.

Принят федеральный закон, уточняющий
порядок освобождения от налогообложения
вкладов в имущество и пересматривающий
часть налоговых льгот
30 сентября 2017 года Президент РФ подписал закон,
в соответствии с которым пересматривается подход к
налогообложению вкладов в имущество, а также
уточняется порядок предоставления отдельных
налоговых льгот.
Основные изменения будут действовать с 1 января
2018 года.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 октября 2017 года.

Предлагаем вашему вниманию 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 сентябрь 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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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.
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