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Legislative Tracking
Be in the know
Опубликовано решение суда по первому в
России делу, связанному с применением
новых правил трансфертного
ценообразования
Минфин России разъяснил порядок учета
расходов на ликвидацию объекта
незавершенного строительства
Минфин России разъяснил, что затраты на
уничтожение продовольственной продукции
с истекшим сроком годности учитываются для
целей налогообложения прибыли
организаций
Росфинмониторинг разъяснил порядок
применения норм законодательства,
устанавливающих обязанность для
юридических лиц раскрывать информацию о
своих бенефициарных владельцах
Разработан законопроект, направленный на
совершенствование корпоративного
управления и защиту миноритарных
акционеров
Инициатива ФНС России по ограничению
полномочий недобросовестных акционеров в
делах о банкротстве
Планируются поправки к законопроекту о
безопасности критической информационной
инфраструктуры РФ
Поручения Президента РФ в сфере
регулирования цен на жизненно
необходимые и важнейшие лекарственные
препараты
Предложения к плану действий
Правительства РФ по повышению темпов
роста экономики на 2017‒2025 годы

Судебная практика
Опубликовано решение суда по первому в России
делу, связанному с применением новых правил
трансфертного ценообразования
Опубликовано Решение Арбитражного суда г. Москвы
от 27 января 2017 года по делу № А40-123426/2016.
ФНС России проверила цены в контролируемых
сделках, осуществленных налогоплательщиком в 2012
году (реализация нефти трейдеру, расположенному в
Гонконге), и, установив занижение цены, начислила
дополнительные обязательства по налогу на прибыль
организаций, а также пени.
В качестве метода определения рыночной цены ФНС
России применила метод сопоставимых рыночных цен с
использованием котировки «Дубай» (Dubai) по данным
агентства Platts.
Суд поддержал позицию налогового органа.
Суд не принял во внимание аргумент
налогоплательщика об отсутствии взаимозависимости с
иностранным контрагентом и, как следствие, отсутствии
какой-либо налоговой выгоды в занижении цены
реализации, указав, что доказательство получения
налоговой выгоды не является обязательным элементом
при осуществлении контроля цен, примененных в
контролируемых сделках.
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок учета
расходов на ликвидацию объекта незавершенного
строительства
В письме Минфина России от 20 января 2017 года №
03-03-06/1/2486 сообщается, что затраты на
ликвидацию объекта незавершенного строительства и
иного имущества подлежат включению в состав
внереализационных расходов. При этом, по мнению
ведомства, стоимость самих ликвидируемых объектов
незавершенного строительства и иного имущества не
уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль
организаций.
Напомним, что ранее ведомство придерживалось
аналогичной позиции (см., например, письма Минфина
России от 7 октября 2016 года № 03-03-06/1/58471, от
7 мая 2007 года № 03-03-06/1/261, от 3 декабря 2010
года № 03-03-06/1/757, от 23 ноября 2011 года № 0303-06/1/772).

Судебная практика складывается противоречиво: в
пользу налоговых органов - Постановление ФАС
Северо-Западного округа от 17 августа 2011 года
по делу № А56-60650/2010, в пользу
налогоплательщиков - Постановление АС ЗападноСибирского округа от 15 марта 2016 года по делу
№ А67-8553/2014, Постановление АС Уральского
округа от 23 июня 2016 года по делу № А7617698/2015.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил, что затраты на
уничтожение продовольственной продукции с
истекшим сроком годности учитываются для
целей налогообложения прибыли организаций
В письме Минфина России от 13 января 2017 года
№ 03-03-06/1/853 сообщается, что пищевая
продукция с истекшими сроками годности
подлежит изъятию из обращения участником
хозяйственной деятельности (владельцем пищевой
продукции) самостоятельно либо по предписанию
уполномоченных органов государственного
контроля (надзора) государства — члена
Таможенного союза.
Следовательно, затраты по уничтожению
(утилизации) товаров с истекшим сроком годности,
осуществленные в соответствии с действующим
законодательством, включаются в состав расходов,
уменьшающих налоговую базу по налогу на
прибыль организаций.
Из письма нельзя сделать однозначный вывод о
том, кого ведомство считает владельцем пищевой
продукции (производителя, оптового
дистрибьютора или розничную сеть), в связи с этим
вопрос о правомерности учета затрат оптовой

компании на выкуп продовольственной продукции
с истекшим сроком годности у розничной сети
остается открытым.
Консультант Плюс
Росфинмониторинг разъяснил порядок
применения норм законодательства,
устанавливающих обязанность для
юридических лиц раскрывать информацию о
своих бенефициарных владельцах
В информационном сообщении от 31 января 2017
года Росфинмониторинг напомнил о вступлении в
силу с 21 декабря 2016 года Федерального закона от
23 июня 2016 года № 215-ФЗ, устанавливающего
обязанность для юридических лиц раскрывать
информацию о своих бенефициарных владельцах.
В частности, ведомство сообщило, что если
юридическое лицо, приняв все доступные меры, не
установило бенефициарного владельца, то при
получении запроса уполномоченных органов
государственной власти такое лицо должно
представить информацию о принятых мерах по
установлению сведений о своих бенефициарных
владельцах (запросы учредителям и иным
контролирующим лицам, а также ответы на них).
Более подробно о положениях Федерального закона
от 23 июня 2016 года № 215-ФЗ см. выпуск LT от 28
декабря 2015 года.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Разработан законопроект, направленный на
совершенствование корпоративного
управления и защиту миноритарных
акционеров
Сообщается о подготовке законопроекта,
направленного на совершенствование
корпоративного управления и защиту миноритарных
акционеров.

контроля, управления рисками и внутреннего
аудита;
•

увеличить срок сообщения о проведении общего
собрания акционеров с 20 до 21 дня;

•

установить, что если в уставе общества вопрос
утверждения его годового отчета отнесен к
компетенции совета директоров, то такое
утверждение должно быть получено не позднее
чем за 30 дней до даты проведения годового
общего собрания акционеров;

•

уточнить положения об избрании ревизионной
комиссии (ревизора) в публичном и непубличном
акционерных обществах;

•

предусмотреть возможность создания в публичном
обществе системы управления рисками и
внутреннего контроля.

В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

уточнить критерии, на основании которых размер
дивидендов по привилегированным акциям
считается определенным уставом акционерного
общества;

•

уточнить компетенцию совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного
общества, включив в нее вопросы формирования
комитетов совета директоров (наблюдательного
совета) общества, определения принципов и
подходов к организации в обществе внутреннего

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
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Обзор СМИ
Инициатива ФНС России по ограничению
полномочий недобросовестных акционеров в
делах о банкротстве

персоналу, допущенному к работе на значимых
объектах критической информационной
инфраструктуры.

Сообщается о том, что ФНС России выступила с
инициативой по ограничению полномочий
недобросовестных акционеров компаний в делах о
несостоятельности.

Предполагается, что данные предложения будут
включены в текст поправок к законопроекту.

Для целей реализации данной инициативы
предлагается:
•

сделать процедуру торгов в процессе банкротства
открытой и максимально простой, чтобы
заинтересованное в имуществе должника лицо
могло быстро и без проведения лишних
административных процедур приобрести актив, а
вырученные денежные средства были бы
использованы в том числе на выплату налогов;

•

обеспечить проведение процедуры банкротства
без определяющего участия акционеров компании
и аффилированных лиц; привлекать фактических
бенефициаров к ответственности вне зависимости
от того, находятся они в России или за ее
пределами;

•

внедрить систему независимого случайного
выбора арбитражных управляющих с учетом
эффективности ведения ими процедур
банкротства, соблюдения ими законодательства и
прав лиц, участвующих в делах о банкротстве.

Известия

Коммерсант
Поручения Президента РФ в сфере
регулирования цен на жизненно необходимые
и важнейшие лекарственные препараты
Сообщается о том, что Президент РФ поручил
Правительству РФ пересмотреть цены на жизненно
необходимые лекарства и проверить все
государственные закупки медикаментов.
В частности, планируется:
•

в срок до 20 марта 2017 года разработать и
утвердить документ, устанавливающий правила
для экономического анализа при регистрации цен
на жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные препараты (ЖНВЛП), в том числе
определить размер максимальной прибыли,
которую может получить компанияпроизводитель;

•

перерегистрировать все цены на ЖНВЛП по новой
методике, разработанной в соответствии с
пунктом выше;

•

сравнить цены, рассчитанные по новой методике,
с ценами, по которым осуществлялись
государственные закупки препаратов до
утверждения методики, и при необходимости
передать материалы в правоохранительные
органы;

•

рассмотреть возможность разделения аукционов
на покупку непосредственно лекарств и услуги по
их перевозке, а также оценить необходимость
заключения государственными заказчиками
долгосрочных контрактов по новым ценам на
ЖНВЛП в целях их производства в России.

Планируются поправки к законопроекту о
безопасности критической информационной
инфраструктуры РФ
Сообщается о том, что планируются поправки в
законопроект о безопасности критической
информационной инфраструктуры РФ (№ 47571-7,
принят Госдумой РФ в первом чтении – см. выпуск LT
от 7 декабря 2016 года). В частности, Российский
союз промышленников и предпринимателей (РСПП)
предложил заменить предусмотренную
законопроектом уголовную ответственность для
руководителей компаний за действия, подвергшие
опасности целостность критической информационной
инфраструктуры, на административную.
Также Российская ассоциация электронных
коммуникаций предлагает расширить перечень
владельцев критической информационной
инфраструктуры, включив в него предприятия из
секторов водоснабжения, гидротехнической и
пищевой промышленности. Из-за доступа
владельцев критической информационной
инфраструктуры к механизмам обмена информацией
о компьютерных инцидентах также планируется
пересмотреть перечень сведений, составляющих
государственную тайну, а также ввести требования к

Предполагается, что после выполнения поручений
ЖНВЛП должны стать дешевле, поскольку будет
ограничена рентабельность производителей,
процедура формирования цен на медикаменты будет
прозрачнее, а всех государственных заказчиков и
фармацевтические компании, которые в ходе
тендеров завышали цены на лекарства, проверят
правоохранительные органы.
РБКdaily

3

Предложения к плану действий Правительства
РФ по повышению темпов роста экономики на
2017‒2025 годы

•

предоставить прямую инвестиционную льготу в
размере 50% от налога на прибыль для
поощрения затрат компаний на модернизацию;

Сообщается о том, что Российский союз
промышленников и предпринимателей, Торговопромышленная палата, Опора России и Деловая
Россия подготовили предложения к плану действий
правительства по повышению темпов роста
экономики на 2017‒2025 годы. План действий
включает пять тематических разделов: улучшение
делового климата, повышение эффективности
крупных инвестиционных проектов, наращивание
объема несырьевого экспорта, развитие малого
бизнеса, а также повышение эффективности
государственной поддержки отраслей экономики.

•

ввести промежуточную стадию для компаний,
переходящих с упрощенной на стандартную
систему налогообложения, снизив до 15% ставку
налога на прибыль на первые два года работы;

•

унифицировать формы отчетности и сроки ее
предоставления, а также упростить получение
кредитов и изменить критерии отнесения
организаций к среднему бизнесу;

•

усовершенствовать порядок определения
кадастровой стоимости недвижимости;

•

разработать новый закон об основах
государственного регулирования тарифов и
создать информационную систему расчета и
контроля тарифов;

•

ввести мораторий на принятие новых и изменение
действующих форм отчетности.

В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

установить мораторий на введение новых
неналоговых платежей до 2025 года и определить
предельный уровень фискальной нагрузки,
обеспечивающий инвестиционную
привлекательность бизнеса;

Коммерсант

Публикации Делойта
Правовые тренды в электронной коммерции в
России в 2016 году и перспективы развития в
2017 году

экономической деятельности ОК 029-2014 во второй
редакции (ОКВЭД2).

2016 год стал довольно неоднозначным для развития
российского рынка электронной коммерции. В этом
году были приняты законы, которые серьезно
повлияют на деятельность IT-компаний.
В то же время 2016 год стал знаковым для финтеха в
России. В конце года ФНС России опубликовала
письмо о квалификации операций с криптовалютами,
а Банк России весь год реализовывал инновации в
банковской сфере.
2017 год может стать не менее значимым для
развития IT в России.
Об итогах законодательного сезона 2016 года, а
также о перспективах развития законодательства в
сфере IT читайте в нашем обзоре IT Legal Drive за
январь 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 24
января 2017 года.

Разработан проект Федерального закона «О
химической безопасности»
Сообщается о подготовке проекта Федерального
закона, направленного на государственное
регулирование химической безопасности. Данный
законопроект был разработан в соответствии с ранее
утвержденными «Основами государственной
политики в области обеспечения химической и
биологической безопасности Российской Федерации
на период с 2025 года и дальнейшую перспективу».
Предполагается, что в случае принятия Федеральный
закон вступит в силу 1 января 2018 года, за
исключением отдельных положений, вступающих в
силу в 2019 и 2020 годах.
Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 23
января 2017 года.

Изменение кодов видов экономической
деятельности с 1 января 2017 года
С 1 января 2017 года в соответствии с Приказом
Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст введен
в действие Общероссийский классификатор видов

*****
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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Партнер
Нефть и газ, энергетика и
добывающая промышленность
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Партнер
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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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