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Legislative Tracking
Be in the know
Опубликована резолютивная часть решения по
первому положительному делу по
трансфертному ценообразованию
В Госдуму РФ внесен законопроект о договоре
конвертируемого займа
Минкомсвязь России разработала перечень
документов, подтверждающих соблюдение
владельцами аудиовизуальных сервисов
ограничений в отношении иностранного участия
Опубликован проект стратегии развития
автомобильной промышленности Российской
Федерации на период до 2025 года
Снижены ставки ввозных таможенных пошлин
на отдельные виды товаров

«Делойт» объявляет о запуске
юридического бота
Бот разработан на базе платформы Telegram и доступен
по ссылке t.me/deloitte_legalbot. На основании ответов
пользователя и данных из государственных реестров бот
готовит пакет документов для получения аккредитации в
Минкомсвязи России. Аккредитация позволит компании
применять налоговые льготы, установленные для ITкомпаний, в частности пониженную ставку страховых
взносов (14% вместо стандартных 30%). После
получения аккредитации бот поможет начать применять
льготы и пониженные ставки страховых взносов. Ботом
можно воспользоваться бесплатно.

Разработан законопроект об увеличении
административного штрафа за невнесение
дорожного сбора

Более подробная информация о боте представлена на
сайте «Делойта».

Минфин России разъяснил порядок выполнения
функций налогового агента иностранной
организацией, состоящей на учете в связи с
уплатой НДС с оказываемых ею электронных
услуг

Судебная практика

ФНС России начала регистрацию первых
участников эксперимента по маркировке
лекарственных препаратов
ЕЭК планирует поддержать инициативу по
введению специальной маркировки пищевой
продукции
Минздрав России подготовил доработанную
версию концепции государственной политики
противодействия потреблению табака на 2017–
2022 годы
Багамские острова готовы присоединиться к
Конвенции о взаимной административной
помощи по налоговым делам

Опубликована резолютивная часть решения по
первому положительному делу по трансфертному
ценообразованию
1 июня 2017 года Арбитражный суд города Москвы
поддержал позицию ПАО «Уралкалий» по делу № А4029025/2017 о занижении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций в связи с применением
нерыночных цен в сделках с взаимозависимыми лицами.
Общая сумма доначислений составила 980 млн руб.
Мотивировочная часть судебного решения пока не
опубликована.
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о договоре
конвертируемого займа
Законопроектом предлагается ввести особый вид
договора займа — договор конвертируемого займа,
предусматривающий право займодавца зачесть
полностью или частично денежное требование о возврате
суммы займа в счет внесения вклада в капитал.
Напомним, что действующее российское
законодательство в принципе допускает конвертацию
долга в капитал, однако порядок регулирования этой
процедуры не определен, а часто используемые в
практике зарубежных стран механизмы конвертируемого
займа пока не нашли своего распространения в России. В
результате сделки по привлечению инвестиций в капитал
российских обществ структурируются, как правило, в
соответствии с иностранным правом.
В случае принятия законопроекта при заключении
договора конвертируемого займа инвестор сможет

потребовать возврат займа либо стать
участником/акционером компании-заемщика, в том
числе при наступлении определенных обстоятельств
и по заранее определенной формуле.
Предполагается, что использование механизма
конвертируемого займа создаст условия для
структурирования инвестиционных сделок в
соответствии с российским правом.
Законопроект также предусматривает возможность
выпуска акций с размещением в течение длительного
срока и при условии принятия решения о
дополнительном выпуске акций, которые будут в
дальнейшем гарантированно переданы акционеру в
случае заключения им договора конвертируемого
займа, и увеличение срока хранения специального
пакета казначейских акций или долей до трех лет.
Официальный сайт Госдумы РФ
Минкомсвязь России разработала перечень
документов, подтверждающих соблюдение
владельцами аудиовизуальных сервисов
ограничений в отношении иностранного
участия
Напомним, что 1 июля 2017 года вступают в силу
поправки, в соответствии с которыми вводится
ограничение на иностранное участие в уставном
капитале владельца аудиовизуального сервиса.
По общему правилу, владельцами сервисов смогут
выступать только российские юридические лица, а
компании, более чем на 20% контролируемые
иностранными лицами, будут вправе управлять и
владеть сервисом только с одобрения
правительственной комиссии.
Минкомсвязь России предложила проект перечня
документов, которые необходимо будет предоставить
для подтверждения соблюдения указанного выше
требования.

Стратегия предполагает сохранение объема
государственной поддержки на уровне 2017 года на
весь период реализации, при этом предполагается,
что к 2020 году финансовая поддержка будет
направлена исключительно на создание новых
продуктов в области электродвижения, автономного
вождения, подключенного автотранспорта и
создание необходимой инженерной и транспортной
инфраструктуры.
Официальный сайт Минэкономразвития России
Снижены ставки ввозных таможенных пошлин
на отдельные виды товаров
В связи с обязательствами России перед ВТО
снижаются ставки ввозных пошлин на отдельные
виды товаров.
В частности, снижается ставка ввозной таможенной
пошлины на отдельные виды шин, парикмахерские
кресла, некоторые виды матрасов, спальные мешки.
Решение вступает в силу по истечении 30
календарных дней с даты его официального
опубликования, но не ранее 1 сентября 2017 года.
Гарант: мониторинг федерального законодательства
Разработан законопроект об увеличении
административного штрафа за невнесение
дорожного сбора
В частности, предлагается увеличить
административный штраф с 5 до 20 тыс. руб.
В случае принятия закон вступит в силу 15 июля
2017 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Опубликован проект стратегии развития
автомобильной промышленности Российской
Федерации на период до 2025 года
Стратегия ориентирована на развитие рынка
электромобилей, газомоторных транспортных средств
и телематических систем.

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок выполнения
функций налогового агента иностранной
организацией, состоящей на учете в связи с
уплатой НДС с оказываемых ею электронных
услуг

в соответствии с п. 4.6 ст. 83 НК РФ, последние не
выполняют функции налогового агента по
исчислению и уплате НДС.
Консультант Плюс

Ведомство сообщило, что при оказании
иностранными организациями электронных услуг,
местом реализации которых признается территория
РФ, иностранным организациям, состоящим на учете
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Обзор СМИ
ФНС России начала регистрацию первых
участников эксперимента по маркировке
лекарственных препаратов

регламент вступит в силу по истечении 180
календарных дней после официального
опубликования.

1 июня 2017 года ФНС России предоставила доступ
для регистрации и описания лекарственных
препаратов в информационной системе маркировки
его первым участникам.

РБКdaily

Среди первых участников эксперимента — члены
рабочей группы Росздравнадзора, представляющие
сети крупнейших производителей и дистрибьютеров
лекарств, а также аптек и медицинских организаций.
Ведомством также опубликованы методические
рекомендации для проведения эксперимента.
Официальный сайт ФНС России
ЕЭК планирует поддержать инициативу по
введению специальной маркировки пищевой
продукции
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)
намерена поддержать инициативу Роспотребнадзора
о внесении изменений в технический регламент
Таможенного союза в части маркировки пищевой
продукции.
В частности, предлагается ввести маркировку
пищевой продукции в виде графического
изображения с горизонтальными полосами красного,
желтого и зеленого цветов в зависимости от уровня
жира, сахара и соли, содержащихся в
переработанной пищевой продукции.
Графическое изображение должно занимать на
упаковке такой размер площади, чтобы быть
удобным для прочтения.

Минздрав России подготовил доработанную
версию концепции государственной политики
противодействия потреблению табака на 2017–
2022 годы
В доработанной версии предлагается ввести
ограничения на демонстрацию товарных знаков,
служащих для индивидуализации табачных изделий,
то есть продакт-плейсмента сигарет.
Также планируется запретить оказывать
государственную поддержку производителям
художественных фильмов, в которых
демонстрируются табачные изделия и процесс
потребления табака.
Кроме того, в соответствии с концепцией
предлагается установить требования к длине,
высоте, ширине и цвету потребительской упаковки
табачных изделий, а также к информации,
размещаемой на упаковке.
В доработанной версии документа отсутствуют
конкретные ставки акциза на ближайшие годы.
Также Минздрав России отказался от продления
рабочего дня для курильщиков и запрета на продажу
сигарет родившимся после 2015 года.
В настоящее время текст проекта концепции
официально не опубликован.
Известия

В случае принятия положительного решения

Новости международного законодательства
Багамские острова готовы присоединиться к
Конвенции о взаимной административной
помощи по налоговым делам
Соответствующее письмо за подписью министра
финансов Багамских островов был получено ОЭСР 29
мая 2017 года.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
ФНС России разъяснила вопросы применения
концепции фактического получателя дохода

Онлайн-кинотеатры: ограничение иностранного
владения

ФНС России выпустила письмо от 17 мая 2017 года №
СА-4-7/9270@ «О практике рассмотрения споров по
вопросу неправомерного применения налоговыми
агентами льготных условий налогообложения при
взимании налога на прибыль с доходов иностранных
организаций».

С 1 июля 2017 года вступит в силу Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», регулирующий
деятельность организаторов аудиовизуальных
сервисов.

Письмо предназначено для использования в работе
нижестоящими налоговыми органами и закрепляет
сложившийся подход ФНС России и судов к
рассмотрению налоговых споров, связанных с
применением концепции фактического получателя
дохода.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 мая 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 1 июня 2017 года.

Новый выпуск FSI TAX WATCH
Предлагаем вашему вниманию третий выпуск FSI TAX
WATCH, содержащий обзор налоговых новостей и
практики, актуальной для компаний сферы
финансовых услуг.
Выпуск содержит информацию о важнейших
изменениях федерального законодательства,
разъяснения Минфина России по вопросам
применения налогового законодательства РФ, а
также краткий обзор судебной практики, в частности,
примеры налоговых споров с участием финансовых
институтов и нестандартных судебных споров по
вопросам налогообложения операций с капиталом,
финансовыми активами и финансовыми
инструментами.

*****
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.

