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Legislative Tracking
Be in the know
Гонконг опубликовал доработанный проект
изменений в порядок автоматического обмена
информацией
Подготовлен ко второму чтению текст
законопроекта, закрепляющего в НК РФ
концепцию необоснованной налоговой выгоды
В Госдуму РФ внесен законопроект о
проведении эксперимента по введению
курортного сбора
Утверждены требования к содержанию
уведомления о заинтересованности лица в
совершении акционерным обществом сделки
Продлен срок пилотного проекта,
предоставляющий возможность подачи
налоговой и бухгалтерской отчетности через
официальный сайт ФНС России
С июля 2017 года начнется внедрение
электронных листов нетрудоспособности

Новости международного законодательства
Гонконг опубликовал доработанный проект
изменений в порядок автоматического обмена
информацией
Опубликован доработанный проект поправок в Ордонанс
Гонконга о внутренних доходах в части автоматического
обмена информацией (Inland Revenue (Amendment) (No.
4) Bill 2017).
Предлагаемыми поправками расширяется список
территорий, с которыми Гонконг будет осуществлять
автоматический обмен информацией, в предложенную
редакцию списка юрисдикций для автоматического
обмена информацией была включена Турция.
Напоминаем, что рамках ранее внесенных изменений в
Ордонанс Гонконга о внутренних доходах в части
автоматического обмена информацией Россия также
включена в список юрисдикций, с которыми Гонконг
будет осуществлять автоматический обмен информацией
(более подробно см. в выпуске LT от 11 апреля 2017
года).
Официальный сайт Правительства Гонконга

Законодательные инициативы
Подготовлен ко второму чтению текст
законопроекта, закрепляющего в НК РФ
концепцию необоснованной налоговой выгоды
19 июня 2017 года Комитетом Госдумы РФ по бюджету и
налогам были одобрены поправки к законопроекту №
529775-6, закрепляющему в НК РФ концепцию
необоснованной налоговой выгоды.
В ближайшее время текст законопроекта ко второму
чтению будет рассмотрен на заседании Совета Госдумы
РФ.
Напомним, что законопроект был принят Госдумой РФ в
первом чтении 15 мая 2015 года.
В настоящее время доработанный текст законопроекта ко
второму чтению официально не опубликован.
Официальный сайт Комитета Госдумы РФ по бюджету и
налогам
В Госдуму РФ внесен законопроект о проведении
эксперимента по введению курортного сбора
В частности, предлагается с 1 января 2018 года по 31
декабря 2022 года включительно провести эксперимент
по введению курортного сбора в Республике Крым,
Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском
крае.
Планируется, что плательщиками курортного сбора будут
организации и ИП, осуществляющие на территориях
санаторно-курортных местностей и курортов

предпринимательскую деятельность, а базой для
исчисления сбора станут доходы от реализации на
территории эксперимента товаров, работ и/или
услуг, предусмотренные ст. 249 НК РФ.
Ставка курортного сбора не может превышать 0,1%
от базы для исчисления сбора, и не может быть
меньше 0,01%.
Конкретный размер курортного сбора, порядок и
сроки его исчисления и уплаты будут
устанавливаться нормативными правовыми актами
муниципальных образований.

общество о юридических лицах, в отношении
которых они, их супруги, полнородные и
неполнородные братья и сестры, усыновители и
усыновленные и/или их подконтрольные
организации являются контролирующими лицами или
имеют право давать обязательные указания, либо в
органах управления которых они занимают
должности, и об известных им совершаемых или
предполагаемых сделках, в которых они могут быть
признаны заинтересованными сторонами.
В приложениях приведены рекомендуемые образцы
уведомлений.

Следует отметить, что на рассмотрении Госдумы РФ
находится законопроект № 169585-7,
предусматривающий взимание курортного сбора не с
организаций, а с отдыхающих (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 10 мая
2017 года).

Указание вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.

Официальный сайт Госдумы РФ

Продлен срок пилотного проекта,
предоставляющий возможность подачи
налоговой и бухгалтерской отчетности через
официальный сайт ФНС России

Утверждены требования к содержанию
уведомления о заинтересованности лица в
совершении акционерным обществом сделки
Указанием Банка России от 3 апреля 2017 года №
4338-У утверждены требования к содержанию
уведомления о заинтересованности лица в
совершении акционерным обществом сделки.
Напомним, что в соответствии со ст. 82 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ лица,
которые могут быть признаны заинтересованными в
совершении сделок, обязаны уведомить акционерное

Консультант Плюс

ФНС России принято решение продлить срок
реализации пилотного проекта, позволяющего
подавать налоговую и бухгалтерскую отчетность в
электронном виде через официальный сайт
ведомства (кроме декларации по НДС, которая
представляется через оператора электронного
документооборота) до 1 июля 2018 года.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
С июля 2017 года начнется внедрение
электронных листов нетрудоспособности
Пилотный проект использования электронных листов
нетрудоспособности был признан успешным, и с
июля 2017 года будет производиться постепенный
переход к их применению на всей территории РФ.
Напомним, что с 2014 года их тестирование
проводилось в шести регионах страны в рамках
пилотного проекта.
Российская газета
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Публикации Делойта
Новый выпуск «IT Legal Drive» за апрель-май
2017 года

ФНС России разъяснила вопросы применения
концепции фактического получателя дохода

Предлагаем вашему вниманию выпуск «IT Legal
Drive», содержащий обзор последних новостей и
тенденций российского рынка IT и электронной
коммерции за апрель-май 2017 года.

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».

В данном выпуске вы узнаете о вступлении в силу
федерального закона, регулирующего деятельность
организаторов аудиовизуальных сервисов, принятии
Госдумой РФ в первом чтении законопроекта о
регулировании телемедицины, а также о разработке
порядка предоставления удаленного доступа к
банковским услугам.
Минфин России разработал меры по
совершенствованию порядка налогообложения
контролируемых сделок
7 июня 2017 года на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов был опубликован
законопроект, которым предлагается внести
существенные изменения в НК РФ в отношении
порядка налогообложения контролируемых сделок
(далее — Законопроект).
В частности, изменения касаются исключения
обязанности по подготовке документации в
отношении несущественных сделок, возможности
привлечения территориальных налоговых органов к
проверке цен в контролируемых сделках, а также
порядка заключения соглашений о ценообразовании
с участием иностранных органов в отношении
внешнеторговых сделок.

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 1 июня 2017 года.

Многосторонняя конвенция по выполнению
мер, относящихся к налоговым соглашениям, в
целях противодействия размыванию налоговой
базы и выводу прибыли из-под
налогообложения
7 июня 2017 года Российская Федерация в числе 67
государств и юрисдикций присоединилась к
Многосторонней конвенции по выполнению мер,
относящихся к налоговым соглашениям, в целях
противодействия размыванию налоговой базы и
выводу прибыли из-под налогообложения от 24
ноября 2016 года (далее — «Конвенция»).

Публичные слушания по Законопроекту продлятся до
5 июля 2017 года.

Конвенция вступит в силу после ратификации.
Ожидается, что первые изменения к СОИДН могут
вступить в силу в начале 2019 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 15 июня 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 14 июня 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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Григорий Павлоцкий
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
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Партнер
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avasyutin@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
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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,
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asinitsyn@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.

