Департамент консультирования
по налогообложению и праву
20 сентября 2017 года

Legislative Tracking
Be in the know
Госдума РФ приняла в первом чтении
законопроект о CbC и CRS

Законодательные инициативы

Госдума РФ приняла в первом чтении
законопроект о введении системы tax free в
России

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект
о CbC и CRS

На рассмотрение Госдумы РФ внесен
законопроект о снижении для резидентов ОЭЗ
ставки по налогу на прибыль, зачисляемой в
федеральный бюджет

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект №
231414-7 о подготовке межстрановой отчетности и
автоматическом обмене информацией о финансовых
счетах.

Правительство РФ одобрило проект Соглашения
о гармонизации законодательства государств
ЕАЭС в сфере финансового рынка

Напомним, что данный законопроект отмечен как
приоритетный для рассмотрения в осеннюю сессию.

Изменен состав сведений о государственной
регистрации юридических лиц и ИП,
размещаемых в Интернете

Более подробно о содержании законопроекта см. выпуск
LT in Focus от 25 июля 2017 года.

Федеральное медико-биологическое агентство
РФ опубликовало проекты форм проверочных
листов для проведения федерального
государственного санитарноэпидемиологического надзора
ФНС России разъяснила отдельные вопросы
применения положений НК РФ о КИК в
отношении ПИФов
Инициатива по введению НДС на покупки в
иностранных интернет-магазинах
Инициатива по увеличению акцизов на
легковые автомобили

Официальный сайт Госдумы РФ

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект
о введении системы tax free в России
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуски LT от 29 ноября 2016 года и 29 марта 2017
года).
Официальный сайт Госдумы РФ

На рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект
о снижении для резидентов ОЭЗ ставки по налогу
на прибыль, зачисляемой в федеральный бюджет
Напомним, что в 2017–2020 годах ставка налога на
прибыль организаций, зачисляемого в федеральный
бюджет, увеличена до 3% в соответствии с Федеральным
законом от 30 ноября 2016 года № 401-ФЗ.
Законопроектом предусматриваются следующие
изменения:
•

сохранение ставки налога на прибыль в части,
зачисляемой в федеральный бюджет, на уровне 2%
для организаций — резидентов ОЭЗ;

•

сохранение предельной максимальной величины
налоговой ставки по налогу на прибыль, подлежащей
зачислению в бюджеты субъектов РФ, в размере
13,5% для организаций — резидентов ОЭЗ и
организаций — участников СЭЗ.

Положения законопроекта предлагается распространить
на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Правительство РФ одобрило проект Соглашения
о гармонизации законодательства государств
ЕАЭС в сфере финансового рынка
Распоряжением Правительства РФ от 18 сентября
2017 года №1994-р одобрен проект Соглашения,
определяющего направления и порядок
гармонизации национальных законодательств
государств ЕАЭС, в частности в сфере надзорных
требований и порядка осуществления надзора за
участниками финансового рынка, обеспечения
условий для взаимного признания лицензий, а также
определения единых подходов к деятельности на
финансовом рынке.
Официальный сайт Правительства РФ

Изменен состав сведений о государственной
регистрации юридических лиц и ИП,
размещаемых в Интернете
В частности, дополнительно будет указываться
следующая информация:
•

адрес электронной почты (при указании таких
сведений в заявлении о государственной
регистрации), а также сведения о том, что
юридическим лицом принято решение об
изменении местонахождения;

•

сведения о возбуждении производства по делу о
банкротстве юридического лица и о проводимых в
отношении него процедурах, применяемых в деле
о банкротстве;

•

сведения о наличии корпоративного договора,
определяющего объем правомочий участников

хозяйственного общества непропорционально
размерам принадлежащих им долей, а также
ограничения и условия отчуждения долей (акций).
Приказ Минфина России вступит в силу 19 октября
2017 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Федеральное медико-биологическое агентство
РФ опубликовало проекты форм проверочных
листов для проведения федерального
государственного санитарноэпидемиологического надзора
Проектом предложены три формы проверочных
листов (списков основных контрольных вопросов),
используемых при проведении федерального
государственного санитарно-эпидемиологического
надзора за соблюдением обязательных требований:
•

на предприятиях общественного питания;

•

в парикмахерских, салонах красоты, соляриях;

•

на предприятиях торговли.

Проверочный лист включает в себя вопросы, ответы
на которые однозначно свидетельствуют о
соблюдении или несоблюдении юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных
требований, составляющих предмет проверки.
Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила отдельные вопросы
применения положений НК РФ о КИК в
отношении ПИФов

возложена как на владельца инвестиционного пая
ПИФа, так и на управляющую компанию,
осуществляющую доверительное управление
ПИФом;

Ведомство указало, что:
•

ПИФ не может признаваться контролирующим
лицом иностранной организации для целей НК РФ;

•

на управляющую компанию, осуществляющую
доверительное управление ПИФом, может быть
возложена обязанность по представлению
уведомления об участии в иностранной
организации;

•

обязанность по представлению уведомления о
КИК в отношении иностранной организации, акции
которой входят в состав ПИФа, может быть

•

владелец инвестиционного пая ПИФа либо
управляющая компания, осуществляющая
доверительное управление ПИФом, могут
признаваться контролирующим лицом в
отношении иностранной организации, акции в
уставном капитале которой входят в состав ПИФа,
в этом случае у них может возникнуть обязанность
исчислять и уплачивать налог на прибыль с
дохода КИК.

Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Инициатива по введению НДС на покупки в
иностранных интернет-магазинах

поддержал Минфин России.

Российская ассоциация электронных коммуникаций
выступила с инициативой о введении в России НДС
на покупки в иностранных интернет-магазинах.

Планируется, что взимание НДС будет интегрировано
в систему самого магазина, то есть отдельного
оформления декларации и осуществления отдельного
платежа налога не потребуется.

Идею, которая выдвигается не первый раз,

Российская газета
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Инициатива по увеличению акцизов на
легковые автомобили
Согласно пояснительной записке к проекту
федерального бюджета на 2018–2020 годы с 2018
года в России может расшириться шкала акцизов на
легковые автомобили, размер которых привязан к
мощности двигателя.
Сейчас существует три категории, последняя из
которых охватывает машины с моторами от 150 л. с.
и предполагает уплату акциза в размере 420 руб. за
1 л. с. (437 руб. в 2018 году).
Предлагается добавить в данную шкалу четыре
новые категории: 200–300, 300–400, 400–500 и
свыше 500 л. с. Размер акцизов для них
предполагается установить в размере 897, 925, 965 и
1084 руб. соответственно.
Ведомости
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Публикации Делойта
Внесение изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» и
отдельные законодательные акты РФ
Разработан проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
направленный, в частности, на совершенствование
регулирования обращения с отходами, понятийного
аппарата и представления производителями и
импортерами отчетности о выполнении нормативов
утилизации товаров и упаковки.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 сентября 2017 года.

Обзор регулирования ICO. Изменения по
ключевым юрисдикциям
Регуляторы по всему миру стали активно заявлять о
своей позиции по отношению к токенам и
проведению ICO, а также разъяснять инвесторам
потенциальные риски, связанные с крипторынками.
В связи с этим представляем вашему вниманию
выпуск Legislative Tracking in Focus от 12 сентября
2017 года, содержащий обзор изменений по
ключевым юрисдикциям.

выпустила обновленное руководство по составлению
межстрановой отчетности (CbC reporting)
международными группами компаний (далее —
«Руководство»).
Руководство было дополнено несколькими важными
разъяснениями по некогда спорным вопросам, c
которыми мы предлагаем вам ознакомиться в
выпуске Legislative Tracking in Focus от 8 сентября
2017 года.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, август 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 август 2017 года.
В данном выпуске вы узнаете об утверждении
порядка предоставления юридическими лицами
информации о своих бенефициарных владельцах; о
формировании перечня объектов недвижимого
имущества г. Москвы, облагаемых налогом на
имущество организаций исходя из кадастровой
стоимости, на 2018 год; разъяснении ФНС России
нового порядка доказывания обстоятельств,
связанных с получением необоснованной налоговой
выгоды и о других интересных новостях.

ОЭСР обновила руководство по составлению
межстрановой отчетности
6 сентября 2017 года в рамках Действия 13 Плана
действий по борьбе с размыванием налоговой базы
(Base Erosion and Profit Shifting — BEPS) ОЭСР

*****
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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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.

