Департамент консультирования
по налогообложению и праву
21 марта 2017 года

Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на ограничение льготного
налогообложения имущества, полученного
для увеличения чистых активов
Минприроды России планирует внести
изменения в порядок налогообложения
редких металлов
АКИТ разработала проект стратегии развития
электронной торговли в России на 2017‒2018
годы и на период до 2025 года
Минфин России рассматривает вопрос
ужесточения критериев налогового
резидентства физических лиц

Мероприятия Делойта
Актуальные решения в области автоматизации
кадровых процессов
Семинар, 23 марта 2017 года
Приглашаем вас принять участие в мероприятии,
посвященном актуальным тенденциям в управлении
персоналом, в целом и решениям в области
автоматизации процессов кадрового
администрирования, в частности.
Встреча пройдет в формате семинара, в ходе которого
мы обсудим следующие темы:
•

Новые правила игры в цифровую эпоху: презентация
результатов международного исследования Deloitte
Global Human Capital Trends 2017

Минэкономразвития России предлагает
ввести обязательное хеджирование
валютных рисков для экспортеров

•

Автоматизация процессов и электронный
документооборот в кадрах: возможности и
ограничения

Россия выиграла спор в Суде ЕАЭС по делу,
связанному с непризнанием таможенными
органами Республики Беларусь решений
таможенных органов РФ о выпуске товаров,
произведенных в Особой экономической зоне
Калининградской области

•

Роботы с человеческим лицом: практика Делойт в
части роботизации процессов кадрового
администрирования

•

Новые горизонты автоматизации: опыт Делойта по
автоматизации кадровых процессов на базе Success
Factors

ФНС России вновь обсуждает возможность
введения налога с продаж

Дата проведения: 23 марта 2017 года
Время проведения: начало регистрации в 9:30 по
московскому времени.
Мероприятие пройдет с 10:00 до 13:00.
Место проведения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. В,
(ст. м. «Белорусская»), офис компании «Делойт», СНГ,
2-й этаж, конференц-залы «Брюссель», «Цюрих» и
«Лондон».
Если вас заинтересовало участие в мероприятии,
пожалуйста, заполните регистрационную форму.

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный
на ограничение льготного налогообложения
имущества, полученного для увеличения чистых
активов
Законопроектом предлагается:
•

ограничить сферу применения пп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК
РФ, указав, что доходами, не подлежащими
налогообложению, будут признаваться только
невостребованные дивиденды, восстановленные в
составе нераспределенной прибыли;

•

ввести новый пп. 3.5 п. 1 ст. 251 НК РФ, в
соответствии с которым не будут подлежать
налогообложению доходы в виде имущества,
имущественных или неимущественных прав в
размере их денежной оценки, полученные в
качестве вклада в имущество в порядке,
установленном гражданским законодательством;

•

включить плату концедента, полученную в виде
денежных средств, в состав облагаемых налогом
на прибыль доходов.

•

уменьшить ставку НДПИ в отношении редких
металлов с 8% до 4,8%;

•

предусмотреть специальный порядок
налогообложения критически важных редких
металлов, в частности, ввести коэффициент,
характеризующий период создания новых
производств по добыче и производству
критически важных редких металлов (КНКРМ), и
коэффициент, характеризующий эффективность
рационального использования попутных редких
металлов (КРИРМ);

•

установить льготный коэффициент КНКРМ в
размере 0,1 для новых производств по добыче и
производству критически важных редких металлов
(новым производством будет считаться добыча,
начатая после 1 января 2018 года); коэффициент
будет применяться в течение 120 налоговых
периодов при условии подтверждения
налогоплательщиком получения из добытых
критически важных редких металлов товарной
редкометалльной продукции высокой степени
передела;

•

установить льготный коэффициент КРИРМ в
размере 0 при условии подтверждения извлечения
на территории РФ попутных редких металлов и их
выделения в самостоятельную редкометалльную
товарную продукцию;

•

перечень критически важных редких металлов, а
также порядок подтверждения соблюдения
условий для применения льготных коэффициентов
будет утверждаться Правительством РФ;

•

исключить возможность установления ставки
НДПИ 0% для критически важных редких
металлов, остающихся в отвалах или в отходах
перерабатывающих производств в связи с
отсутствием в РФ промышленной технологии их
извлечения.

В случае принятия нововведений применение пп. 3.5
п. 1 ст. 251 НК РФ будет ограничено порядком
внесения вклада в имущество, установленным
гражданским законодательством.
В частности, ГК РФ (п. 1 ст. 66.1) предусматривает
закрытый перечень видов имущества/прав, которые
могут быть внесены в качестве вклада в имущество.
Таким образом, доходы в виде имущества/прав, не
предусмотренные гражданским законодательством в
качестве вклада в имущество, не смогут быть
освобождены по пп. 3.5 п. 1 ст. 251 НК РФ.
В то же время законопроект не предлагает внесение
изменений в пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ, в
соответствии с которым не учитываются доходы в
виде имущества, полученного безвозмездно от
учредителя с долей участия более 50%.
Таким образом, на практике изменения в основном
затронут случаи пополнения чистых активов
акционерами с долей участия менее 50%, а также
получения на безвозмездной основе имущественных/
неимущественных прав, не предусмотренных ст. 66.1
ГК РФ.
Официальный сайт Госдумы РФ
Минприроды России планирует внести
изменения в порядок налогообложения редких
металлов
Минприроды России разработало законопроект,
которым предлагается:
•

исключить из состава редких металлов титан,
включив его в перечень цветных металлов, без
изменения ставки НДПИ;

•

дополнить перечень редких металлов,
образующих собственные месторождения,
включив в него редкоземельные металлы: иттрий,
лантаноиды, индий, таллий, галлий, гафний и
теллур;

Законопроект направлен на повышение
эффективности производства и добычи редких
металлов.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
АКИТ разработала проект стратегии развития
электронной торговли в России на 2017‒2018
годы и на период до 2025 года
В частности, предлагается:
•

обязать интернет-магазины предоставлять
покупателям возможность оплачивать товары по
безналичному расчету;

•

снизить стоимость эквайринга: в настоящее время
офлайн-оплата картой дешевле, чем проведение
онлайн-операций;

•

обязать иностранные интернет-магазины
создавать представительства по защите прав

потребителей на территории РФ;
•

ввести регулирование деятельности агрегаторов.

Проектом также предлагается распространить на
контрафактную продукцию, реализуемую через
Интернет, антипиратское законодательство, т. е.
блокировать сайты онлайн-продавцов по требованию
правообладателей.
В настоящее время текст документа официально не
опубликован.
Коммерсант

2

Минфин России рассматривает вопрос
ужесточения критериев налогового
резидентства физических лиц
Минфин России планирует изучить опыт признания
физического лица налоговым резидентом в странах,
где необходимый срок пребывания на территории
государства вдвое ниже, чем в России, и составляет
90 дней.
Сокращение срока пребывания на территории РФ, в
свою очередь, ужесточит действие правил КИК.
Минэкономразвития России рассматривает
альтернативный вариант признания физического
лица налоговым резидентом в зависимости от центра
жизненных интересов (недвижимость, семья, работа
и т. д.).
На данный момент предложения ведомств
официально не опубликованы.
Ведомости

ФНС России вновь обсуждает возможность
введения налога с продаж
По мнению ведомства, налог с продаж мoжет стать
альтернативoй повышению ставки НДС. Благодаря
введению новой контрoльнo-кассoвой техники с
функцией передачи данных налоговым органам в
онлайн режиме администрирование налога
упростится.
Налог с продаж будет аналогичен торговому сбору;
он не будет выделяться в чеке отдельной строкой и
увеличивать цену товара на сумму налога.

На данный момент предложения ведомства
официально не оформлены.
Ведомости

Минэкономразвития России предлагает ввести
обязательное хеджирование валютных рисков
для экспортеров
Согласно предложению ведомства, хеджирование
валютных рисков станет обязательным для всех
несырьевых экспортеров с государственным
участием, имеющих существенную долю рублевых
издержек. Частные компании будут обязаны
хеджировать риски только в том случае, если они
привлекают страховое покрытие от дочерней
компании Российского экспортного центра (РЭЦ).
Хеджирование валютных рисков будет построено по
принципу одного окна, в роли которого выступит РЭЦ
— в его функции будет входить поиск лучших
предложений у уполномоченных банков.
Предлагается ввести два стандартных варианта
хеджирования: беспоставочный опцион «пут» и
форвардный контракт.
Для второго варианта также рассматривается
возможность вместо денежного обеспечения по
контракту предоставлять гарантию ВЭБ или иного
уполномоченного банка.
На данный момент предложения Минэкономразвития
России официально не опубликованы.
Ведомости

Предполагается, что размер налога с продаж
составит не более 2‒3%.

Судебная практика
Россия выиграла спор в Суде ЕАЭС по делу,
связанному с непризнанием таможенными
органами Республики Беларусь решений
таможенных органов РФ о выпуске товаров,
произведенных в Особой экономической зоне
Калининградской области
Основанием для обращения РФ в Суд ЕАЭС
послужили имевшие место в начале 2015 года
решения таможенных органов Республики Беларусь
об аресте и реализации перевозившейся транзитом
из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург
бытовой техники, принадлежавшей отдельным
российским компаниям, которые расположены в
Калининградской области и являются
производителями и собственниками бытовой
техники, которая производится (собирается) в этом
регионе РФ.
Данная бытовая техника является товаром ЕАЭС и
помещается под таможенную процедуру реимпорта
на территории Калининградской области. Затем она
перевозится на остальную часть Российской
Федерации (для целей ее реализации) транзитом
через Литовскую Республику. Ввоз бытовой техники
на остальную часть ЕАЭС осуществляется через

пункты пропуска, расположенные на территории
Республики Беларусь, в которых в соответствии с
правом ЕАЭС завершается ее транзит.
По мнению РФ, в нарушение права ЕАЭС решения
российского таможенного органа о выпуске товаров
таможенными органами Республики Беларусь не
признаны, проведена проверка обоснованности
принятых таможенным органом РФ решений о
выпуске товаров. Без соблюдения положений ст. 11
соглашения белорусскими таможенными органами
приняты решения о признании товаров
иностранными.
Большая коллегия Суда Евразийского
экономического союза частично удовлетворила
заявление РФ и установила факт неполного
исполнения Республикой Беларусь положений ст.ст.
1, 3, 4, 25 Договора о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года, ст. 125 Таможенного
кодекса Таможенного союза, ст.ст. 11 и 17
Соглашения о взаимной административной помощи
таможенных органов — членов Таможенного союза от
21 мая 2010 года.
Официальный сайт ФТС России
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Публикации Делойта
Обзор ключевых положений законодательства
о «деофшоризации

Новый выпуск «IT Legal Drive» за февраль
2017 года

Политикой «деофшоризации» российской экономики
определены правила налогообложения доходов
иностранных организаций и структур без
образования юридического лица.

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

В настоящем обзоре специалисты «Делойта»
приводят обновленное описание ключевых
положений законодательства о «деофшоризации».

В данном выпуске вы узнаете о внесении в Госдуму
РФ законопроекта о блокировке «зеркал» сайтов,
нарушающих авторские права, увеличении штрафов
за невыполнение требований по блокировке сайтов,
планах по созданию единого реестра охраняемых
обозначений ЕАЭС, а также о разработке правил
онлайн-продажи лекарственных препаратов.

Новые правила взимания платы за негативное
воздействие на окружающую среду
Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017
года № 255 утверждены новые правила исчисления и
взимания платы за негативное воздействие на
окружающую среду (далее — «плата НВОС»).
Данные правила применяются к правоотношениям,
возникшим с 1 января 2016 года, за исключением
отдельных положений, вступающих в силу с 1 января
2019 года и 1 января 2020 года.
В выпуске LT in Focus от 20 марта 2017 года вы
сможете ознакомиться с новыми действующими
правилами, разъяснениями Росприроднадзора, а
также мнением экспертов «Делойта» относительно
нового порядка взимания платы НВОС.

Новый программный продукт «КИМОграф»
Команда специалистов «Делойт», СНГ разработала
«КИМОграф» — программный «коробочный» продукт.
Данное решение позволяет автоматизировать
процессы, связанные с соблюдением требований
законодательства о КИК и подготовкой документации
по международной группе компаний*. Вы можете
ознакомиться с его подробным описанием на нашем
сайте.

*****
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
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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
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сообщение.
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