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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения имущества (имущественных
прав), полученных при ликвидации дочерней
иностранной организации
Минфин России разъяснил порядок определения
сомнительного долга при наличии у
налогоплательщика встречного обязательства
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
системы tax free в России
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование
корпоративного управления и защиту
миноритарных акционеров
США планирует пересмотреть законопроект об
ужесточении санкций в отношении России
Первые СПИКи в фармацевтической отрасли
будут подписаны в ближайшие два месяца

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения имущества (имущественных
прав), полученных при ликвидации дочерней
иностранной организации
Ведомство напомнило, что в соответствии с абз. 1 п. 2.2
ст. 277 НК РФ при ликвидации иностранной организации
ее акционер, имеющий право на получение доходов в
виде стоимости полученного имущества (имущественных
прав), при выполнении условий, установленных п. 2.3 ст.
277 НК РФ, вправе не учитывать такие доходы при
определении налоговой базы.
При этом, если налогоплательщик воспользовался
указанным правом, то такое имущество (имущественные
права) принимаются к учету исходя из их документально
подтвержденной стоимости по данным учета
ликвидируемой иностранной организации, но не выше
рыночной стоимости, определяемой с учетом положений
ст. 105.3 НК РФ.
Ведомство отметило, что в случае реализации такого
имущества (имущественных прав) его стоимость,
определенная в указанном выше порядке, может быть
учтена для целей налогообложения в качестве расхода.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок определения
сомнительного долга при наличии у
налогоплательщика встречного обязательства
Ведомство напомнило, что для целей формирования
резерва по сомнительным долгам с 1 января 2017 года
сомнительным долгом признается дебиторская
задолженность контрагента в части, превышающей
кредиторскую задолженность перед этим же
контрагентом.
При этом для определения показателя кредиторской
задолженности следует просуммировать задолженности
налогоплательщика перед соответствующим
контрагентом по любым операциям.
Также, по мнению ведомства, необходимо исходить из
того, что в первую очередь кредиторская задолженность
перекрывает (уменьшает) дебиторскую задолженность
с наибольшим сроком возникновения.
Ранее ведомство уже высказывало аналогичное мнение
(см. письма Минфина России от 20 апреля 2017 года №
03-03-06/1/23835 и 17 апреля 2017 года № 03-0306/1/22608).
Официальный сайт Минфина России

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
системы tax free в России

Госдумой РФ рассмотрены следующие
законопроекты:

Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуски LT от 29 ноября 2016 года и 29 марта 2017
года.

•

в третьем чтении принят законопроект № 32493-7
об уточнении досудебного порядка разрешения
споров в сфере интеллектуальной собственности
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 22 ноября 2016 года);

•

в третьем чтении принят законопроект №
1020371-6 о введении запрета для офшорных
компаний на приобретение государственного и
муниципального имущества (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 18
марта 2016 года);

•

во втором чтении принят законопроект № 43679-7
о введении административной ответственности за
неисполнение обязанности по предотвращению
возможного вреда, связанного с обращением
продукции, несоответствующей требованиям
технических регламентов (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 2
декабря 2016 года).

Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование
корпоративного управления и защиту
миноритарных акционеров
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 2 февраля 2017 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный сайт Госдумы РФ

Обзор СМИ
США планирует пересмотреть законопроект об
ужесточении санкций в отношении России
Республиканское большинство в Палате
представителей США отказалось утвердить
одобренный Сенатом США (верхней палатой
Конгресса США) законопроект, который ужесточает
санкции против России.
Документ отправлен в профильный комитет на
экспертизу. После подготовки своей версии поправок
Палатой представителей США обеим палатам
Конгресса США предстоит согласовать общий вариант
документа.
Коммерсант

Первые СПИКи в фармацевтической отрасли
будут подписаны в ближайшие два месяца
Об этом сообщили представители Минпромторга
России в рамках конференции «Локализация
производства в фармацевтической отрасли».

Также в ходе данного мероприятия ведомство
озвучило меры, направленные на поддержку
локализации производства в фармацевтической
отрасли, среди которых:
•

компенсация затрат на приобретение
оборудования в лизинг для поддержки локального
производства фармацевтических субстанций;

•

доработка правила «третий лишний» для
поддержки фармацевтических компаний,
использующих в своем производстве
отечественную фармацевтическую субстанцию;

•

доработка критериев отнесения промышленной
продукции к продукции, не имеющей аналогов в
РФ;

•

доработка законодательства субъектов под
действие механизмов СПИК.

Официальный сайт Минпромторга России
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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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Управляющий партнер,
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Партнер
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apanin@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Розничная, оптовая торговля и
дистрибуция
avasyutin@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
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vmarkov@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная промышленность
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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.

