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Мероприятия Делойта
Вебинар «Кипр меняет правила трансфертного
ценообразования для финансовых сделок»
19 июля 2017 года специалисты компании «Делойт», СНГ
провели вебинар «Кипр меняет правила трансфертного
ценообразования для финансовых сделок», посвященный
введению на Кипре правил трансфертного
ценообразования в соответствии с Циркуляром
Министерства финансов Республики Кипр от 30 июня
2017 года «Об особенностях налогообложения сделок по
внутригрупповому финансированию».

В Госдуму РФ внесен законопроект о продлении
льготной ставки НДПИ при добыче
кондиционных руд олова на Дальнем Востоке

Если вас заинтересовала тема вебинара, мы можем
предоставить вам его запись.

В Госдуму РФ внесен законопроект о праве
субъектов продлить срок существования ОЭЗ

Для получения записи вебинара направляйте,
пожалуйста, соответствующий запрос на электронный
адрес legislative@deloitte.ru.

В Госдуму РФ внесен законопроект о
регулировании торговли через оптовые
сельскохозяйственные рынки
Минфин России уточнил, какими документами
можно подтвердить фактическое право на доход
в виде дивидендов
ФНС России актуализировала информацию о
типовых налоговых правонарушениях
Минпромторг России начал отбор заявок на
предоставление субсидии на компенсацию
отечественным производителям части затрат на
производство и реализацию потребителям
пилотных партий промышленной продукции
Правительство РФ не поддержало перенос
вступления в силу «закона Яровой» с 2018 года
на 2023 год
Контрольно-надзорные органы планируют
выпустить мобильное приложение для
взаимодействия с бизнесом
Возможная легализация перевозки грузов
дронами

Новости международного законодательства
Изменение правил определения статуса налогового
резидента Кипра для физических лиц
14 июля 2017 года законодательными органами Кипра
были приняты поправки, вносящие изменения в правила
определения статуса налогового резидента Кипра в
отношении физических лиц.
Более подробно о содержании поправок см. новый
выпуск ProsperoScope от 19 июля 2017 года.

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о внедрении
CRS и межстрановой отчетности в России
В Госдуму РФ внесен законопроект «О внесении
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации (в
связи с реализацией международного автоматического
обмена информацией о финансовых счетах и
документацией по международным группам компаний)».
Законопроект определяет порядок и регулирует
механизм выполнения российскими финансовыми
институтами требований CRS, а также требований по
подготовке и подаче межстрановой отчетности и
уведомления об участии в международной группе
компаний.
Планируется, что законопроект вступит силу 1 января
2018 года, при этом налогоплательщики в добровольном
порядке будут вправе применять положения,
относящиеся к межстрановой отчетности и уведомлению
об участии в международной группе компаний за
финансовые годы, начинающиеся ранее 2018 года.
В ближайшее время мы подготовим выпуск LT in Focus, в
котором подробно расскажем про предлагаемые
изменения.
Официальный сайт Госдумы РФ

Законопроект о телемедицинских технологиях
принят Госдумой РФ в третьем чтении
Напомним, что в тексте документа ко второму чтению
были более детально проработаны практические
вопросы применения телемедицинских технологий, а
также вопросы защиты персональных данных.
Среди наиболее важных изменений необходимо
отметить следующее — дистанционное наблюдение
за состоянием здоровья пациента будет назначаться
лечащим врачом только после очного приема.
Некоторые игроки рынка видят в данной
формулировке сокращение возможностей для
использования телемедицинских технологий.
Более подробно о версии законопроекта, принятого в
первом чтении, см. выпуск LT от 15 мая 2017 года.

На рассмотрение Госдумы РФ внесен
законопроект, направленный на защиту прав
миноритарных акционеров
В частности, положениями законопроекта
предусматривается предоставление миноритарным
акционерам — владельцам обыкновенных акций
преимущественного права на приобретение впервые
размещаемых привилегированных акций.
Кроме того, уточняются правила выкупа акций
публичным акционерным обществом: цена выкупа
должна быть не меньше средневзвешенной цены на
организованных торгах за шесть месяцев.
Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о продлении
льготной ставки НДПИ при добыче
кондиционных руд олова на Дальнем Востоке

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Применение ставки НДПИ в размере 0% планируется
продлить до 31 декабря 2022 года (в текущей
редакции налоговая льгота применяется до 31
декабря 2017 года).

Госдумой РФ были рассмотрены следующие
законопроекты:
•

•

•

в третьем чтении принят законопроект № 66697-7,
предусматривающий распространение ЕГАИС на
производителей спиртосодержащих
лекарственных средств и медицинских изделий
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуски LT от 10 января 2017 года и 19 июля
2017 года);
в третьем чтении принят законопроект № 1842227, направленный на регулирование работы
мессенджеров (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 24 мая 2017
года);
в третьем чтении принят законопроект № 1954467 о запрете функционирования информационных
ресурсов, позволяющих обходить блокировку
сайтов в Интернете, доступ к которым ограничен
на территории РФ (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 9 июня 2017
года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 1391867 о защите прав участников долевого
строительства (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 4 апреля 2017
года);

•

в первом чтении принят законопроект № 168566-7
о регулировании обращения биомедицинских
клеточных продуктов (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 10
мая 2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 1955677, предусматривающий отмену ограничения на
производство пива в ПЭТ-таре объемом более 1,5
л, предназначенного для экспортных поставок
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 9 июня 2017 года).

Официальный сайт Госдумы РФ
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В Госдуму РФ внесен законопроект о праве
субъектов продлить срок существования ОЭЗ
В соответствии с законопроектом субъекты РФ,
создавшие ОЭЗ до вступления в силу Федерального
закона № 365-ФЗ и планирующие продлить срок
существования ОЭЗ, смогут подписать соглашения о
таком продлении.
Напомним, что Федеральным законом № 365-ФЗ
возможный срок существования ОЭЗ был продлен до
49 лет.
Субъектам, которые создали ОЭЗ до вступления
данного закона в силу, был предоставлен
переходный период в один год на такое продление,
однако на практике многие субъекты не успели
воспользоваться этим правом.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о
регулировании торговли через оптовые
сельскохозяйственные рынки
Законопроектом определен порядок организации
оптового сельскохозяйственного рынка, требования к
его оборудованию, осуществлению оптовой торговли
сельскохозяйственной продукцией, а также
полномочия управляющей рынком компании.
Законопроект направлен на поддержку развития
оптового канала продаж для сельскохозяйственных
производителей.
Официальный сайт Госдумы РФ
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Разъяснения государственных органов
Минфин России уточнил, какими документами
можно подтвердить фактическое право на
доход в виде дивидендов

•

документы (информация), подтверждающие
возникновение у получателя дохода, местом
регистрации или резидентства которого является
государство, с которым у РФ есть СОИДН,
налоговых обязательств, наличие которых
подтверждает отсутствие налоговой экономии при
последующей передаче полученных денежных
средств третьим лицам (местом резидентства или
регистрации которых является государство, с
которым у РФ нет СОИДН);

•

документы (информация), подтверждающие
осуществление получателем дохода фактической
предпринимательской деятельности.

Ведомство указало, что при определении
фактического получателя дохода в виде дивидендов
с целью применения пониженных ставок,
установленных СОИДН, иностранным акционером
могут быть представлены следующие документы
(информация):
•

документы (информация),
подтверждающие/опровергающие наличие у
получателя дохода права усмотрения в отношении
распоряжения и использования полученными
дивидендами, в том числе:
o документы, подтверждающие/опровергающие
наличие обязательств перед третьими лицами
(местом резидентства или регистрации которых
является государство, с которым у РФ нет
СОИДН), ограничивающих права получателя
дохода при использовании полученных
дивидендов;
o документы, подтверждающие/опровергающие
предопределенность последующей передачи
получателем дохода денежных средств третьим
лицам (местом резидентства или регистрации
которых является государство, с которым у РФ
нет СОИДН);

По мнению ведомства, отсутствие в НК РФ
упоминания о конкретных документах, необходимых
для определения фактического получателя дохода,
свидетельствует о том, что законодатель не
ограничивает налоговых агентов каким-либо
перечнем, отдавая предпочтение содержательной
части полученной налоговым агентом информации.
Напомним, что ранее ведомство уже приводило
аналогичный список документов (см. письмо
Минфина России от 28 декабря 2016 года № 03-0805/78852).
Консультант Плюс

Обзор СМИ
ФНС России актуализировала информацию о
типовых налоговых правонарушениях

предоставления компенсаций приглашаются
промышленные организации.

На официальном сайте ФНС России размещена
актуальная информация о типовых и массовых
нарушениях законодательства, выявляемых
налоговыми органами в ходе выполнения
контрольной работы.

Заявки на участие в отборе будут рассматриваться в
период с 26 июля по 18 августа 2017 года.

Информация подготовлена на основе данных о
нарушениях, выявленных в ходе проведения
налоговых проверок в 2014‒2016 годах.
С информацией можно ознакомиться в разделе
«Контрольная работа».

Официальный сайт Минпромторга России

Правительство РФ не поддержало перенос
вступления в силу «закона Яровой» с 2018 года
на 2023 год

Официальный сайт ФНС России

Правительство РФ не одобрило предложение
отложить вступление в силу «закона Яровой» с 2018
года на 2023 год.

Минпромторг России начал отбор заявок на
предоставление субсидии на компенсацию
отечественным производителям части затрат на
производство и реализацию потребителям
пилотных партий промышленной продукции

В то же время, как следует из отзыва ведомства,
поэтапная реализация положений закона может быть
введена подзаконными актами Правительства РФ,
которые вправе устанавливать порядок, сроки и
объем хранения данных, постепенно увеличивая
объем хранимой информации.

Постановлением Правительства РФ от 25 мая 2017
года № 634 продлена программа поддержки
производства новых высокотехнологичных средств
производства.

Принятие нормативных правовых актов к закону
запланировано на 2017 год.

Соответствующим приказом Минпромторга России
устанавливается, что к участию в отборе для

Коммерсант
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Контрольно-надзорные органы планируют
выпустить мобильное приложение для
взаимодействия с бизнесом
Такое приложение может появиться уже до конца
года.
Приложение позволит компаниям своевременно
узнавать о планах государственных органов (с
помощью календаря мероприятий), об изменениях
отраслевого законодательства, а также получать
уведомления о штрафах и результатах обжалования.

Возможная легализация перевозки грузов
дронами
Правительство РФ планирует до конца 2018 года
реализовать комплекс мер, который позволит
владельцам легких воздушных судов и беспилотных
летательных аппаратов на законных основаниях
выполнять воздушные перевозки пассажиров и
грузов за плату.
Известия

Также планируется, что у проверяемого лица
появится возможность задать вопрос инспектору в
режиме реального времени.
Гарант
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Публикации Делойта
Ежемесячная подборка новостей: налоговые
льготы и иные формы государственной
поддержки. Июнь 2017 года
Предлагаем вашему вниманию обзор изменений за
июнь 2017 года, подготовленный группой «Делойта»
по работе с налоговыми льготами и прочими
формами государственной поддержки. Обзор
отражает принятые и готовящиеся к принятию
изменения в российском законодательстве на
федеральном и региональном уровнях в части
налоговых льгот, субсидий и иных форм поддержки
бизнеса, а также интересные события в данной
сфере.

ПАО «Уралкалий» выиграл в первой инстанции
спор о начислении налогов по ТЦО-проверке

Льгота на НИОКР: не два, но полтора
Подписан закон, дополняющий порядок учета
расходов на НИОКР. Это один из результатов работы
специалистов компании «Делойт», СНГ в Экспертном
совете Открытого правительства в рамках
инициативы по разработке налоговых мер поддержки
для компаний, инвестирующих в исследования и
разработки. Историей рассмотрения проекта закона
мы делились в предыдущих выпусках.
Закон расширяет перечень расходов на НИОКР,
которые можно учитывать с коэффициентом 1,5 в
полном объеме; вводит альтернативный способ
подачи отчета о НИОКР для подтверждения права на
применение коэффициента 1,5; уточняет порядок
налогообложения прибыли при инвентаризации
нематериальных активов (НМА).
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 19 июля 2017 года.

В 2012 году ПАО «Уралкалий» (далее — Компания)
осуществляло контролируемые сделки по экспорту
калийных удобрений в адрес взаимозависимого
швейцарского трейдера (далее — Трейдер).
Компания подготовила документацию по
трансфертному ценообразованию (далее — ТЦО) в
отношении указанных сделок, в которой обосновала
использование цен в экспортных сделках на
основании метода сопоставимой рентабельности
(далее — СР). Тестируемой стороной был выбран
Трейдер. ФНС России в рамках проверки по ТЦО
применила к проверяемым сделкам метод
сопоставимых рыночных цен (далее — СРЦ),
используя в качестве источника информацию о
котировках, предоставленную информационным
агентством «Аргус Медиа», и, установив
необоснованное занижение цены, пересчитала сумму
выручки Компании и начислила дополнительные
обязательства по налогу на прибыль в размере 980
млн руб., а также пени.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 19 июля 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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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.

