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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России опубликовал подробные
разъяснения по применению различных
положений налогового законодательства о
КИК

Мероприятия «Делойта»

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на пресечение нелегального
распространения и использования
аудиовизуальных произведений в Интернете

Специалисты «Делойта» постоянно следят за событиями
автомобильного рынка России. В связи с этим мы
хотели бы пригласить вас поучаствовать в опросе,
направленном на изучение настроений участников
автомобильного рынка и прогнозов его развития.

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Утверждена форма декларации о плате за
негативное воздействие на окружающую
среду
Премьер-министр поручил Правительству
рассмотреть возможность смягчения закона о
деофшоризации
Основой налоговой реформы может стать
увеличение ставки НДФЛ при одновременном
снижении тарифов страховых взносов
Минфин России и Минэкономразвития России
обсуждают инициативу по введению
муниципального сбора, взимаемого за расчет
наличными денежными средствами
Россия обжаловала выводы ВТО в споре с ЕС
по антидемпинговым пошлинам на легкие
коммерческие автомобили из Германии и
Италии

Опрос для компаний автомобильной
промышленности

Собранные данные будут в обезличенном виде
использованы для подготовки аналитического обзора,
который мы обязательно включим в выпуск
«Автомобильных новостей» - ежеквартальный отчет о
событиях в сфере автомобильной промышленности.
Прохождение опроса займет у вас не более 1 минуты.
Мы благодарим вас за сотрудничество и внимание к
нашим публикациям, и надеемся, что вы найдете
информацию, представленную в наших выпусках
интересной и полезной.

Разъяснения государственных органов
Минфин России опубликовал подробные
разъяснения по применению различных
положений налогового законодательства о КИК
21 февраля 2017 года на официальном сайте Минфина
России было опубликовано письмо от 10 февраля 2017
года № 03-12-11/2/7395, содержащее долгожданные
разъяснения в отношении спорных вопросов порядка
применения правил налогообложения прибыли
контролируемых иностранных компаний.
Данное письмо было подготовлено с учетом мнения
ФНС России и, насколько мы понимаем, является
документом, консолидирующим позицию ведомств.
В выпуске LT in Focus от 22 февраля 2017 года мы
приводим обзор ключевых разъяснений, содержащихся
в вышеуказанном письме, по тем вопросам, которые
либо ранее не были освещены Минфином России, либо
являлись спорными с точки зрения
налогоплательщиков.
Официальный сайт Минфина России

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный
на пресечение нелегального распространения и
использования аудиовизуальных произведений в
Интернете
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 107145-7, направленного на
пресечение нелегального распространения и
использования аудиовизуальных произведений в
Интернете.

В частности, законопроектом предлагается внесение
следующих изменений:
•
•

поисковые системы будут обязаны удалять ссылки
на сайты, нарушающие авторские права;
Московский городской суд будет вправе выдавать
судебные приказы об ограничении доступа к
«зеркалам» сайтов, которые нарушают авторские
права.

Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск IT Legal Drive за октябрь 2016 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Сообщается о принятии Госдумой РФ в первом
чтении следующих законопроектов:
•

№ 66477-7 о введении классификации банков и
увеличении минимального размера уставного и
собственного капитала банков (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуски LT от 5
декабря 2016 года и от 29 декабря 2016 года);

•

№ 66499-7 о создании дополнительных
механизмов финансового оздоровления

кредитных организаций (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 29
декабря 2016 года);
•

№ 21966-7 о введении запрета на осуществление
трансграничных переводов без открытия
банковского счета вне платежных систем (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск
LT от 9 ноября 2016 года).

Официальный сайт Госдумы РФ

Утверждена форма декларации о плате за
негативное воздействие на окружающую среду
В информации Минприроды России от 20 февраля
2017 года сообщается об утверждении формы
декларации о плате за негативное воздействие на
окружающую среду (НВОС).
Напомним, что декларация о плате за НВОС
представляется лицами, на которые возложена
обязанность вносить плату за НВОС, в срок не
позднее 10 марта года, следующего за отчетным
периодом.
Официальный сайт Минприроды России

Обзор СМИ
Премьер-министр поручил Правительству
рассмотреть возможность смягчения закона о
деофшоризации
Сообщается о том, что премьер-министр Дмитрий
Медведев в ответ на письмо бизнес-омбудсмена
Бориса Титова поручил Правительству РФ
рассмотреть возможность смягчения закона о
деофшоризации
В начале февраля Борис Титов направил письмо
Дмитрию Медведеву, в котором предложил изменить
понятие КИК таким образом, чтобы под него
подпадали только те иностранные компании,
основной доход которых (50% и более) получен из
источников в РФ при условии, что они
контролируются российскими бенефициарами.
По мнению Бориса Титова, внесение изменений
позволит остановить утечку бизнеса за границу.
Представители Минфина России считают
предложения о пересмотре закона
преждевременными, поскольку законодательство о
КИК вступило в силу только в 2015 году и
правоприменительная практика еще не
сформировалась.
Известия
Основой налоговой реформы может стать
увеличение ставки НДФЛ при одновременном
снижении тарифов страховых взносов
Сообщается о том, что Минфин России,
Минэкономразвития России и Центр стратегических
разработок Алексея Кудрина обсуждают основные
направления налоговой реформы.

Минфин России предлагает повысить ставку НДФЛ до
15%, из которых 6–8% будет направляться в
федеральный бюджет, и снизить нагрузку на
работодателей в отношении страховых взносов за
счет уменьшения тарифа с 30% до 21%.
Минэкономразвития России предлагает повысить
ставку НДФЛ до 15% с введением минимальной
суммы необлагаемого дохода, уменьшить тарифы
страховых взносов до 21% и поднять ставку НДС
также до 21%.
Ведомости

Минфин России и Минэкономразвития России
обсуждают инициативу по введению
муниципального сбора, взимаемого за расчет
наличными денежными средствами
Сообщается о том, что Минфин России и
Минэкономразвития России обсуждают инициативу
по ограничению расчетов наличными денежными
средствами.
В качестве одного из вариантов обсуждается
возможность введения муниципального сбора,
взимаемого за расчет наличными денежными
средствами, или применения пониженной ставки НДС
при осуществлении безналичных расчетов.
Предложения пока не выносились на рассмотрение
Правительства РФ, но могут войти в план по
повышению темпов роста экономики в 2018–2024
годах.
Ведомости
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Россия обжаловала выводы ВТО в споре с ЕС по
антидемпинговым пошлинам на легкие
коммерческие автомобили из Германии и
Италии
РФ обратилась в Апелляционный орган ВТО для
обжалования решения по спору с ЕС по вопросу
антидемпинговой меры Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) в отношении легких коммерческих
автомобилей из Германии и Италии (более подробно,
см. выпуск LT от 30 января 2017 года).
Причиной апелляции стало несогласие российской
стороны с отдельными выводами арбитров.
Решение по апелляционной жалобе должно быть
вынесено в течение 60 дней.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Публикации «Делойта»
Новый выпуск «IT Legal Drive» за январь 2017
года
Предлагаем вашему вниманию новый выпуск «IT
Legal Drive», содержащий обзор последних новостей
и тенденций российского рынка IT и электронной
коммерции за январь 2017 года.
В данном выпуске вы узнаете об увеличении
штрафов за нарушение требований законодательства
о персональных данных, поправках к законопроекту
о регулировании мессенджеров, а также об иске
социальной сети «Вконтакте» к скоринговой
компании.

Ужесточение ответственности за нарушение
правил обработки персональных данных

Развитие законодательства и
правоприменительной практики по вопросам
исчисления и уплаты экологического сбора
В 2017 году компании впервые заплатят за
утилизацию в отношении произведенной ими или
импортированной в 2016 году продукции и упаковки.
При этом для большинства компаний многие
вопросы, касающиеся методологии расчета
экологического сбора и корректного оформления
требуемой отчетности, вызывают значительные
затруднения.
Данный выпуск посвящен планируемым изменениям
и разъяснениям по наиболее дискуссионным
вопросам.
Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 9
февраля 2017 года.

С 1 июля 2017 года увеличиваются штрафы за
нарушение требований законодательства о
персональных данных. Закон не только существенно
увеличивает размер штрафов, но и классифицирует
составы нарушений в сфере персональных данных.
Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 13
февраля 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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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
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.

