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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок
определения доли и периода участия в КИК
для ее признания активной иностранной
холдинговой (субхолдинговой) компанией
Росприроднадзор разъяснил порядок
применения перечней объектов,
оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, при постановке на
государственный учет
Правительством РФ утвержден порядок
отнесения амортизируемых основных средств
к произведенным в соответствии с условиями
СПИК
В Госдуму РФ внесен законопроект о системе
удаленной идентификации клиентов
кредитных организаций - физических лиц
В Госдуму РФ внесен законопроект о
расширении объектов соглашений о
государственно-частном партнерстве и
концессионных соглашений
ФНС России разработала форматы обмена
данными для участников эксперимента по
маркировке лекарственных препаратов
Инициатива по освобождению экспортеров от
необходимости оформлять паспорта сделок
Опубликован доклад об итогах деятельности
Минэкономразвития России за 2016 год и
задачах на 2017 год
Опубликован обзор практики КС РФ за I
квартал 2017 года

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок определения
доли и периода участия в КИК для ее признания
активной иностранной холдинговой
(субхолдинговой) компанией
Ведомство разъяснило, что выполнение условий в
отношении КИК для целей освобождения прибыли от
налогообложения определяется по отношению к
периоду непосредственного формирования прибыли
КИК.
При этом определение доли и периода владения в
иностранной компании в целях признания КИК
активной иностранной холдинговой компанией или
активной иностранной субхолдинговой компанией для
соблюдения условий, установленных п.п. 4‒6 ст. 25.131 НК РФ, при выполнении которых прибыль КИК
освобождается от налогообложения, необходимо
осуществлять по состоянию на дату окончания
финансового года в соответствии с личным законом
этой КИК.
Напомним, что в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 25.13-1
НК РФ прибыль КИК освобождается от
налогообложения, если такая КИК является активной
иностранной холдинговой компанией или активной
иностранной субхолдинговой компанией.
Консультант Плюс

Росприроднадзор разъяснил порядок применения
перечней объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, при
постановке на государственный учет
В частности, при рассмотрении заявок о постановке
объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, на государственный учет
необходимо руководствоваться утвержденными
Правительством РФ критериями определения объектов,
подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору.
В настоящий момент действующими являются критерии
определения объектов, подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору,
установленные Постановлением Правительства РФ от
28 августа 2015 года № 903.
Также сообщается, что перечни объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности и подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору,
утвержденные приказами Минприроды России,
планируется актуализировать на основании данных
государственного реестра объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Правительством РФ утвержден порядок
отнесения амортизируемых основных средств к
произведенным в соответствии с условиями
СПИК
В частности, амортизируемыми основными
средствами, произведенными в соответствии с
условиями СПИК, признаются основные средства, на
которые инвестором либо привлеченным им лицом,
заключившим СПИК и являющимся производителем
указанного основного средства, выдано
свидетельство о производстве данного основного
средства.
При этом свидетельство выдает производитель
амортизируемого основного средства при
выполнении следующих условий:
•

основное средство, на которое выдается
свидетельство, является промышленной
продукцией, указанной в СПИК;

•

основное средство произведено в период действия
СПИК.

Также утверждается форма свидетельства о
производстве амортизируемого основного средства в
соответствии с условиями СПИК и порядок его
заполнения.

критерии определения и перечень кредитных
организаций, которые не могут открывать счета
клиенту - физическому лицу при проведении
удаленной идентификации;
•

В случае принятия закон вступит в силу по истечении
180 дней с момента его официального
опубликования.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о
расширении объектов соглашений о
государственно-частном партнерстве и
концессионных соглашений
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

включить в перечень объектов соглашений
государственно-частного партнерства (ГЧП) и
концессионных соглашений программы для ЭВМ,
базы данных, в том числе в составе сайтов в сети
Интернет и информационных систем или их
совокупности, государственные информационные
системы и центры обработки данных;

•

ввести запрет для иностранных инвесторов на
участие в качестве частного партнера или на
стороне частного партнера при заключении
соглашений о ГЧП или концессионных соглашений
в отношении программ для ЭВМ, а также баз
данных;

•

уточняется, что соглашения о ГЧП и
концессионные соглашения, объектами которых
являются программы для ЭВМ и базы данных,
должны обязательно содержать следующие
условия:

-

функциональные, технические и
эксплуатационные характеристики объектов
соглашений;

-

обязательство публичного партнера обеспечить
предоставление частному партнеру права
использования объекта соглашения, прав на
результаты интеллектуальной деятельности и
иной информации;

-

обязательство частного партнера обеспечить
передачу исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности;

-

обязательство частного партнера по соблюдению
требований об обработке персональных данных;

•

уточняются содержание, условия и порядок
заключения концессионных соглашений,
объектами которых являются программы для ЭВМ
и базы данных.

Действие документа будет распространяться на
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

В Госдуму РФ внесен законопроект о системе
удаленной идентификации клиентов кредитных
организаций - физических лиц
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

ввести обязанность для кредитных организаций по
поручению и с согласия клиента - физического
лица осуществлять сбор и передачу в единую
систему идентификации и аутентификации
персональных данных, в том числе
биометрических, для целей проведения удаленной
идентификации;

•

перечень кредитных организаций, которые
обязаны осуществлять сбор и передачу
персональных данных клиента - физического
лица, и требования к ним будут устанавливаться
Банком России;

•

установить, что сбор биометрических
персональных данных осуществляется только при
личном присутствии клиента - физического-лица;

•

предоставить право кредитным организациям
открывать счета (вклады) клиенту -физическому
лицу без его личного присутствия на основании
удаленной идентификации с использованием
единой системы идентификации и аутентификации
при отсутствии причастности данного лица к
легализации и отмыванию доходов, полученных
преступным путем, экстремисткой и/или
террористической деятельности;

•

предусмотреть право Банка России устанавливать

установить, что согласие физического лица на
обработку персональных данных для удаленной
идентификации и договор банковского вклада
могут подписываться простой электронной
подписью.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
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Обзор СМИ
ФНС России разработала форматы обмена
данными для участников эксперимента по
маркировке лекарственных препаратов

•

совершенствование инструментов экономического
регулирования инновационной деятельности;

•

подписание и ратификация договора о товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров ЕАЭС;

•

разработка основных направлений таможеннотарифного регулирования на 2018 год и плановый
период 2019‒2020 годов;

•

совершенствование нормативного регулирования
в сфере развития и поддержки экспорта,
реализация приоритетных проектов и разработка
предложений в сфере развития экспортной
электронной торговли, а также поддержки
экспорта услуг;

•

формирование безбарьерной среды на общем
рынке товаров, услуг, капитала и рабочей силы
ЕАЭС;

•

создание условий для формирования единых
рынков алкогольной и табачной продукции, а
также единого рынка финансовых услуг в рамках
ЕАЭС;

•

отмена обязательной подачи деклараций об
объеме производства, оборота и розничной
продажи этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции субъектами
предпринимательской деятельности при внесении
соответствующей информации в ЕГАИС;

•

совершенствование правил осуществления
розничной продажи алкогольной продукции,
лекарственных препаратов, ювелирных изделий и
продуктов питания дистанционным способом;

В соответствии с действующим законодательством
российские компании должны предоставлять
документы и информацию, связанные с валютными
операциями, сумма по которым равна или превышает
в эквиваленте 50 тыс. долл. США.

•

развитие конкуренции на рынке лекарственных
препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП,
путем совершенствования механизма
государственного регулирования цен на
лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП.

Напомним, что ранее Банк России предлагал
увеличить минимальное значение суммы
обязательств по внешнеторговым контрактам
(кредитным договорам), на которую
распространяется требование об оформлении
паспорта сделки, с 50 до 75 тыс. долл. США (более
подробно о данной инициативе см. выпуск LT от 7
февраля 2017 года).

Официальный сайт Минэкономразвития России

В I квартале 2017 года ФНС России приступила к
подготовке эксперимента по маркировке
лекарственных препаратов для медицинского
применения, в том числе разработала форматы
обмена данными для его участников.
В ближайшее время будет открыт доступ на тестовый
стенд информационного ресурса маркировки для
начала тестирования.
Напомним, что Постановлением Правительства РФ от
24 января 2017 года № 62 утвержден порядок
проведения эксперимента по маркировке
контрольными знаками отдельных видов
лекарственных препаратов и мониторингу за их
оборотом.
Эксперимент будет проводиться в период с 1
февраля по 31 декабря 2017 года. Участие в нем
является добровольным.
Официальный сайт ФНС России

Инициатива по освобождению экспортеров от
необходимости оформлять паспорта сделок
Сообщается о том, что Банк России выступил с
инициативой по освобождению экспортеров от
необходимости оформлять паспорта сделок.
В частности, предлагается переложить
ответственность за формирование паспортов с
экспортеров на банки, обслуживающие сделки.

Ведомости

Опубликован доклад об итогах деятельности
Минэкономразвития России за 2016 год и
задачах на 2017 год
В частности, предусмотрены следующие основные
задачи ведомства на 2017 год:
•

принятие Федерального закона «О
государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в РФ», в том числе
утверждение критериев отнесения объектов,
подлежащих контролю (надзору), к категориям
риска (классам опасности);
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Судебная практика
Опубликован обзор практики КС РФ за I
квартал 2017 года
В обзор включены наиболее важные решения,
касающиеся конституционных основ публичного и
частного права, трудового законодательства и
социальной защиты, уголовной юстиции, в том числе
дело о правомерности взыскания задолженности по
НДФЛ, образовавшейся вследствие неправомерно
предоставленного имущественного вычета, в
качестве неосновательного обогащения (более
подробно о данном деле см. выпуск LT от 12 апреля
2017 года), а также дело о правомерности учета
изменения кадастровой стоимости земельного
участка в течение налогового периода при
определении налоговой базы по земельному налогу.
Гарант: мониторинг федерального законодательства
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Публикации Делойта
Электронный листок нетрудоспособности
Постановлением Государственной Думы РФ от 14
апреля 2017 года в третьем чтении был принят
Федеральный закон, позволяющий назначать и
выплачивать пособия по временной
нетрудоспособности и по беременности и родам на
основании листка нетрудоспособности (больничного
листа) в форме электронного документа.
Планируется, что данный закон вступит в силу 1
июля 2017 года.
Подробнее читайте выпуске Legislative Tracking in
Focus от 25 апреля 2017 года.

Возможности применения освобождения от
обложения НДС в отношении дополнительного
функционала онлайн-игр

Новый выпуск «IT Legal Drive» за март 2017
года
Предлагаем вашему вниманию выпуск «IT Legal
Drive», содержащий обзор последних новостей и
тенденций российского рынка IT и электронной
коммерции за март 2017 года.
В данном выпуске вы узнаете о внесении в Госдуму
РФ законопроекта о регулировании деятельности
агрегаторов товаров (услуг), разработке новых
правил организации и осуществления
государственного контроля и надзора за
соответствием обработки персональных данных
требованиям законодательства РФ, разработке
поправок в правила формирования и ведения
единого реестра российских программ для ЭВМ и баз
данных, подготовке стратегии развития электронной
торговли в России.

23 января 2017 года ФНС России опубликовала
разъяснения в отношении применения освобождения
от обложения НДС в отношении услуг по передаче
прав на использование неактивированных данных и
команд в компьютерных онлайн-играх.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 20 апреля
2017 года эксперты «Делойта» делятся мнением
относительно возможности применения
правообладателями онлайн-игр данного
освобождения при предоставлении пользователям
прав на дополнительный функционал игры на основе
лицензионных соглашений.

*****
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.
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