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Legislative Tracking
Be in the know
Совет Федерации РФ одобрил законопроект о
телемедицинских технологиях
Продлена программа поддержки
лесоперерабатывающих предприятий
Дальневосточного федерального округа,
реализующих приоритетные инвестиционные
проекты
Снижение ставок ввозных таможенных пошлин
в соответствии с обязательствами России перед
ВТО
Росздравнадзор будет применять рискориентированный подход
Совершенствование налогообложения
резидентов ОЭЗ в части применения
пониженных ставок по налогу на прибыль и по
страховым взносам
На рассмотрение Госдумы РФ внесен
законопроект о расширении административной
ответственности за дачу взятки
Минфин России разработал законопроект,
направленный на регулирование взимания
обязательных платежей
Минфин России разъяснил порядок
освобождения от НДФЛ доходов в виде
стоимости имущества, полученного при
ликвидации КИК

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».
Если вас заинтересовала тема вебинара, мы можем
предоставить вам его запись.
Для получения записи вебинара направляйте,
пожалуйста, соответствующий запрос на электронный
адрес legislative@deloitte.ru.

Законодательные инициативы
Совет Федерации РФ одобрил законопроект о
телемедицинских технологиях
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуски LT от 15 мая 2017 года и от 21 июля 2017 года.

ФНС России опубликовала письмо об
ускоренном возмещении НДС добросовестным
налогоплательщикам

Официальный сайт Совета Федерации

Минкомсвязь России разъяснил некоторые
вопросы, касающиеся персональных данных

Продлена программа поддержки
лесоперерабатывающих предприятий
Дальневосточного федерального округа,
реализующих приоритетные инвестиционные
проекты

В США приравняли блокчейн-ICO к выпуску
обычных акций
В ЕАЭС предложили создать региональную
расчетную денежную единицу
46 московских зданий исключены из списка
объектов, облагаемых налогом на имущество
исходя из кадастровой стоимости
Минпромторг России создаст центр развития
отрасли драгоценных металлов

Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2017 года
№ 866 продлено на 2017–2018 годы действие программы
субсидирования на возмещение части затрат российских
лесоперерабатывающих предприятий Дальневосточного
федерального округа на реализацию приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов.
Официальный сайт Правительства РФ

Снижение ставок ввозных таможенных пошлин в
соответствии с обязательствами России перед ВТО
Решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 23 июня 2017 года № 42 снижаются ставки ввозных
таможенных пошлин на отдельные виды соков, товаров
из пластмассы, шин, одежды, морозильников и
транспортных средств. Решение предусматривает
постепенное снижение ставок ввозных таможенных
пошлин на указанные товары. Первый этап снижения
произойдет с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017
года. После 31 декабря 2017 года предусмотрено
дальнейшее снижение ставок ввозной таможенной
пошлины на указанные товары.
Решение вступает в силу 1 сентября 2017 года.
Консультант Плюс

Росздравнадзор будет применять рискориентированный подход
Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2017
года № 868 установлено, что Росздравнадзор будет
применять риск-ориентированный подход при
осуществлении государственного контроля в
отношении юридических лиц и ИП, принимающих
участие в обороте медицинских изделий.
В частности, определяются критерии и порядок
отнесения объектов государственного контроля к
определенной категории риска, а также
периодичность проведения плановых проверок в
отношении объектов государственного контроля в
зависимости от категории риска.
Официальный сайт Правительства РФ

Совершенствование налогообложения
резидентов ОЭЗ в части применения
пониженных ставок по налогу на прибыль и по
страховым взносам
На рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект, в
соответствии с которым предусматривается:
•

возможность дальнейшего применения
резидентами технико-внедренческой ОЭЗ ставки
по налогу на прибыль в размере 0% (в
действующей редакции НК РФ резиденты могут
применять такую ставку только до 1 января 2018
года);

•

возможность применения резидентами ОЭЗ ставки
по налогу на прибыль в размере 0% начиная с
налогового периода, в котором в соответствии с
данными налогового учета была получена первая
прибыль от деятельности, осуществляемой в
технико-внедренческих и туристскорекреационных ОЭЗ (в действующей редакции НК
РФ – с 1-го числа отчетного периода, следующего
за периодом, в котором организация приобрела
статус резидента технико-внедренческой ОЭЗ или
статус резидента туристско-рекреационных ОЭЗ);

•

продление действия пониженных тарифов
страховых взносов для резидентов техниковнедренческих и туристско-рекреационных ОЭЗ.

деяния совершаются не только от имени или в
интересах самого юридического лица, но и в
интересах связанных с ним лиц (аффилированные
лица, дочерние общества и т. п.).
Законопроект также предусматривает уточнение
круга лиц, выступающих на стороне
взяткополучателя, в целях гармонизации положений
уголовного и административного законодательства.
На рассмотрение Госдумы РФ также был внесен
законопроект, в соответствии с которым
предлагается расширить понятие взяточничества,
предусмотреть несение третейскими судьями
ответственности за злоупотребление своими
полномочиями и получение незаконного
вознаграждения, а также увеличить срок давности
привлечения к уголовной ответственности за
получение и дачу взятки.
Официальный сайт Госдумы РФ

Минфин России разработал законопроект,
направленный на регулирование взимания
обязательных платежей
Законопроектом определяются основы
государственного регулирования при установлении,
введении в действие и прекращении действия
отдельных обязательных платежей, права и
обязанности плательщиков и государственных
органов, осуществляющих учет и контроль за
правильностью уплаты таких платежей.
Законопроектом предусматривается ведение реестра
обязательных платежей с указанием информации о
нормативных правовых актах, устанавливающих
(вводящих, изменяющих) указанные платежи,
порядке исчисления, размеров, сроков уплаты и
объеме их поступлений.
В соответствии с законопроектом введение новых
или изменение действующих обязательных платежей
допускается не ранее 1 января года, следующего за
годом принятия соответствующих нормативноправовых актов, но не ранее шести месяцев со дня
их официального опубликования.

Официальный сайт Госдумы РФ

В случае принятия федеральный закон вступит в
силу 1 января 2018 года, за исключением отдельных
положений, для которых предусмотрены иные сроки
вступления в силу.

На рассмотрение Госдумы РФ внесен
законопроект о расширении административной
ответственности за дачу взятки

Напомним, что аналогичный законопроект уже был
опубликован на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов (более подробно см.
выпуск LT от 19 июля 2017 года).

Законопроектом предлагается расширить диспозицию
ст. 19.28 КоАП в целях обеспечения возможности
привлечения юридических лиц к административной
ответственности в том случае, когда противоправные

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Минфин России разъяснил порядок
освобождения от НДФЛ доходов в виде
стоимости имущества, полученного при
ликвидации КИК
Ведомство указало, что доходы налогоплательщика в
виде стоимости имущества, полученного при
ликвидации КИК, освобождаются от обложения НДФЛ
при одновременном соблюдении условий,

установленных п. 60 ст. 217 НК РФ.
При этом ведомство отметило следующее:
•

в случае если в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства
имущество получено налогоплательщиком при
ликвидации КИК после завершения процедуры
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ликвидации, то в целях применения п. 60 ст. 217
НК РФ налогоплательщик вправе предоставить
сведения о стоимости имущества по данным учета
ликвидируемой иностранной организации на
момент завершения ликвидации;
•

•

•

в случае если налогоплательщиком, являющимся
контролирующим лицом ликвидируемой
иностранной организации, имущество такой
ликвидируемой иностранной организации
получено от третьих лиц, п. 60 ст. 217 НК РФ в
целях освобождения от обложения НДФЛ доходов
в виде стоимости полученного имущества не
применяется;
при этом п. 60 ст. 217 НК РФ применяется также
при ликвидации иностранного юридического лица,
для которого в соответствии с его личным законом
не предусмотрено участие в капитале;
п. 60 ст. 217 НК РФ не содержит специального
требования о представлении в налоговый орган
одновременно с налоговой декларацией по НДФЛ
документов, подтверждающих наличие контроля
над КИК в целях применения указанной нормы.

•

сумма НДС, заявленная к возмещению, не
превышает совокупную сумму НДС, акцизов,
налога на прибыль организаций и НДПИ,
уплаченную налогоплательщиком за три
календарных года, предшествующих дате
представления налоговой декларации по НДС;

•

90% вычетов по НДС составляют суммы,
предъявленные продавцами товаров (работ,
услуг), имущественных прав, которым присвоен
низкий уровень налогового риска.

Консультант Плюс

Минкомсвязь России разъяснил некоторые
вопросы, касающиеся персональных данных
Ведомством сообщается, в частности, следующее:
•

абонентский номер или адрес электронной почты
могут быть признаны персональными данными в
том случае, когда такая информация относится к
прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу (абонентский
номер, принадлежащий юридическому лицу, не
может рассматриваться в качестве персональных
данных);

•

направление организацией или ИП, применяющих
ККТ, кассового чек или бланка строгой отчетности
в электронной форме покупателю на
предоставленные абонентский номер либо адрес
электронной почты не требует получения
отдельного согласия от покупателя на обработку
персональных данных.

Консультант Плюс

ФНС России опубликовала письмо об
ускоренном возмещении НДС добросовестным
налогоплательщикам
Ведомство указало, что в отношении
налогоплательщиков, представивших налоговые
декларации по НДС, которым системой управления
рисками АСК «НДС» присвоен низкий или средний
уровень налогового риска, камеральная налоговая
проверка может быть завершена до истечения
трехмесячного срока при выполнении одного из
условий:

Отметим, что данное письмо носит информационноразъяснительный характер.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
В США приравняли блокчейн-ICO к выпуску
обычных акций

В ЕАЭС предложили создать региональную
расчетную денежную единицу

Комиссия по биржам и ценным бумагам США (SEC)
приравняла первичное размещение токенов (ICO) к
аналогичному размещению традиционных ценных
бумаг.

Евразийский банк развития (ЕАБР) предложил
центральным банкам входящих в ЕАЭС стран создать
региональную расчетную денежную единицу по
примеру ЭКЮ, действовавшей в Европе в 1979–1998
годах до введения евро.

Ведомство предупредило участников рынка: законы
США, регулирующие операции с ценными бумагами,
будут применяться в отношении всех лиц,
выставляющих на продажу и продающих ценные
бумаги, вне зависимости от того, является ли эмитент
традиционной компанией или децентрализованной
автономной организацией, покупаются ли эти ценные
бумаги за доллары США или криптовалюту, а также
распространяются ли они в традиционной форме или
через технологию распределенного реестра.
Теперь компании, выпускающие активы на базе
блокчейн, должны будут регистрировать сделки, а
участники незарегистрированных сделок будут нести
предусмотренную законом ответственность.
Также SEC обязала биржи, которые продают такие
активы, проходить соответствующую регистрацию.
Ведомости

Главным инициатором выступает Казахстан, который
также предлагает использовать при создании
расчетной валюты технологию блокчейн.
Отметим, что в настоящее время расчеты государств
ЕАЭС с Россией ведутся в рублях, но между другими
странами они производятся в долларах США.
Ожидается, что введение единой денежной единицы
могло бы помочь более эффективному управлению
валютными рисками и снизить транзакционные
издержки при взаимных расчетах.
Известия
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46 московских зданий исключены из списка
объектов, облагаемых налогом на имущество
исходя из кадастровой стоимости
Соответствующие изменения утверждены
Правительством Москвы.
Большинство зданий (32) исключено из перечня,
поскольку фактически не используются в торговоофисных целях, что было подтверждено
Госинспекцией по недвижимости в результате
проведения повторных обследований.
Другие объекты исключены в связи с уточнением
данных государственного кадастра недвижимости.
Официальный сайт Департамента экономической
политики и развития г. Москвы

Минпромторг России создаст центр развития
отрасли драгоценных металлов
Ведомство планирует приступить к развитию отрасли
драгоценных металлов и драгоценных камней с
помощью создания научно-технического центра.
На данный момент рассматривается вопрос о
разработке профильных документов стратегического
планирования для отрасли.
В министерстве также подчеркнули, что в ближайшее
время с предприятиями и объединениями
предприятий отрасли драгоценных металлов и
драгоценных камней будет проведен ряд
установочных совещаний.
Известия

4

Публикации Делойта
Законопроект по выполнению требований CRS
и CbC внесен в Госдуму РФ

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

20 июля 2017 года в Госдуму РФ был 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)», определяющий порядок выполнения
российскими финансовыми институтами требований
CRS и регулирующий механизм его применения в
России, а также требований по подготовке и
представлению межстрановой отчетности и
уведомления об участии в международной группе
компаний.

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 25 июля 2017 года.

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.

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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Контакты
Департамент консультирования по налогообложению и праву
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

Андрей Панин
Партнер
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая промышленность
yorlova@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru

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

Александр Синицын
Директор
Банковское дело
и ценные бумаги, страхование
asinitsyn@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная
промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Андрей Гончаров
Директор
Группа по предоставлению
юридических услуг
agoncharov@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
vmarkov@deloitte.ru

6

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.

