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Legislative Tracking
Be in the know
Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы
Правительство РФ планирует определить
перечень услуг, относящихся к услугам по
обслуживанию воздушных судов, реализация
которых будет освобождаться от обложения
НДС
Правительство РФ установило максимальные
суммы банковских гарантий, выданных для
принятия налоговыми органами в целях
обеспечения уплаты налогов
Банк России определяет подходы к расчету
собственных средств, обязательных нормативов
и надбавок к нормативам достаточности
капитала банковской группы

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.

Минфин России разъяснил порядок применения
сертификата резидентства иностранного
государства, в частности Французской
Республики, в электронном виде

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

ФНС России отложила публикацию открытых
данных о юридических лицах

Законодательные инициативы

Возможная отмена отчетности для организаций,
использующих ККТ

Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы

Возможное введение регулирования оборота
мобильных телефонов

Президентом РФ были подписаны следующие
федеральные законы:
•

Федеральный закон от 26 июля 2017 года № 184-ФЗ, в
соответствии с которым предлагается принять
Протокол об изменении Соглашения по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности в
части принудительной выдачи лицензий на
производство лекарственных препаратов (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 19 мая 2017 года);

•

Федеральный закон от 26 июля 2017 года № 183-ФЗ о
ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании,
выявлении, изъятии и конфискации доходов,
полученных от преступной деятельности, и о
финансировании терроризма (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 27 июня
2017 года);

•

Федеральный закон от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ о
безопасности критической информационной
инфраструктуры РФ (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 7 декабря 2016 года);

•

Федеральный закон от 26 июля 2017 года № 207-ФЗ, в
соответствии с которым предлагается расширить
перечень субъектов среднего предпринимательства;

•

Федеральный закон от 26 июля 2017 года № 190-ФЗ
об упрощении процедуры снятия временного
ограничения на выезд должника из РФ и об
увеличении минимального размера задолженности,
препятствующей выезду с территории РФ, до 30 тыс.
руб. (более подробно см. выпуск LT от 12 октября
2016 года).

Официальный интернет-портал правовой информации

Правительство РФ планирует определить
перечень услуг, относящихся к услугам по
обслуживанию воздушных судов, реализация
которых будет освобождаться от обложения
НДС
На рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект, в
соответствии с которым предлагается наделить
Правительство РФ полномочием по определению
конкретного перечня услуг, относящихся к услугам
по обслуживанию воздушных судов, реализация
которых будет освобождаться от обложения НДС.
Напомним, что действующей редакцией НК РФ
предусмотрено, что реализация услуг, оказываемых
непосредственно в российских аэропортах и
воздушном пространстве РФ, по обслуживанию
воздушных судов, включая аэронавигационное
обслуживание, не подлежит обложению НДС.
При этом на практике возникают разногласия между
налоговыми органами и плательщиками НДС в части
отнесения оказываемых налогоплательщиком услуг к
услугам, реализация которых не подлежит
налогообложению.
Ожидается, что принятие законопроекта позволит
исключить возможные налоговые риски для
налогоплательщиков.
Официальный сайт Госдумы РФ

Правительство РФ установило максимальные
суммы банковских гарантий, выданных для
принятия налоговыми органами в целях
обеспечения уплаты налогов
Постановлением Правительства РФ от 24 июля 2017
года № 874 установлены максимальные суммы одной
и всех одновременно действующих банковских
гарантий, выданных одним банком, для принятия их
налоговыми органами в целях обеспечения уплаты
налогов:
•

при величине собственных средств банка от 1 до
25 млрд руб. — в размере 2% от величины

собственных средств банка и 10% от величины
собственных средств банка соответственно;
•

при величине собственных средств банка не менее
25 млрд руб. — в размере 5% от величины
собственных средств банка и 20% от величины
собственных средств банка соответственно.

Предполагается, что данные меры позволят повысить
надежность исполнения обязательств по уплате
налогов.
Официальный сайт Правительства РФ

Банк России определяет подходы к расчету
собственных средств, обязательных нормативов
и надбавок к нормативам достаточности
капитала банковской группы
Новые подходы представлены в проекте
соответствующего указания.
Поправки создают возможности для устранения
регуляторного арбитража на рынке банковских
услуг, а также оптимизируют расчет нормативов для
головных кредитных организаций банковских групп,
в том числе ведущих деятельность на
международных рынках.
Так, надбавки к нормативам достаточности капитала
банковской группы будут рассчитываться с учетом
правил регулирования, установленных органами
надзора стран пребывания дочерних организаций,
входящих в группу.
Кроме того, головные кредитные организации
банковских групп получат возможность включать в
отчетность небольших участников банковской
группы с использованием метода долевого участия.
Это изменение позволит усовершенствовать
механизм регулирования банковских групп, привести
его в соответствие с новыми МСФО, а также
стандартами отчетности для некредитных
финансовых организаций.
Официальный сайт Банка России

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок применения
сертификата резидентства иностранного
государства, в частности Французской
Республики, в электронном виде
Ведомство указало, что согласно письму ФНС России
от 1 апреля 2015 года № ОА-4-17/5392@
действующим законодательством РФ не установлены
содержательные критерии и формальные
требования, в соответствии с которыми сертификаты,
подтверждающие налоговый статус
налогоплательщика в иностранном государстве,
используются российскими налоговыми агентами и
налоговыми органами в целях исполнения СОИДН.
Также ведомство отметило, что такие документы
подлежат применению в том случае, если содержат
наименование налогоплательщика, период, за
который подтверждается налоговый статус,
наименование международного соглашения, а также
подпись уполномоченного должностного лица

компетентного органа иностранного государства.
Регулирование процедуры и способа выдачи таких
сертификатов (на бумажном носителе или в
электронном виде) относится к исключительной
компетенции соответствующего иностранного
государства.
Таким образом, если законодательство иностранного
государства предусматривает подтверждение
резидентства налогоплательщика в электронном
виде, российские налоговые агенты могут
рассматривать такие электронные документы как
подтверждающие статус налогоплательщика в
качестве резидента этой страны.
Кроме того, ведомство рекомендует направить
соответствующее обращение с приложением образца
сертификата резидентства уполномоченного органа
Французской Республики в ФНС России.
Консультант Плюс
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Обзор СМИ
ФНС России отложила публикацию открытых
данных о юридических лицах
Напомним, что ФНС России планировала
опубликовать данные об организациях, на которые
не распространяется режим налоговой тайны, 25
июля 2017 года (более подробно см. выпуск LT от 17
июля 2017 года).
На данный момент ФНС России сообщила о том, что
информация о деятельности юридических лиц будет
опубликована по итогам подачи
налогоплательщиками годовой финансовой и
налоговой отчетности. Таким образом, данные,
возможно, будут размещены в открытом доступе
только в следующем году после апреля 2018 года.
РБК

Возможная отмена отчетности для организаций,
использующих ККТ
Сообщается о том, что в перспективе ФНС России
планирует отменить подготовку отчетности для
компаний, использующих новую контрольнокассовую технику (ККТ) для розничных операций.
Планируется, что будет введена возможность
сформировать отчетность «в один клик» благодаря
расширенным функциям ККТ.

Ожидается, что новые подходы к работе позволят
отказаться от проведения проверок за счет
формирования среды доверия между
налогоплательщиком и налоговым органом, а также
построения автоматизированного риск-анализа.
Известия

Возможное введение регулирования оборота
мобильных телефонов
Сообщается о том, что комиссия при Совете
Федерации обсуждает инициативу по регулированию
оборота мобильных телефонов путем осуществления
контроля за их заводскими кодами (IMEI). Для этого
может быть создан реестр идентификационных
номеров абонентского оборудования, который будет
синхронизироваться с данными сим-карт.
На первом этапе предлагается установить запрет на
продажу телефонов без IMEI на территории России,
на втором этапе — подготовить соответствующие
изменения в таможенное законодательство ЕАЭС.
Планируется, что данные меры будут способствовать
розыску украденных устройств, а также ограничению
нелегальных поставок мобильных телефонов в
Россию.
Коммерсант
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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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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
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