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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения в России доходов,
выплачиваемых кипрскому учредителю при
распределении добавочного капитала
Росприроднадзор опубликовал разъяснения
по вопросу уплаты экологического сбора в
отношении упаковки
Минфин России сообщил, что прибыль КИК
не учитывается в консолидированной
налоговой базе КГН
Разработан проект порядка дистанционной
продажи лекарственных препаратов
Минэкономразвития России предлагает
отменить обязанность для производителей
алкогольной продукции соответствовать
ГОСТу
Опубликован обзор практики КС РФ за 2016
год

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения в России доходов,
выплачиваемых кипрскому учредителю при
распределении добавочного капитала
В письме Минфина России от 6 февраля 2017 года №
03-08-05/6035 разъясняется порядок налогообложения
в России выплат в пользу кипрского учредителя при
распределении добавочного капитала.
В частности, ведомство пришло к следующим важным
выводам:
•

выплаты в пользу кипрского учредителя,
осуществленные в связи с распределением
добавочного капитала, являются доходом от
источника в РФ;

•

указанные выплаты не признаются дивидендами,
поскольку представляют собой распределение
имущества, а не прибыли;

•

в отсутствие в соглашении об избежании двойного
налогообложения между РФ и Кипром специальных
норм, регулирующих порядок налогообложения
данных выплат, к ним следует применять порядок
налогообложения, предусмотренный ст. 22 «Другие
доходы», согласно которой такие доходы облагаются
в стране налогового резидентства получателя
указанных доходов.

Таким образом, доход в виде распределенной части
добавочного капитала налогообложению в РФ не
подлежит при наличии подтверждения фактического
права получателя на доход, а также сертификата
резидентства.
Тем не менее, ведомство не рассматривало отдельно
вопрос квалификации выплат в виде распределенной
части добавочного капитала при наличии у российского
общества нераспределенной прибыли, в связи с чем в
указанной ситуации по-прежнему возможно
возникновение споров с налоговыми органами.
Напомним также, что ранее ведомство уже выпускало
аналогичное разъяснение по данному вопросу – см.
Письмо УФНС России по г. Москве от 3 июля 2008 года
№ 20-12/063191@.
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Росприроднадзор опубликовал разъяснения по
вопросу уплаты экологического сбора в
отношении упаковки
В письме Росприроднадзора от 20 февраля 2017 года №
ОД-06-02-32/3380 разъясняется порядок уплаты
экологического сбора в отношении упаковки.
В частности, в письме сделаны следующие важные
выводы:
•

в отношении упаковки, подлежащей утилизации
после утраты потребительских свойств, обязанность
выполнения нормативов утилизации возлагается на

на производителей/импортеров товаров,
реализуемых в этой упаковке, причем вне
зависимости от наличия в установленном перечне
самого товара, выпускаемого в обращение;

выполнению нормативов утилизации/уплате
экологического сбора возлагается на
производителя, использующего упаковку в
собственном производстве.

•

производители/импортеры товаров, реализуемых
в вышеуказанной упаковке, представляют
декларацию о количестве выпущенных в
обращение товаров (включая упаковку), а также
отчетность о выполнении нормативов утилизации;

Напомним, что до внесения соответствующих
изменений в законодательство, регулирующее
порядок уплаты экологического сбора, указанное
выше письмо носит только информационный
характер.

•

в том случае, если готовые товары/упаковка
импортируются не в целях реализации
потребителям, а для собственных нужд, то в
отношении таких товаров/упаковки импортеры не
несут ответственности в части уплаты
экологического сбора и представления
соответствующих форм отчетности;
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•

возложение производителем/импортером
товаров/упаковки обязанности по выполнению
нормативов утилизации на покупателя не
соответствует законодательству; исключение
составляют случаи, когда произведенная
производителем упаковка реализуется (продается
как готовый товар) другому производителю в
целях ее использования последним в собственном
производстве — в этой ситуации обязанность по

Минфин России сообщил, что прибыль КИК не
учитывается в консолидированной налоговой
базе КГН
В письме Минфина России от 3 февраля 2017 года №
03-12-11/3/5790 сообщается, что доходы участников
консолидированной группы налогоплательщиков
(КГН) в виде прибыли контролируемых ими
иностранных компаний (КИК) не подлежат
включению в консолидированную налоговую базу.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Разработан проект порядка дистанционной
продажи лекарственных препаратов
Минздрав России подготовил проект постановления
Правительства РФ, которым предлагается утвердить
порядок розничной торговли лекарственными
препаратами дистанционным способом.

лекарственных препаратов ветеринарного
применения;
•

к дистанционной продаже лекарственных
препаратов не будут допускаться лекарственные
препараты медицинского применения,
подлежащие предметно-количественному учету,
лекарственные препараты с анаболической
активностью и лекарственные препараты с
объемной долей этилового спирта свыше 30%;

•

устанавливаются требования к веб-сайту
аптечной организации, а также к порядку
реализации лекарственных средств
дистанционным способом — от приема заказа до
доставки потребителю;

•

предполагается создание реестра веб-сайтов
аптечных организаций, осуществляющих
розничную торговлю лекарственными
препаратами дистанционным способом.

В частности, проект предусматривает следующие
правила дистанционной продажи лекарственных
препаратов:
•

•

дистанционная продажа лекарственных
препаратов может осуществляться аптечными
организациями при условии наличия на праве
собственности не более одного веб-сайта,
имеющего аттестат соответствия информационной
(автоматизированной) системы требованиям по
безопасности информации, а также лицензии на
дистанционную продажу лекарственных
препаратов;
вводятся два вида лицензий — для дистанционной
продажи лекарственных препаратов медицинского
применения и дистанционной продажи

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Минэкономразвития России предлагает
отменить обязанность для производителей
алкогольной продукции соответствовать ГОСТу
Минэкономразвития России работает над поправками
в Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции»,

которые исключат требование для производителей
алкогольной продукции соответствовать ГОСТу.
В этом случае обязательными останутся требования
технического регламента Таможенного союза
«Пищевая продукция в части ее маркировки»,
которые касаются только безопасности продукции и
не регламентируют ее качественные характеристики,
такие как вкус, аромат, цвет или характеристики
виноматериала.
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Напомним, что в соответствии с действующим
законодательством производители и импортеры
алкогольной продукции обязаны соблюдать ГОСТы и
указывать соответствующую информацию на
этикетках. Несоблюдение ГОСТов может привести в
том числе к аннулированию лицензии.
Известия

Судебная практика
Опубликован обзор практики КС РФ за 2016 год
Опубликован обзор практики Конституционного Суда
РФ за 2016 год, в который включены наиболее
важные решения, касающиеся конституционных
основ публичного и частного права, трудового
законодательства и социальной защиты, а также

уголовной юстиции, в том числе дело о проверке
конституционности введения дорожного сбора
(более подробно о данном деле см. выпуск LT от 27
октября 2016 года).
Гарант: мониторинг федерального законодательства

Публикации Делойта
Минфин России выпустил разъяснения в
отношении спорных вопросов порядка
применения правил 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.

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
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.

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.

Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 13
февраля 2017 года.

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.

*****
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.
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