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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил, что сделки по
предоставлению беспроцентных кредитов могут
признаваться контролируемыми

«Делойт» объявляет о запуске
юридического бота

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Бот разработан на базе платформы Telegram и доступен
по ссылке t.me/deloitte_legalbot. На основании ответов
пользователя и данных из государственных реестров бот
готовит пакет документов для получения аккредитации в
Минкомсвязи России. Аккредитация позволит компании
применять налоговые льготы, установленные для ITкомпаний, в частности пониженную ставку страховых
взносов (14% вместо стандартных 30%). После
получения аккредитации бот поможет начать применять
льготы и пониженные ставки страховых взносов. Ботом
можно воспользоваться бесплатно.

Разработан законопроект, уточняющий порядок
привлечения к административной
ответственности за неисполнение обязанности
по репатриации денежных средств по
внешнеторговым контрактам
Разработан порядок применения рискориентированного подхода при проведении
контроля за производством и оборотом
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
Утвержден порядок субсидирования процентных
ставок по экспортным кредитам,
предоставляемым коммерческими банками

Более подробная информация о боте представлена на
сайте «Делойта».

Топ-менеджеры крупных компаний выступили
за ограничение доступа миноритариев к
информации

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил, что сделки по
предоставлению беспроцентных кредитов могут
признаваться контролируемыми
Ведомство в очередной раз напомнило, что в
соответствии с пп. 7 п. 4 ст. 105.14 НК РФ сделки по
предоставлению беспроцентных займов между
взаимозависимыми лицами, местом регистрации либо
местом жительства всех сторон и выгодоприобретателей
по которым является РФ, не признаются
контролируемыми.
В то же время ведомство отметило, что кредит является
самостоятельным видом обязательства наряду с займом,
поэтому указанное выше исключение из перечня
контролируемых сделок на кредиты не распространяется.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдумой РФ был рассмотрены следующие
законопроекты:
•

в первом чтении принят законопроект № 128489-7,
направленный на ограничение льготного
налогообложения имущества, полученного для
увеличения чистых активов (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 21 марта
2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 120718-7, в
соответствии с которым предлагается предоставить
компаниям право устанавливать для подготовки
консолидированной финансовой отчетности отчетный
период, отличный от календарного года (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 13 марта 2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 129791-7
о запрете ликвидации юридических лиц во время
выездной таможенной проверки (более подробно
о содержании законопроекта см. выпуск LT от 22
марта 2017 года);

Разработан порядок применения рискориентированного подхода при проведении
контроля за производством и оборотом
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции

•

в первом чтении принят законопроект № 130151-7
о предоставлении льгот при уплате штрафов за
совершение таможенных правонарушений (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск
LT от 22 марта 2017 года);

•

в первом чтении приняты законопроекты №№
126887-7 и 126943-7, направленные на
регулирование деятельности организаций по
управлению авторскими и смежными правами на
коллективной основе (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 20
марта 2017 года);

В частности, устанавливаются критерии отнесения
деятельности к категориям риска в зависимости от
тяжести и вероятности потенциальных негативных
последствий возможного несоблюдения
лицензиатами обязательных требований, в том числе
от загрузки производственных мощностей,
соотношения объема реализованной алкогольной
продукции к площади складских помещений и др.

•

во втором чтении принят законопроект № 32493-7
об уточнении досудебного порядка разрешения
споров в сфере интеллектуальной собственности
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 22 ноября 2016 года).

Официальный сайт Госдумы РФ

Разработан законопроект, уточняющий порядок
привлечения к административной
ответственности за неисполнение обязанности
по репатриации денежных средств по
внешнеторговым контрактам
В продолжение законопроекта, расширяющего круг
обязанностей резидента, предлагается, в частности,
внести следующие изменения в КоАП РФ:
•

распространить административную
ответственность не только на внешнеторговые
сделки, но и договоры (контракты),
предусматривающие передачу между резидентами
и нерезидентами товаров, включая приобретение
и отчуждение за пределами территории РФ без
ввоза в РФ или на территории РФ без вывоза за
границу;

•

уточнить, что административная ответственность
наступает за невыполнение резидентом в
установленный срок обязанности по возврату в РФ
денежных средств, уплаченных нерезидентам не
только за не ввезенные в РФ (не полученные в
РФ) товары, а в целом за не полученные товары,
невыполненные работы, неоказанные услуги.

Также разработан аналогичный порядок применения
риск-ориентированного подхода при проведении
лицензионного контроля за розничной продажей
алкогольной продукции.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Утвержден порядок субсидирования
процентных ставок по экспортным кредитам,
предоставляемым коммерческими банками
В частности, предусмотрена возможность
использования Российским экспортным центром
выделенной в текущем финансовом году субсидии на
выплату коммерческим банкам компенсации
недополученных доходов.
Принятое решение направлено на упрощение
доступа участников внешнеэкономической
деятельности к финансовым инструментам в целях
поддержки экспорта несырьевых товаров, продукции
агропромышленного комплекса, программного
обеспечения, IT-услуг, результатов
интеллектуальной деятельности в
телекоммуникационной, компьютерной и
информационной областях.
Официальный сайт Правительства РФ

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Топ-менеджеры крупных компаний выступили
за ограничение доступа миноритариев к
информации
В письме, направленном Президенту РФ Владимиру
Путину, менеджмент крупных компаний предложил
ввести закрытый перечень информации, доступной
для всех акционеров. К такой информации будут
относиться, например, договор о создании общества,
устав, положение о филиале и представительстве,

годовые отчеты, списки аффилированных лиц,
информация об акционерных соглашениях.
При этом информация о крупных сделках и сделках с
заинтересованностью, протоколы заседаний совета
директоров, отчеты об оценке имущества, в
отношении которого были совершены крупные
сделки и сделки с заинтересованностью, будет
предоставляться только акционерам, обладающим не
менее чем 1% голосующих акций.
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Акционеру необходимо будет указать, с какой
деловой целью были запрошены эти документы. При
этом компания имеет право ему отказать в получении
такой информации — например, если она
запрашивается повторно на протяжении трех лет.
Напомним, что ранее Минюстом России был
разработан законопроект, направленный на
ограничение доступа к информации участников АО и
ООО.
Ведомости
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Публикации Делойта
Новый информационный продукт FSI TAX
WATCH

Утверждена Стратегия экологической
безопасности России

Предлагаем вашему вниманию второй выпуск FSI TAX
WATCH, содержащий обзор налоговых новостей и
практики, актуальной для финансовых институтов.

19 апреля 2017 года Президент РФ утвердил
Стратегию экологической безопасности РФ на период
до 2025 года (далее — Стратегия). Правительство РФ
должно утвердить детальный план мероприятий по
ее реализации в трехмесячный срок. В данном
выпуске вы сможете ознакомиться с основными
направлениями Стратегии, а также с мнением
экспертов «Делойта» относительно того, что ожидает
бизнес в связи с вступлением Стратегии в силу.

Выпуск содержит разъяснения Минфина России по
вопросам применения налогового законодательства
РФ, а также краткий обзор судебной практики, в
частности, примеры налоговых споров с участием
финансовых институтов и нестандартных судебных
споров по вопросам налогообложения операций с
привлечением капитала, финансовыми активами и
финансовыми инструментами.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 26 апреля 2017 года.

Онлайн-кинотеатры: ограничение иностранного
владения
С 1 июля 2017 года вступит в силу Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», регулирующий
деятельность организаторов аудиовизуальных
сервисов.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 мая 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.

