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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок применения
пониженной налоговой ставки по налогу на
прибыль для участников регионального
инвестиционного проекта, для которых не
требуется включение в реестр участников
Пленум ВС РФ разъяснил отдельные вопросы,
возникающие в процессе рассмотрения
экономических споров, осложненных
иностранным элементом
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
нового вида ценных бумаг — структурных
расписок
Разработан законопроект, предполагающий
увеличение ставки земельного налога для
сельскохозяйственных земель, используемых не
по назначению
Сервис Telegram включен в реестр
организаторов распространения информации
Санкции Евросоюза против отдельных отраслей
экономики России продлены до 31 января 2018
года
Начался обмен информацией о сомнительных
клиентах между кредитными организациями
На официальном сайте ФАС России представлен
раздел, посвященный реформе контрольнонадзорной деятельности
Опубликовано определение ВС РФ по делу о
привлечении к налоговой ответственности за
непредставление сведений об обособленных
подразделениях
ФТС России опубликован обзор судебной
практики по вопросам применения судами
положений Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 12 мая 2016 года № 18 «О
некоторых вопросах применения судами
таможенного законодательства»

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок применения
пониженной налоговой ставки по налогу на
прибыль для участников регионального
инвестиционного проекта, для которых не
требуется включение в реестр участников
Ведомство напомнило, что пониженная ставка налога на
прибыль организаций, подлежащего зачислению в
бюджеты субъектов РФ, для участников региональных
инвестиционных проектов (далее — РИП), для которых не
требуется включение в реестр участников РИП, может
устанавливаться законами субъектов РФ.
Ведомство разъяснило, что в случае если законом
субъекта РФ не установлена пониженная ставка налога
на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
бюджет субъекта РФ, то налогоплательщиками
применяется ставка в размере 18% (17% в 2017–2020
годах).
При этом налогоплательщики вправе применять
налоговую ставку по налогу на прибыль, подлежащему
зачислению в федеральный бюджет, в размере 0% в
течение десяти налоговых периодов начиная с
налогового периода, в котором впервые одновременно
соблюдены условия, установленные НК РФ..
Гарант: Прайм
Пленум ВС РФ разъяснил отдельные вопросы,
возникающие в процессе рассмотрения
экономических споров, осложненных
иностранным элементом
В частности, разъясняются:
•

положения, касающиеся компетенции арбитражных
судов по экономическим спорам с участием
иностранных элементов;

•

порядок определения юридического статуса
иностранного лица, участвующего в арбитражном
процессе;

•

порядок рассмотрения экономических споров,
осложненных иностранным элементом;

•

требования, предъявляемые к документам
иностранного происхождения;

•

порядок установления содержания норм иностранного
права, применимого арбитражным судом по делам об
экономических спорах.

Официальный сайт Верховного Суда РФ

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
нового вида ценных бумаг — структурных
расписок
Структурная расписка представляет собой ценную
бумагу, предусматривающую выплату ее владельцу
номинальной стоимости или ее части, а также
выплату дохода в зависимости от наступления
определенных обстоятельств, которые указаны в
решении о выпуске.
Эмитентами структурных расписок смогут выступать
кредитные организации, брокеры, дилеры, а также
специализированные общества структурных
продуктов.
Планируется, что размещение, обращение и
погашение структурных расписок, раскрытие и
предоставление информации будет осуществляться
по правилам, предусмотренным законом о рынке
ценных бумаг для аналогичных операций c
облигациями.
Предполагается, что структурная расписка не будет
предусматривать права на ее досрочное погашение,
за исключением не зависящих от воли эмитента
случаев, установленных в решении о выпуске.

Приобретать структурные расписки получат
возможность только квалифицированные инвесторы.
В то же время Банк России будет вправе
устанавливать условия, при которых структурные
расписки смогут предлагаться неограниченному
кругу лиц.
Также законопроектом предлагается ввести новый
вид специализированного общества — общества
структурных продуктов.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разработан законопроект, предполагающий
увеличение ставки земельного налога для
сельскохозяйственных земель, используемых
не по назначению
В частности, в указанной ситуации предлагается
исчислять налог по ставке, установленной
муниципальными образованиями для прочих земель
(не более 1,5%), до момента устранения нарушения
целевого использования земельного участка.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Сервис Telegram включен в реестр
организаторов распространения информации

Начался обмен информацией о сомнительных
клиентах между кредитными организациями

Администрация сервиса Telegram предоставила
данные, которые требует закон для внесения в
реестр организаторов распространения информации.

С 28 июня 2017 года Росфинмониторинг, ЦБ РФ и
банки начали обмениваться информацией о
сомнительных клиентах, которым финансовые
организации отказали в обслуживании в рамках
«антиотмывочного» законодательства.

На основе полученных данных Роскомнадзор
включил мессенджер Telegram в реестр
организаторов распространения информации под
номером 90-PP.
Таким образом, сервис продолжит работать в России.
Российская газета

Санкции Евросоюза против отдельных отраслей
экономики России продлены до 31 января 2018
года
Меры касаются ограничения доступа на европейские
финансовые рынки ведущим российским банкам с
мажоритарной долей государства в уставном
капитале, их подразделениям, учрежденным за
пределами ЕС, а также трем крупным российским
энергетическим компаниям и трем оборонным
предприятиям.
ЕС продлевает эмбарго на торговлю российским
оружием и запрет на экспорт в Россию товаров
двойного назначения — для военных нужд или для
российской армии.
Ограничительные меры ЕС также распространяются
на отдельные технологии в области разработки и
добычи нефти.
Официальный сайт Европейского Совета

Росфинмониторинг разослал в банки базу с
информацией о 200 тысячах российских компаний и
граждан РФ.
Известия

На официальном сайте ФАС России представлен
раздел, посвященный реформе контрольнонадзорной деятельности
Новая система госконтроля позволит снизить
административную нагрузку на бизнес, повысить
качество выполнения контрольно-надзорных
функций и уменьшить ущерб, наносимый
конкуренции при нарушении законодательства.
В целях удобства поиска необходимой информации о
ходе реформы, публичных мероприятиях по
обсуждению правоприменительной практики, а также
обязательных требованиях, предъявляемых к
бизнесу, на сайте ФАС России создана отдельная
страница реформы.
В разделе также размещен паспорт проекта
реформы, график проверок ФАС России, методика
расчета рисков нарушения антимонопольного
законодательства, новости и актуальные анонсы
публичных мероприятий, планы и доклады, видео и
инфографика, опросы и другие материалы.
Официальный сайт ФАС России
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Судебная практика
Опубликовано определение ВС РФ по делу о
привлечении к налоговой ответственности за
непредставление сведений об обособленных
подразделениях
Опубликовано Определение ВС РФ от 26 июня 2017
года по делу № А04-12175/2015, которым разрешен
спор между налоговыми органами и ООО
«Мостостроительная компания «Тындатрансмост» по
вопросу привлечения к налоговой ответственности за
невыполнение обязанности по постановке на учет
обособленных подразделений.
Налоговый орган установил, что организация не
осуществила постановку на учет по месту
нахождения своих двух обособленных
подразделений.
Общество было привлечено к ответственности за
ведение деятельности без постановки на учет в
налоговом органе по п. 2 ст. 116 НК РФ,
предусматривающему штраф в размере 10% от
полученных доходов.
Суды трех инстанций поддержали позицию
налоговой инспекции.

налогового контроля и определить его налоговые
обязательства, следовательно, в ситуации
непостановки юридического лица на учет по месту
нахождения обособленного подразделения состав
правонарушения по ст. 116 НК РФ отсутствует.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

ФТС России опубликован обзор судебной
практики по вопросам применения судами
положений Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 12 мая 2016 года № 18 «О
некоторых вопросах применения судами
таможенного законодательства»
В информационном письме от 29 июня 2017 года ФТС
России подводит итоги применения судами
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12
мая 2016 года № 18 «О некоторых вопросах
применения судами таможенного законодательства»
за прошедший год.

•

законодатель различает обязанность
налогоплательщика встать на учет в налоговых
органах и обязанность сообщить в налоговый
орган обо всех обособленных подразделениях
российской организации;

В частности, анализ судебных дел показал, что
основной сегмент споров с участием таможенных
органов, при рассмотрении которых судами
применяются положения указанного Постановления
Пленума ВС РФ, составляют дела по оспариванию
решений, действий (бездействия) таможенных
органов при заявлении, определении и контроле
таможенной стоимости товаров и возврате излишне
уплаченных (взысканных) таможенных пошлин,
налогов и процентов за их несвоевременный возврат.

•

постановка на учет в налоговых органах по месту
нахождения обособленных подразделений
осуществляется налоговыми органами на
основании сообщений налогоплательщиков; таким
образом, если допущенное организацией
нарушение порядка постановки на учет
выражается в непредставлении таких сведений, то
правонарушение квалифицируется по ст. 126 НК
РФ (200 рублей за каждый непредставленный
документ);

Однако в ряде случаев суды неоднозначно
принимают решения по схожим делам, по-разному
аргументируют свои выводы при вынесении
решений, одни и те же положения постановления
пленума используют как для признания
оспариваемых решений, действий (бездействия)
таможенных органов законными, так и для отмены
таких решений, что свидетельствует об отсутствии
сформировавшейся единообразной судебной
практики с его применением.

•

ответственность по ст. 116 НК РФ подразумевает
изъятие части дохода, что сопряжено с
отсутствием у налогового органа возможности
идентифицировать налогоплательщика в рамках

Консультант Плюс

ВС РФ принял решение в пользу налогоплательщика,
сделав следующие выводы:
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Публикации Делойта
Гражданская оборона: изменения в
законодательстве
Согласно ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 N
28-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О гражданской обороне",
все организации должны осуществлять подготовку
своих работников в области гражданской обороны
(далее – ГО).
Постановлением Правительства РФ от 19.04.2017 N
470 внесены уточнения и дополнения в обязанности
организации в области ГО.
Более подробную информацию об изменениях
законодательства в области ГО читайте в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 27 июня 2017 года.
Новый выпуск «IT Legal Drive» за апрель-май
2017 года

Минфин России разработал меры по
совершенствованию порядка налогообложения
контролируемых сделок
7 июня 2017 года на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов был опубликован
законопроект, которым предлагается внести
существенные изменения в НК РФ в отношении
порядка налогообложения контролируемых сделок
(далее — Законопроект).
В частности, изменения касаются исключения
обязанности по подготовке документации в
отношении несущественных сделок, возможности
привлечения территориальных налоговых органов к
проверке цен в контролируемых сделках, а также
порядка заключения соглашений о ценообразовании
с участием иностранных органов в отношении
внешнеторговых сделок.
Публичные слушания по Законопроекту продлятся до
5 июля 2017 года.

Предлагаем вашему вниманию выпуск «IT Legal
Drive», содержащий обзор последних новостей и
тенденций российского рынка IT и электронной
коммерции за апрель-май 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 15 июня 2017 года.

В данном выпуске вы узнаете о вступлении в силу
федерального закона, регулирующего деятельность
организаторов аудиовизуальных сервисов, принятии
Госдумой РФ в первом чтении законопроекта о
регулировании телемедицины, а также о разработке
порядка предоставления удаленного доступа к
банковским услугам.

*****
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.

