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Legislative Tracking
Be in the know
Госдумой РФ рассмотрены отдельные
законопроекты
Нижегородская область предоставит инвесторам
налоговые льготы на новое движимое
имущество
Разработан законопроект об упрощении
процедуры получения гражданства России для
инвесторов, осуществивших инвестиции на
территории Дальневосточного федерального
округа
Регистрацию лекарственных средств,
предназначенных для обращения на общем
рынке ЕАЭС, будет осуществлять Минздрав
России

Законодательные инициативы
Госдумой РФ рассмотрены отдельные
законопроекты
Госдумой РФ рассмотрены следующие законопроекты:
•

в первом чтении принят законопроект № 157752-7 о
системе удаленной идентификации клиентов
кредитных организаций — физических лиц (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 25 апреля 2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 177953-7,
направленный на введение в российское
законодательство самостоятельной конструкции
финансового обеспечения (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 18 мая
2017 года);

•

во втором чтении принят законопроект № 126887-7 о
регулировании деятельности организаций по
управлению авторскими и смежными правами на
коллективной основе, а также законопроект №
126943-7 о введении административной
ответственности за нераскрытие организацией,
осуществляющей коллективное управление
авторскими и смежными правами, бухгалтерской
отчетности и аудиторского заключения (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 20 марта 2017 года).

Инициативы, направленные на
совершенствование института ликвидационного
неттинга
Минфин России прокомментировал возможность
учета тела займа, полученного от иностранной
сестринской структуры, в качестве капитала
при применении правил недостаточной
капитализации
ФТС России обобщила судебную практику по
спорам о возврате таможенных платежей
Минфин России представил статистику
региональных налоговых льгот
Перечень поручений Президента РФ по итогам
рабочей поездки в Дальневосточный
федеральный округ

Официальный сайт Госдумы РФ

Минэкономразвития России раскритиковало
поправки Минсельхоза России, обязывающие
указывать на бутылках с вином информацию о
стране происхождения виноматериалов

Нижегородская область предоставит инвесторам
налоговые льготы на новое движимое имущество

Российские банки к концу 2017 года смогут в
онлайн-режиме получать черные списки
клиентов, которым отказали в обслуживании
Администрация Президента США Дональда
Трампа представила план масштабной
налоговой реформы

Нижегородская область приняла закон о сохранении
льготы по налогу на имущество в отношении движимого
имущества, принятого на учет с 1 января 2016 года, для
следующих налогоплательщиков:
•

налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в
соответствии с разделом C «Обрабатывающие
производства» и классом 72 «Научные исследования и
разработки» раздела M «Деятельность
профессиональная, научная и техническая» ОКВЭД ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2);

•

налогоплательщиков, осуществляющих перевозку
льготных категорий граждан, учащихся, студентов по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок и
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на
территории Нижегородской области;

•

учреждениям, созданным Нижегородской областью и
муниципальными образованиями Нижегородской
области и финансируемым за счет средств областного
бюджета, Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Нижегородской области и
местных бюджетов (за исключением объектов
движимого имущества, переданного в аренду).

Во Франции опубликован законопроект о
государственном бюджете

Льгота также не будет распространяться на
имущество, полученное в результате реорганизации
или ликвидации юридических лиц, а также передачи,
включая приобретение, имущества между лицами,
признаваемыми в соответствии с положениями п. 2
ст. 105.1 НК РФ взаимозависимыми.
Московский Комсомолец в Нижнем Новгороде
Разработан законопроект об упрощении
процедуры получения гражданства России для
инвесторов, осуществивших инвестиции на
территории Дальневосточного федерального
округа
Опубликован законопроект, согласно которому
иностранные лица и лица без гражданства,
осуществившие инвестиции в объеме от 10 млн долл.
США, вправе приобрести гражданство РФ в
упрощенном порядке без соблюдения требований к
сроку проживания, знанию языка, подтверждению
наличия законного источника средств к
существованию, а также к необходимости отказа от
гражданства другого государства.
Законопроект также предусматривает, что супруг
инвестора, его несовершеннолетние дети и родители
могут обратиться с заявлениями о приобретении
гражданства РФ в упрощенном порядке.

пациента либо оказания медицинской помощи
ограниченному контингенту пациентов с редкой
или особо тяжелой патологией;
•

Официальный интернет-портал правовой
информации

Инициативы, направленные на
совершенствование института ликвидационного
неттинга
Опубликован проект федерального закона,
содержащий изменения по следующим направлениям
совершенствования института ликвидационного
неттинга:
•

защита ликвидационного неттинга при
оспаривании действительности одного или
нескольких финансовых договоров, заключенных
в рамках генерального соглашения (единого
договора) или правил клиринга;

•

исключение возможности необоснованного
оспаривания ликвидационного неттинга, а также
финансовых договоров, заключенных в целях
обеспечения исполнения обязательств из
производных финансовых инструментов, как
сделок, влекущих за собой оказание
предпочтения одним кредиторам перед другими
кредиторами, по основаниям, предусмотренным
ст. 61.3 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)»;

•

закрепление возможности использовать механизм
ликвидационного неттинга в отношении
нескольких нетто-обязательств, выявленных из
различных генеральных соглашений (единых
договоров) и/или правил клиринга;

•

закрепление достаточности для целей
возможности применения ликвидационного
неттинга соответствия положений генерального
соглашения (единого договора) об определении и
расчете нетто-обязательства положениям
примерных условий договоров, предусмотренных
ст. 51.5 Федерального закона от 22 апреля 1996
года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Регистрацию лекарственных средств,
предназначенных для обращения на общем
рынке ЕАЭС, будет осуществлять Минздрав
России
В перечне полномочий ведомства также указано:
•

•

утверждение общей характеристики
лекарственного препарата, инструкции по
медицинскому применению (листка-вкладыша),
нормативного документа по качеству, макетов
упаковок, согласование плана управления
рисками при применении лекарственного
препарата в рамках регистрации лекарственных
средств, предназначенных для обращения на
общем рынке лекарственных средств в рамках
ЕАЭС;
приостановка, отзыв (отмена) регистрационного
удостоверения или ограничение применения
лекарственного препарата, или внесение
изменений в регистрационное досье.

Кроме того, определено, что Минздрав России будет
осуществлять выдачу заключения на ввоз в РФ в том
числе:
•

незарегистрированных лекарственных средств,
предназначенных для оказания медицинской
помощи по жизненным показаниям конкретного

незарегистрированных лекарственных средств,
предназначенных для предотвращения и/или
устранения последствий чрезвычайных ситуаций.

Также законопроектом предусмотрен ряд поправок,
устраняющих неоднозначное толкование
допустимости ликвидационного неттинга в рамках
проведения различных процедур банкротства, а
также обеспечивающих единообразное
регулирование механизма ликвидационного
неттинга в различных нормативно-правовых актах.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
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Разъяснения государственных органов
Минфин России прокомментировал
возможность учета тела займа, полученного от
иностранной сестринской структуры, в качестве
капитала при применении правил
недостаточной капитализации
Ведомство напомнило, что при применении правил
недостаточной капитализации положительная
разница между начисленными процентами и
предельными процентами приравнивается в целях
налогообложения к дивидендам, уплаченным
иностранному лицу, указанному в пп. 1 п. 2 ст. 269
НК РФ, то есть учредителю российской
организации.
Согласно п. 14 Обзора практики рассмотрения
судами дел от 16 февраля 2017 года Президиума ВС
РФ переквалификация процентов в дивиденды
должна учитываться при определении прав
иностранного лица (налогового агента) на
применение пониженной налоговой ставки для
дивидендов, предусмотренной СОИДН, то есть
налоговый орган должен учесть сумму
предоставленного обществу займа в
соответствующей части в качестве вклада в капитал
этой российской организации.

В то же время Минфин России указал, что в
указанном судебном обзоре рассматривался случай
предоставления займа непосредственно
учредителем, а не все случаи возникновения
задолженности, предусмотренные п. 2 ст. 269 НК РФ.
Кроме того вывод ВС РФ касается только применения
СОИДН и не носит универсального характера.
Ведомство отметило, что подход, закрепленный в пп.
«d» п. 15 Комментариев к ст. 10 Типовой модели
Конвенции по налогам на доход и капитал ОЭСР, к
определению понятия «капитал» в случаях
изменения квалификации выплачиваемых процентов
в дивиденды распространяется только на случаи
предоставления займа самим учредителем.
Таким образом при получении займа от иностранной
сестринской структуры расчет коэффициента
капитализации и доля участия взаимозависимого
иностранного лица, указанного в пп. 1 п. 2 ст. 269
НК РФ, в капитале российской организации
определяются без учета выводов, изложенных в
Обзоре ВС РФ.
Консультант Плюс

Судебная практика
ФТС России обобщила судебную практику по
спорам о возврате таможенных платежей
ФТС России в информационном письме от 25
сентября 2017 года обобщила судебную практику по
спорам о документах, представляемых декларантами
при обращении за возвратом излишне уплаченных
таможенных платежей.

Отмечается, что споры о возврате таможенных
платежей являются второй по распространенности
категорией дел с участием таможенных органов, при
рассмотрении которых судами применялись
положения Постановления Пленума ВС РФ от 12 мая
2016 года № 18 «О некоторых вопросах применения
судами таможенного законодательства».
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Минфин России представил статистику
региональных налоговых льгот
На официальном сайте ведомства размещены
соответствующие презентационные материалы, в
которых отражены темпы роста региональных
налоговых льгот, а также информация (в разрезе
субъектов) о доле льгот по налогу на прибыль,
налогу на имущество и транспортному налогу в
общей сумме налогов.
Официальный сайт Минфина России

Перечень поручений Президента РФ по итогам
рабочей поездки в Дальневосточный
федеральный округ
Президент РФ Владимир Путин поручил
Правительству РФ в срок до 31 декабря 2017 года
обеспечить внесение в законодательство РФ

изменений, предусматривающих:
•

гарантию стабильности правовых и налоговых
условий осуществления деятельности для
резидентов ТОР и резидентов свободного порта
Владивосток в течение 10 лет со дня получения
ими соответствующего статуса;

•

предоставление пониженных тарифов страховых
взносов резидентам ТОР, расположенных на
территории Дальневосточного федерального
округа, и резидентам свободного порта
Владивосток, получившим соответствующий статус
и открывшим новые производства до 31 декабря
2025 года, без учета ограничений по срокам,
установив минимальный объем инвестиций,
осуществляемых такими резидентами.

Официальный сайт Президента РФ
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Минэкономразвития России раскритиковало
поправки Минсельхоза России, обязывающие
указывать на бутылках с вином информацию о
стране происхождения виноматериалов
Минсельхоз России подготовил поправки, которые
предусматривают обязанность для производителей
указывать на этикетке бутылки, из какой страны или
стран происходит виноматериал.
Поправки были разработаны с целью
информированности общества и уполномоченных
органов контроля о стране происхождения основного
сырья для производства вина и игристого вина
(шампанского).
Минэкономразвития России концептуально не
поддержало предложение, указав, что принятие
поправок может привести к удорожанию вина,
сокращению спроса на него и увеличению продаж
более дешевых винных напитков.

Российские банки к концу 2017 года смогут в
онлайн-режиме получать черные списки
клиентов, которым отказали в обслуживании
Для этого будет использоваться система личных
кабинетов на сайте Банка России.
Предполагается, что данная новация позволит
упростить процесс получения кредитными
организациями черных списков клиентов, которым
отказали в обслуживании, и отчетности перед
регулирующим органом. Соответственно, лица,
попавшие в черные списки, не смогут обслуживаться
в банке, если им уже отказали в другом банке.
Известия

Известия

Новости международного законодательства
Администрация Президента США Дональда
Трампа представила план масштабной
налоговой реформы
В частности, сообщается, что планом налоговой
реформы предусмотрены:
•

•

•

переход с международного на территориальный
принцип взимания налога (обложение прибыли у
источника внутри страны): дивиденды,
полученные от зарубежных дочерних компаний,
будут освобождены от обложения налогом, при
этом зарубежная прибыль будет рассматриваться
как репатриированная, что потребует уплаты
налога;
снижение ставки корпоративного налога с 35% до
20%, а также введение его новой ставки в
размере 25% для компаний «сквозного
налогообложения» (pass-through businesses);
ограничение учета чистых процентных платежей
при расчете налога на прибыль для корпорацийплательщиков, а также отмена вычета для так
называемых домашних производств;

•

ускоренная амортизация капитальных вложений
при уплате налогов в течение как минимум пяти
лет;

•

пересмотр ставок подоходного налога,
сокращение их количества с семи до

трех — 12%, 25% и 35% (сейчас минимальная
ставка составляет 10%, максимальная — 39,6%);
•

отмена вычетов по подоходному налогу, за
исключением стандартного, а также по процентам
по ипотеке и взносам на благотворительность;

•

отмена налога на наследование.

Коммерсант

Во Франции опубликован законопроект о
государственном бюджете
Среди предлагаемых нововведений:
•

поэтапное снижение ставки налога на прибыль до
25% к 2022 году;

•

отмена дополнительного налога в размере 3% на
дивиденды;

•

отмена «закона Карреза», предусматривающего
ограничение на вычет процентных расходов,
связанных с финансированием приобретения
французской компанией контрольного пакета
акций другой компании.

Более подробно о возможных изменениях см. выпуск
France alert. Finance bill for 2018 published от 28
сентября 2017 года.
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Публикации Делойта
Распределение рекламных расходов между
функциональными компаниями группы может
обернуться серьезными налоговыми рисками

Обзор регулирования ICO. Изменения по
ключевым юрисдикциям

21 августа 2017 года Арбитражный суд Липецкой
области (первая инстанция) вынес решение по
довольно необычному налоговому спору, связанному
с распределением маркетинговых расходов внутри
холдинга между производителем и дистрибьютором.
Суд поддержал позицию налогового органа о том, что
расходы на стратегический маркетинг, понесенные
производителем, были фактически осуществлены в
пользу взаимозависимого дистрибьютора, также
выполнявшего функции единоличного
исполнительного органа.
Суд признал, что производитель оказал
дистрибьютору маркетинговые услуги на
безвозмездной основе, отказав в вычете
соответствующих расходов, а также начислив НДС на
безвозмездную реализацию.

Регуляторы по всему миру стали активно заявлять о
своей позиции по отношению к токенам и
проведению ICO, а также разъяснять инвесторам
потенциальные риски, связанные с крипторынками.
В связи с этим представляем вашему вниманию
выпуск Legislative Tracking in Focus от 12 сентября
2017 года, содержащий обзор изменений по
ключевым юрисдикциям.

ОЭСР обновила руководство по составлению
межстрановой отчетности

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 27 сентября 2017 года.

6 сентября 2017 года в рамках Действия 13 Плана
действий по борьбе с размыванием налоговой базы
(Base Erosion and Profit Shifting — BEPS) ОЭСР
выпустила обновленное руководство по составлению
межстрановой отчетности (CbC reporting)
международными группами компаний (далее —
«Руководство»).

Внесение изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» и
отдельные законодательные акты РФ

Руководство было дополнено несколькими важными
разъяснениями по некогда спорным вопросам, c
которыми мы предлагаем вам ознакомиться в
выпуске Legislative Tracking in Focus от 8 сентября
2017 года.

Разработан проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
направленный, в частности, на совершенствование
регулирования обращения с отходами, понятийного
аппарата и представления производителями и
импортерами отчетности о выполнении нормативов
утилизации товаров и упаковки.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 сентября 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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Геннадий Камышников
Управляющий партнер
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gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
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oberezin@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
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и добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
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yorlova@deloitte.ru
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Партнер
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avasyutin@deloitte.ru

Александр Синицын
Директор
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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
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Приложение TaxSmart
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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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