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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил налоговые
последствия предоставления (получения)
беспроцентного займа
Минфин России разъяснил порядок
применения положений об определении
рыночной цены ценных бумаг, действующих
с 1 января 2016 года
В Госдуму РФ внесен законопроект об
упрощении государственной регистрации
юридических лиц и ИП
ФНС России готовит к вводу в промышленную
эксплуатацию информационную систему
мониторинга движения лекарственных
средств
Минкомсвязь России предлагает передать
функции выдачи квалифицированной
электронной подписи в исключительное
ведение государственных структур
Банк России планирует проанализировать
интернет-продажи финансовых продуктов
через агентов с целью разработки системы
их регулирования
Опубликован доклад ОЭСР, содержащий
обзор технологичных решений,
используемых для борьбы с уклонением от
уплаты налогов

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил налоговые последствия
предоставления (получения) беспроцентного
займа
Минфин России напомнил, что с 1 января 2017 года
сделки по предоставлению беспроцентных займов
между взаимозависимыми лицами, местом регистрации
либо местом жительства всех сторон и
выгодоприобретателей по которым является РФ, вне
зависимости от того, удовлетворяют ли такие сделки
условиям, предусмотренным п.п. 1‒3 ст. 105. 14 НК РФ,
не признаются контролируемыми.
В связи с этим, как разъяснило ведомство, к таким
беспроцентным займам не применяются правила
определения процентного дохода/расхода путем
сопоставления процентной ставки с приведенными в п.
1.1 ст. 269 НК РФ интервальными значениями.
Также ведомство отметило, что материальная выгода,
полученная от беспроцентного пользования заемными
средствами, не увеличивает налоговую базу по налогу
на прибыль организаций.
Официальный сайт Минфина России
Минфин России разъяснил порядок применения
положений об определении рыночной цены
ценных бумаг, действующих с 1 января 2016 года
Минфин России напомнил, что 1 января 2016 года
вступил в силу п. 29 ст. 280 НК РФ, согласно которому
положения ст. 280 НК РФ в части определения цены
ценных бумаг (инвестиционных паев) применяются
исключительно в отношении сделок, признаваемых
контролируемыми в соответствии с разделом V.1 НК РФ,
а в отношении неконтролируемых сделок применяется
фактическая цена.
Ведомство отметило, что внесенные изменения
применяются только к сделкам с ценными бумагами,
реализованными (приобретенными) начиная с 1 января
2016 года.
Таким образом, в случае реализации после 1 января
2016 года ценных бумаг, приобретенных до указанной
даты, расходы определяются исходя из стоимости
ценных бумаг по данным налогового учета на дату их
приобретения, а доходы определяются с учетом
положений п. 29 ст. 280 НК РФ в зависимости от того,
будет ли признана сделка по реализации ценных бумаг
контролируемой.
Официальный сайт Минфина России

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект об упрощении
государственной регистрации юридических лиц и
ИП
В частности, предлагается установить, что документы,
полученные от заявителей для государственной
регистрации, направляются в форме электронного

документа в ФНС России не позднее одного рабочего
дня с момента их принятия сотрудником МФЦ.
Предполагается, что эти документы будут
передаваться в налоговые органы с использованием
единой системы межведомственного электронного
взаимодействия в форме электронных документов.

позднее, чем на следующий день после истечения
установленного для регистрации срока направить
соответствующий принятому решению документ на
электронный адрес юридического лица или ИП, а
также в МФЦ.
Официальный сайт Госдумы РФ

По итогам рассмотрения полученного от МФЦ пакета
документов налоговый орган будет обязан не

Обзор СМИ
ФНС России готовит к вводу в промышленную
эксплуатацию информационную систему
мониторинга движения лекарственных средств
С учетом опыта внедрения маркировки меховых
изделий ведомство определило основные решения
для маркировки лекарственных препаратов, в числе
которых — использование уникального алгоритма
маркирования лекарственного препарата,
отслеживание в реальном времени срока его
годности и другие факторы.
Для участников проекта на официальном сайте ФНС
России создан подраздел «Лекарственные
препараты» в разделе «Маркировка товаров», в
котором будет размещена вся необходимая
информация, а также в ближайшее время заработает
форум, на котором можно будет получить ответы на
возникающие вопросы.
Запуск системы мониторинга движения
лекарственных препаратов запланирован на второе
полугодие 2017 года.
Официальный сайт ФНС России

Минкомсвязь России предлагает передать
функции выдачи квалифицированной
электронной подписи в исключительное
ведение государственных структур
Ведомство подготовило проект соответствующих
изменений к Федеральным законам «Об электронной
цифровой подписи» и «О защите прав
индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц».

Целью изменений является повышение доверия к
квалифицированной электронной подписи, а также
определение единых стандартов предоставления
такой услуги.
После принятия закона частные компании не смогут
создавать и выдавать квалифицированные
сертификаты.
На данный момент текст законопроекта официально
не опубликован.
Известия

Банк России планирует проанализировать
интернет-продажи финансовых продуктов
через агентов с целью разработки системы их
регулирования
В частности, необходимость в особом отношении к
продажам финансовых продуктов и услуг через
агентов стала особенно актуальной в связи с
массовым перемещением каналов таких продаж в
интернет.
Планируется не только выявить конкретные случаи
мошенничества, но также создать общие правила
игры для всех маркетплейсов и краудфандинговых
площадок, исключающих нарушения прав
потребителей, в том числе путем установления
ответственности для продавца финансовой услуги,
аналогичную ответственности ее поставщика.
Коммерсант

Новости международного законодательства
Опубликован доклад ОЭСР, содержащий обзор
технологичных решений, используемых для
борьбы с уклонением от уплаты налогов

В отношении каждого решения приведен подробный
анализ преимуществ и недостатков, а также
результатов его внедрения.

В документе приводится опыт 21 страны, среди
которых — Австрия, Германия, Финляндия, Франция
и Аргентина.

Официальный сайт ОЭСР

В обзор включены решения в области внедрения
электронного документооборота,
предусматривающие, в том числе, использование
электронных счетов и применение ККТ с
фискальными накопителями данных.
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Публикации Делойта
Преодоление цифровой пропасти: как налоги
встраиваются в развитие криптовалют и
блокчейна

Новые правила взимания платы за негативное
воздействие на окружающую среду
Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017
года № 255 утверждены новые правила исчисления и
взимания платы за негативное воздействие на
окружающую среду (далее — «плата НВОС»).
Данные правила применяются к правоотношениям,
возникшим с 1 января 2016 года, за исключением
отдельных положений, вступающих в силу с 1 января
2019 года и 1 января 2020 года.

Сегодня мир стоит на пороге крупной налоговой
революции: криптовалюты и онлайн-системы
хранения данных — такие, как блокчейн —
переносят материальные финансовые системы в
виртуальную реальность.
Представляем вашему вниманию статью из журнала
International Tax Review о налоговых последствиях
данного процесса и использовании цифровых валют
и блокчейна c комментариями Ксении Осиповой,
консультанта Группы по оказанию юридических
услуг для технологических проектов.

В выпуске LT in Focus от 20 марта 2017 года вы
сможете ознакомиться с новыми действующими
правилами, разъяснениями Росприроднадзора, а
также мнением экспертов «Делойта» относительно
нового порядка взимания платы НВОС.

Обзор ключевых положений законодательства
о «деофшоризации
Политикой «деофшоризации» российской экономики
определены правила налогообложения доходов
иностранных организаций и структур без
образования юридического лица.
В настоящем обзоре специалисты «Делойта»
приводят обновленное описание ключевых
положений законодательства о «деофшоризации».

*****
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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Артем Васютин
Партнер
Розничная, оптовая торговля и
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avasyutin@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
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Татьяна Кофанова
Директор
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Александр Синицын
Директор
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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.

