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Legislative Tracking
Be in the know
Разработан законопроект об уточнении правил
налогообложения прибыли КИК

Законодательные инициативы
Разработан законопроект об уточнении правил
налогообложения прибыли КИК

Разработан законопроект, уточняющий сроки
принятия законов, приводящих к изменению
доходов бюджетов

В частности, предлагается внести следующие изменения:

Утверждена стратегия развития экспорта
продукции автомобильной промышленности

•

уточнить, что совокупная сумма убытка КИК,
переносимого на будущие периоды, определяется
путем сальдирования сумм прибылей (убытков) до
налогообложения по данным финансовой отчетности
КИК за три финансовых года, непосредственно
предшествующих 2015 году; при этом в данную сумму
возможно включение убытков от переоценки
финансовых активов;

•

уточнить порядок налогообложения операций КИК с
финансовыми активами; в частности, предлагается
определять финансовый результат от таких операций
как доходы от выбытия финансовых активов,
уменьшенные на цену их приобретения либо на
стоимость финансовых активов согласно данным учета
КИК на начало финансового года, начинающегося в
2015 году, если соответствующие активы приобретены
до начала указанного периода;

•

определить порядок исчисления финансовых
показателей КИК, являющейся участником
иностранной консолидированной группы
налогоплательщиков, в частности, установить
закрытый перечень принципов распределения налога
иностранной консолидированной группы
налогоплательщиков на ее участников;

•

предусмотреть возможность налогоплательщика —
контролирующего лица не предоставлять документы,
подтверждающие условия освобождения прибыли КИК
от налогообложения, в случае их предоставления
иным налогоплательщиком — контролирующим лицом
данной КИК, являющимся российской организацией;

•

устранить ряд неточностей в части налогообложения
при распоряжении налогоплательщиками —
физическими лицами ценными бумагами и иным
имуществом (имущественными правами), полученными
при ликвидации (прекращении) КИК, в частности,
предлагается закрепить единый порядок
налогообложения вне зависимости от способа
распоряжения таким имуществом (имущественными
правами), а также установить дату, на которую
определяется стоимость такого имущества (на дату
получения имущества);

•

уточнить перечень функций, которые не приводят к
признанию иностранных юридических лиц налоговыми
резидентами РФ, дополнив его отдельными функциями
централизованного управления.

Утверждена стратегия государственной
политики в области защиты прав потребителей
Утвержден новый порядок ведения единого
государственного реестра налогоплательщиков
Банк России принял решение о введении с 1
сентября 2017 года дополнительного механизма
предоставления ликвидности
Утверждены тарифные квоты в отношении
отдельных видов сельскохозяйственных
товаров, ввозимых в 2018 году на таможенную
территорию ЕАЭС
Опубликован доклад по соблюдению
обязательных требований, вызывающих
трудности при взаимодействии с таможенными
органами
Минфин России сообщил, что до 1 января 2015
года у российского налогового агента
отсутствовала обязанность получать
подтверждение фактического права
иностранного лица на доход
Минпромторг России одобрил предложение о
начале интернет-торговли алкогольной
продукцией
Разработан законопроект о запрете рекламы
безалкогольного пива
Сбербанк предлагает создать в России
национальный центр кибербезопасности
ОАЭ введет НДС с 1 января 2018 года

В случае принятия законопроекта действие основных
его положений будет распространено на
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан законопроект, уточняющий сроки
принятия законов, приводящих к изменению
доходов бюджетов
Положениями законопроекта предлагается
приостановить до 1 января 2018 года действие норм
ст.ст. 53, 59, 64 и 174.1 Бюджетного кодекса РФ,
ограничивающих срок принятия законов,
приводящих к изменению доходов бюджетов
бюджетной системы РФ, с рассмотрением изменений
в налоговое и бюджетное законодательство в ноябре
и декабре 2017 года, поскольку до 1 сентября 2017
года принять необходимые изменения в
законодательство, которые будут учтены в проектах
бюджетов на 2018 год и на плановый период
2019‒2020 годов, не представляется возможным.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Утверждена стратегия развития экспорта
продукции автомобильной промышленности
Стратегией определены приоритетные направления
развития экспорта автомобильной промышленности,
меры поддержки отрасли, целевые показатели и
ресурсное обеспечение, в том числе:
•

создание общих условий для развития экспортно
ориентированных производств автомобилей и
автокомпонентов;

•

поддержка выхода российских производителей на
новые зарубежные рынки;

•

размещение на существующих заводах крупных
экспортно ориентированных производств моделей
для глобальных рынков;

•

интеграция российских производителей
автокомпонентов в производственные цепочки
международных автопроизводителей.

Официальный сайт Правительства РФ

Утверждена стратегия государственной
политики в области защиты прав потребителей
Стратегия определяет цели, задачи и принципы
государственной политики в области защиты прав
потребителей, обеспечения соблюдения прав
граждан на приобретение безопасных товаров и
услуг, защиты интересов потребителей всех слоев
населения при предоставлении им равного доступа к
товарам и услугам с уделением внимания социально
уязвимым группам в целях повышения уровня и
качества жизни населения.
Официальный сайт Правительства РФ

Утвержден новый порядок ведения единого

государственного реестра налогоплательщиков
В частности, уточняется состав сведений,
содержащихся в едином государственном реестре
налогоплательщика.
В реестр добавлены сведения об участии в КГН, о
постановке на учет в качестве плательщика
торгового сбора, об участии в соглашении о разделе
продукции, дате присвоения/лишения статуса
резидент ОЭЗ и иные.
Приказ вступит в силу 12 сентября 2017 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Банк России принял решение о введении с 1
сентября 2017 года дополнительного
механизма предоставления ликвидности
Новый механизм создан по аналогии с широко
распространенным в международной практике
механизмом экстренного предоставления
ликвидности (МЭПЛ).
Банки, испытывающие временные проблемы с
ликвидностью, смогут обратиться за ним в случае
исчерпания других источников привлечения средств,
в том числе в рамках стандартных инструментов
Банка России.
Банк России будет принимать решение о
предоставлении банку средств в рамках МЭПЛ с
учетом его финансовой устойчивости, а также
системной значимости.
Официальный сайт Банка России

Утверждены тарифные квоты в отношении
отдельных видов сельскохозяйственных
товаров, ввозимых в 2018 году на таможенную
территорию ЕАЭС
В частности, квоты определены в отношении мяса
крупного рогатого скота, свинины, мяса и пищевых
субпродуктов домашней птицы, свиного тримминга,
отдельных видов молочной сыворотки и
видоизмененной молочной сыворотки.
Квоты применяются в отношении товаров,
помещаемых под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления, кроме происходящих и
ввозимых из стран СНГ.
Решение вступает в силу по истечении 30 дней с
даты официального опубликования.
Гарант: мониторинг федерального законодательства

Опубликован доклад по соблюдению
обязательных требований, вызывающих
трудности при взаимодействии с таможенными
органами
В докладе рассматриваются вопросы соблюдения
запретов и ограничений, вопросы заполнения графы
44 декларации на товары, контроля правильности
классификации и определения страны
происхождения товаров.
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По общему правилу при наличии в графе 44
декларации на товары сведений о разрешительном
документе или сведений о соблюдении мер
нетарифного регулирования программные средства
таможенных органов посредством системы
межведомственного электронного взаимодействия
автоматически получают из баз данных федеральных
органов исполнительной власти информацию,
подтверждающую достоверность заявленных
сведений. Предоставление указанных документов
декларантом при таможенном декларировании не
требуется.

документа по классификатору видов документов и
сведений, используемых при таможенном
декларировании, а также на соответствие его номера
формату, установленному справочником масок
номеров документов.
В целях обеспечения контроля классификации
товаров используется в том числе система
управления рисками (то есть может быть установлен
профиль риска на товары с определенным
классификационным кодом, наименованием и пр.).
Консультант Плюс

Особое внимание декларантов обращается на
корректность выбора кода вида разрешительного

Разъяснения государственных органов
Минфин России сообщил, что до 1 января 2015
года у российского налогового агента
отсутствовала обязанность получать
подтверждение фактического права
иностранного лица на доход
Ведомство сообщило, что в редакции ст. 312 НК РФ,
действовавшей до 1 января 2015 года, положений,
предусматривающих право налогового агента при
применении положений международных договоров
запрашивать у иностранной организации
подтверждение фактического права на получение
соответствующего дохода, а также обязанность
иностранной организации представить данное
подтверждение, установлено не было.

Следует отметить, что несмотря на отсутствие в
редакции НК РФ до 1 января 2015 года положений,
регулирующих статус фактического получателя
дохода, сложившаяся судебная практика за периоды
до 1 января 2015 года складывается в пользу
налоговых органов.
В частности, в ряде дел налоговые органы успешно
оспорили наличие у иностранного лица фактического
права на доход в виде дивидендов (№№ А2720527/2015, А64-3695/2016, А32-18982/2016, А40113217/2016), процентов (№№ А40-442/2015, А40241361/2015, А40-116746/2015), а также дохода от
продажи акций (№ А11-6602/2016).
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Минпромторг России одобрил предложение о
начале интернет-торговли алкогольной
продукцией
Минпромторг России согласовал разработанный
Минфином России законопроект о дистанционной
продаже алкогольной продукции, первоначально
предлагая распространить его действие только на
российское вино.
В течение года будет реализован пилотный проект,
подразумевающий продажу российских вин и
слабоалкогольной продукции, после чего к интернетторговле будут допущены и другие производители
алкогольных напитков.
На интернет-торговлю алкогольной продукцией
будут распространяться региональные ограничения,
связанные с ночными часами. Онлайн-магазины,
которые будут продавать такую продукцию, будут
включены в специальную зону ЕГАИС.
Напомним, на общественное обсуждение вынесен
законопроект, направленный на разрешение
розничной реализации алкогольной продукции через
Интернет (более подробно см. выпуск LT от 1 августа
2017 года).
Также на рассмотрении Госдумы РФ находится
законопроект № 226620-7, предусматривающий
возможность осуществления дистанционной продажи
винодельческой продукции производителями и
оптовыми компаниями (более подробно см. выпуск LT
от 17 июля 2017 года).
Экономика и жизнь

Разработан законопроект о запрете рекламы
безалкогольного пива
В частности, предлагается внести изменения в ст. 21
Федерального закона «О рекламе», включив пункт о
запрете рекламы продукции с содержанием
этилового спирта ниже 0,5 градуса.
Планируется, что законопроект будет внесен на
рассмотрение Госдумы РФ осенью 2017 года.
Коммерсант

Сбербанк предлагает создать в России
национальный центр кибербезопасности
Национальный центр кибербезопасности (НЦК) будет
получать информацию от международных центров
безопасности, иностранных центров реагирования на
инциденты в сфере информационной безопасности
(CERT), правоохранительных органов и регуляторов.
НЦК будет куратором всех существующих институтов
в сфере информационной безопасности страны. Под
его контроль, в частности, должны перейти RU-CERT
(создан Российским научно-исследовательским
институтом развития общественных сетей), GOVCERT (создан ФСБ России), Государственная система
обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак (ГосСОПКА, c 2013
года создается ФСБ России по поручению
президента) и отраслевые CERT, например,
существующий при Банке России с 2015 года FinCERT
(создан для обмена информацией об атаках на
финансовые институты).
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Аналогичные CERT предполагается создать и для
обмена информацией между предприятиями
энергетики и телекоммуникаций для последующей
передачи данных в НЦК.
РБКdaily

Новости международного законодательства
ОАЭ введет НДС с 1 января 2018 года
27 августа 2017 года президент ОАЭ подписал
Федеральный законодательный декрет № 8 от 2017
года о налоге на добавленную стоимость, в
соответствии с которым вводится обязанность по
уплате НДС, а также ведению и подаче
соответствующей отчетности для всех
производителей и поставщиков товаров и услуг.

Для определенных секторов предусматривается
налоговая ставка в размере 0% (например, для
экспорта, международных перевозок) и
освобождение от НДС (например, для сектора
финансовых услуг).
Официальный сайт Министерства финансов ОАЭ

Стандартная ставка НДС будет составлять 5%.
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Публикации Делойта
Специальный выпуск LT in Focus для японских
компаний и их представительств на территории
РФ
В результате завершившихся в апреле 2017 года
переговоров между представителями финансовых
ведомств России и Японии был подготовлен проект
новой Конвенции об устранении двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и
Протокола к ней (далее ― «Конвенция»). 24 августа
2017 Председатель Правительства РФ поручил
Минфину России провести переговоры о подписании
Конвенции с японской стороной, допуская
возможность внесения в ранее согласованные
проекты лишь тех изменений, которые не будут
иметь принципиального значения.
Отношения между Россией и Японией по вопросу
двойного налогообложения регулируются
Конвенцией между Правительством СССР и
Правительством Японии об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы от
1986 года.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 4 сентября
2017 года мы предлагаем вам ознакомиться с
основными положениями проекта Конвенции и
изменениями, которые ожидают бизнес после его
подписания и ратификации.

В рамках планируемого внедрения отчетности о
выбросах парниковых газов утверждены
методические указания по количественному
определению объема поглощения парниковых
газов
В рамках Плана мероприятий по обеспечению к 2020
году сокращения объема выбросов парниковых газов
до уровня не более 75% от аналогичного объема за
1990 год утверждены Методические указания по
количественному определению объема поглощения
парниковых газов.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 10 августа 2017 года.

Новости автомобильной промышленности.
Август 2017 года
Представляем вашему вниманию новости
автомобильной промышленности, собранные за март
– июнь 2017 года.
В данном выпуске вы найдете информацию о
важнейших изменениях федерального
законодательства, разъяснения Минфина России и
ФНС России, а также примеры из судебной практики
с участием компаний данной отрасли.

*****
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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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.
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