Департамент консультирования
по налогообложению и праву
5 июня 2017 года

Legislative Tracking
Be in the know
На портале FATCA Налоговой службы США
появился функционал для обновления
соглашения, которое заключают иностранные
финансовые институты (FFI Agreement)
Минфин России указал на отсутствие
ответственности за непредоставление сведений
о прекращении участия налогоплательщика в
иностранных организациях
Утвержден план реализации основ
государственной политики регионального
развития РФ на период до 2025 года
Опубликована презентация регуляторных
подходов к банкам, обладающим универсальной
или базовой лицензиями

«Делойт» объявляет о запуске
юридического бота
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.

Фонд развития интернет-инициатив планирует
разработать законопроект о больших данных

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

Банк России поддержал предложение
банковского сообщества ограничить рыночную
долю каждого банка при расчете полной
стоимости кредита (ПСК) отметкой в 20%

Новости международного законодательства

Минфин России предлагает установить
минимальные розничные цены на вино и
винные напитки
Минсельхоз России предложил разрешить
размещать рекламу российского вина на
телевидении
ФАС России запустила «горячую линию» о
нарушениях закона о торговле

На портале FATCA Налоговой службы США
появился функционал для обновления
соглашения, которое заключают иностранные
финансовые институты (FFI Agreement)
Сообщается о том, что в личный кабинет финансовых
институтов на портале FATCA в раздел Available Account
Options был добавлен функционал, позволяющий
обновить FFI Agreement.
Напомним, что cоглашение должно быть обновлено до 31
июля 2017 года. Для иностранных финансовых
институтов, которые не обновят соглашение до
указанной даты, оно утратит силу 1 января 2017 года.
Портал FATCA Налоговой службы США

Разъяснения государственных органов
Минфин России указал на отсутствие
ответственности за непредоставление сведений о
прекращении участия налогоплательщика в
иностранных организациях
Ведомство сообщило, что основанием для возникновения
ответственности, предусмотренной п. 2 ст. 129.6 НК РФ,
является невыполнение или ненадлежащее выполнение
налогоплательщиком обязанности по уведомлению
налоговых органов о своем участии в иностранных
организациях в том случае, если доля такого участия
превышает 10%.
Учитывая содержание сведений, раскрываемых в случае
прекращения участия налогоплательщика в иностранных
организациях (об отсутствии участия в иностранных
организациях), налоговая ответственность,
предусмотренная п. 2 ст. 129. 6 НК РФ, при
непредоставлении указанных сведений не возникает.
Официальный сайт Минфина России

Законодательные инициативы
Утвержден план реализации основ
государственной политики регионального
развития РФ на период до 2025 года
Планом предусмотрены меры, направленные на
инфраструктурное обеспечение развития экономики
и социальной сферы, привлечение частных
инвестиций, совершенствование механизмов
регулирования внутренней и внешней миграции,
стимулирование субъектов РФ и муниципальных
образований к наращиванию собственного
экономического потенциала.
В области налогообложения план предполагает
ограничение на федеральном уровне льгот по
региональным и муниципальным налогам, а также
поэтапную отмену ранее установленных льгот или
компенсацию выпадающих доходов региональных
и/или местных бюджетов в связи с предоставлением
таких льгот.
Официальный сайт Правительства РФ
Опубликована презентация регуляторных
подходов к банкам, обладающим
универсальной или базовой лицензиями
Банком России подготовлена презентация
регуляторных подходов к банкам, обладающим
универсальной или базовой лицензиями.

Напомним, что 1 июня 2017 года вступил в силу
Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 92-ФЗ,
предусматривающий создание регулятивного баланса
для банков с разными объемами и характером
операций.
В связи с тем, что разделение кредитных
организаций по размеру капитала на банки,
обладающие универсальной или базовой
лицензиями, займет полтора года, Банк России
напоминает, что банкам с базовой лицензией будет
разрешено осуществление не предусмотренных этим
видом лицензии банковских операций и сделок до
прекращения действия ранее заключенных
договоров, но не более 5 лет, а также совершение
операций по кредитным договорам до истечения
первоначально установленного срока действия
договора.
Процедуры по изменению статуса банка с
универсальной лицензией, имеющего капитал менее
1 млрд руб., на банк с базовой лицензией должны
быть завершены к 1 января 2019 года.
Процесс изменения статуса аналогичен
государственной регистрации изменений, вносимых в
устав кредитной организации.
Официальный сайт Банка России

Обзор СМИ
Фонд развития интернет-инициатив планирует
разработать законопроект о больших данных
В законопроекте планируется описать все типы
данных и их комбинации (включая Интернет вещей),
а также прав компаний на использование такого
рода информации.
В том случае, если речь идет о данных, которые
после алгоритмической обработки можно
персонализировать, предлагается законодательно
отрегулировать их защиту, например, запретить
продавать без согласия самого пользователя.
Кроме того, фонд планирует определить порядок
обмена данными между государственными
монополиями и бизнесом, а также ввести
упрощенный порядок доступа к большим данным (big
data) для стартапов.
Предполагается, что в работе над законопроектом
примут участие Яндекс, МТС, Мегафон, X5 Retail
Group и ассоциация «Финтех».
Напомним, что ранее крупнейшие российские
операторы связи и интернет-компании выступили с
инициативой по созданию саморегулируемой
организации в области big data. Более подробно см.
выпуск LT от 4 апреля 2017 года.
Ведомости
Банк России поддержал предложение
банковского сообщества ограничить рыночную
долю каждого банка при расчете полной
стоимости кредита (ПСК) отметкой в 20%

ПСК применяется для ограничения ставок по
розничным кредитам — банки не имеют права
превышать рассчитываемый Банком России уровень
более чем на одну треть.
Крупные банки существенно понижают общий
уровень ставок, поэтому предлагаемое изменение
приведет к удорожанию кредитов.
Планируется, что соответствующий законопроект
будет рассмотрен Госдумой РФ уже этим летом.
Коммерсант
Минфин России предлагает установить
минимальные розничные цены на вино и
винные напитки
До конца 2017 года Минфин России планирует
установить минимальные розничные цены на вино и
винные напитки (алкогольную продукцию с
содержанием виноматериалов не меньше 50%).
Также ведомство собирается пересмотреть в сторону
повышения минимальную розничную цену на
шампанское.
Известия
Минсельхоз России предложил разрешить
размещать рекламу российского вина на
телевидении
Ведомство планирует представить соответствующий
законопроект до конца года.
Рекламировать российское вино планируется
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разрешить на телевидении с 22 часов вечера до 7
часов утра.
Интерфакс
ФАС России запустила «горячую линию» о
нарушениях закона о торговле
Представители рынка — производители, поставщики
и ритейлеры — могут сообщить о неправомерных
действиях своих контрагентов, заполнив
специальную форму на сайте ФАС России.
Официальный сайт ФАС России
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Публикации Делойта
ФНС России разъяснила вопросы применения
концепции фактического получателя дохода

Онлайн-кинотеатры: ограничение иностранного
владения

ФНС России выпустила письмо от 17 мая 2017 года №
СА-4-7/9270@ «О практике рассмотрения споров по
вопросу неправомерного применения налоговыми
агентами льготных условий налогообложения при
взимании налога на прибыль с доходов иностранных
организаций».

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.

Письмо предназначено для использования в работе
нижестоящими налоговыми органами и закрепляет
сложившийся подход ФНС России и судов к
рассмотрению налоговых споров, связанных с
применением концепции фактического получателя
дохода.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 мая 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 1 июня 2017 года.

Новый выпуск FSI TAX WATCH
Предлагаем вашему вниманию третий выпуск FSI TAX
WATCH, содержащий обзор налоговых новостей и
практики, актуальной для компаний сферы
финансовых услуг.
Выпуск содержит информацию о важнейших
изменениях федерального законодательства,
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 капиталом,
финансовыми активами и финансовыми
инструментами.

*****
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.

