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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок
определения прибыли КИК для целей ее
сравнения с пороговыми значениями
Росприроднадзор обобщил информацию по
вопросу представления отчетности по
утилизации товаров и упаковки после утраты
ими потребительских свойств
Правительство РФ приняло решение о
подписании «Договора о товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров Евразийского
экономического союза»
Банк России предлагает увеличить
минимальную сумму сделок, подлежащих
валютному контролю
Правительство РФ утвердило целевые модели
упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной
привлекательности субъектов РФ
ФНС России утвердила формы и форматы
документов, используемых при учете
организаций и физических лиц в качестве
плательщиков страховых взносов
Роспотребнадзор планирует ввести
административную ответственность для
интернет-магазинов за обман потребителей

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок определения
прибыли КИК для целей ее сравнения с
пороговыми значениями
В письмах Минфина России от 16 января 2017 года №№
03-12-10/1293, 03-12-10/1290 и 03-12-10/1292
разъясняются отдельные вопросы определения
прибыли КИК для целей ее сравнения с
установленными пороговыми значениями, при
превышении которых прибыль КИК должна облагаться
налогом в России (для 2015 года — 50 млн руб., для
2016 года — 30 млн руб., для последующих периодов —
10 млн руб.).
В частности, по мнению ведомства, для сопоставления с
пороговыми значениями из прибыли КИК не
вычитаются следующие виды доходов:
•

дивиденды, полученные КИК, источником выплаты
которых являются российские организации;

•

доходы КИК, являющейся иностранной структурой
без образования юридического лица, в виде
имущества, полученного в качестве взноса от
учредителя и/или лиц, являющихся членами его
семьи и/или близкими родственниками, а также от
иной КИК, в отношении которой хотя бы одно из
указанных лиц является контролирующим лицом;

•

прибыль, направляемая на увеличение уставного
капитала, в том случае, если у КИК отсутствует
возможность распределения прибыли между
участниками по причине установленной личным
законом такой организации обязанности направлять
прибыль на увеличение уставного капитала.

Напомним, что указанные доходы не учитываются при
определении прибыли КИК для целей
налогообложения.
Тем не менее, согласно разъяснениям ведомства, для
сопоставления прибыли КИК с пороговыми значениями
данные доходы из суммы прибыли не исключаются.
Консультант Плюс
Росприроднадзор обобщил информацию по
вопросу представления отчетности по утилизации
товаров и упаковки после утраты ими
потребительских свойств
В письме Росприроднадзора от 26 января 2017 года №
АС-10-02-36/1417 обобщена информация по вопросу
представления отчетности по утилизации товаров и
упаковки после утраты ими потребительских свойств.
В частности, ведомство напоминает, что
производителям, импортерам товаров, указанных в
утвержденном перечне, необходимо в срок до 1 апреля
представить следующую отчетность:
•

декларацию о количестве выпущенных в обращение
на территории РФ за предыдущий календарный год
готовых товаров, в том числе упаковки таких
товаров, подлежащих утилизации после утраты
потребительских свойств;

•

отчетность о выполнении нормативов
утилизации.

Если производителем/импортером товаров,
указанных в перечне, не обеспечивается
самостоятельная утилизация отходов от
использования товаров, то возникает обязанность
по уплате экологического сбора.
Расчет экологического сбора должен быть
представлен в срок до 15 апреля.
Сообщается также о том, что в постоянную
эксплуатацию вводится единая государственная
информационная система учета отходов от
использования товаров. Однако данная система
еще недоступна для пользователей.
Представить отчетность заявители смогут с
помощью бесплатного средства подготовки
отчетности «Модуль природопользователя»,
размещенного на сайте Росприроднадзора в сети
Интернет, через «Личный кабинет
природопользователя» или с помощью иного
программного обеспечения в случае соблюдения

требований к формату, публикуемому на
официальном сайте Росприроднадзора.
Напомним, что в отсутствие технической
возможности подачи отчетности в электронной
форме отчетность представляется на бумажных
носителях:
•

производителями товаров — в территориальный
орган Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по месту государственной
регистрации производителя товаров;

•

импортерами товаров, ассоциациями (союзов
производителей, импортеров товаров), а также
если одно юридическое лицо одновременно
является производителем и импортером товаров
— в Федеральную службу по надзору в сфере
природопользования (г. Москва, ул. Б.
Грузинская, д. 4/6).

Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Правительство РФ приняло решение о
подписании «Договора о товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров Евразийского
экономического союза»
Сообщается о принятии Правительством РФ решения
о подписании «Договора о товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров Евразийского экономического союза».
Первому заместителю Председателя Правительства
РФ дано поручение подписать данный договор.
Договор регулирует отношения, возникающие в
связи с регистрацией, правовой охраной и
использованием товарных знаков Евразийского
экономического союза (далее — Союз), а также
наименований мест происхождения товаров Союза.
В частности, договором предусматривается:
•

•

введение «товарного знака Союза» и
«наименования места происхождения товара
Союза» (товарным знаком Союза является
обозначение, которое охраняется одновременно
на территориях всех государств-членов и
позволяет отличать товары одних физических и
юридических лиц от товаров других лиц);
подача одной заявки на товарный знак Союза в
любое из патентных ведомств государств-членов;

•

получение единого охранного документа на
территории Союза;

•

взаимодействие заявителя только с одним
ведомством (принцип «одного окна»);

•

ведение Единого реестра товарных знаков Союза
и Единого реестра мест происхождения товара
Союза, размещаемых на официальном сайте
Союза.

Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров Союза
способствует упрощению процедур регистрации
товарных знаков и наименований мест
происхождения товаров, а также сокращению
издержек бизнеса.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Банк России предлагает увеличить
минимальную сумму сделок, подлежащих
валютному контролю
Сообщается о подготовке Банком России проекта
указания, предусматривающего повышение
минимального значения суммы обязательств по
внешнеторговым контрактам (кредитным договорам),
на которую распространяется требование об
оформлении паспорта сделки, с 50 до 75 тыс. долл.
США.
Также предлагается упростить порядок
подтверждения валютных операций,
осуществляемых с нерезидентами, на сумму не более
1 тыс. долл. США: в отношении данной сделки
резидент сможет предоставлять только справку о
валютных операциях.
Официальный сайт Банка России

Правительство РФ утвердило целевые модели
упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной
привлекательности субъектов РФ
Распоряжением Правительства РФ от 31 января 2017
года № 147-р утверждаются 12 целевых моделей
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности субъектов РФ:
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•

получение разрешения на строительство и
территориальное планирование;

•

регистрация права собственности на земельные
участки и объекты недвижимого имущества;

•

постановка на кадастровый учет земельных
участков и объектов недвижимого имущества;

•

осуществление контрольно-надзорной
деятельности в субъектах РФ;

•

поддержка малого и среднего
предпринимательства;

•

технологическое присоединение к
электрическим сетям;

•

подключение (технологическое присоединение)
к сетям газораспределения;

•

подключение к системам теплоснабжения,
подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам водоснабжения и
водоотведения;

•

наличие и качество регионального
законодательства о механизмах защиты
инвесторов и поддержки инвестиционной
деятельности;

•

эффективность обратной связи и работы
каналов прямой связи инвесторов и руководства
субъекта РФ;

•

эффективность деятельности
специализированной организации по
привлечению инвестиций и работе с
инвесторами;

•

качество инвестиционного портала субъекта РФ.

Целевые модели содержат необходимые меры для
повышения эффективности и целевые показатели
и разработаны на основе лучших региональных
практик.
Предполагается, что целевые модели будут
внедряться субъектами РФ, при этом реализацию
большинства из мер региональные проектные
офисы должны будут обеспечить уже до конца
2017 года.
Распоряжением также устанавливается перечень
органов государственной власти, ответственных за
мониторинг внедрения целевых моделей по
каждому направлению.
Официальный сайт Правительства РФ

ФНС России утвердила формы и форматы
документов, используемых при учете
организаций и физических лиц в качестве
плательщиков страховых взносов
Приказом ФНС России от 10 января 2017 года №
ММВ-7-14/4@ утверждаются формы и форматы
документов, используемых при учете организаций и
физических лиц в качестве плательщиков страховых
взносов, а также порядок их заполнения.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Обзор СМИ
Роспотребнадзор планирует ввести
административную ответственность для
интернет-магазинов за обман потребителей
Сообщается о подготовке Роспотребнадзором
законопроекта, которым предлагается ввести
административную ответственность для интернетплощадок за обман потребителей.
Для должностных лиц предлагается предусмотреть
штрафы в размере от 12 до 20 тыс. руб., а для
юридических лиц — в размере от 100 до 500 тыс.
руб.
В первоначальной версии документа за рекламу
недобросовестных магазинов планировали
привлекать к ответственности также сайтыагрегаторы, однако в финальный проект указанные
предложения включены не были.
В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.
Российская газета
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Публикации Делойта
Первое решение суда в споре о применении
новых правил трансфертного ценообразования
Опубликовано Решение Арбитражного суда города
Москвы по делу № А40-123426/16-140-1066 от 27
января 2017 года по спору между ФНС России и ЗАО
«Нефтяная компания Дулисьма», связанному с
применением новых правил трансфертного
ценообразования.

развития IT в России.
Об итогах законодательного сезона 2016 года, а
также о перспективах развития законодательства в
сфере IT читайте в нашем обзоре IT Legal Drive за
январь 2017 года.

Изменение кодов видов экономической
деятельности с 1 января 2017 года

Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 7
февраля 2017 года.

С 1 января 2017 года в соответствии с Приказом
Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст введен
в действие Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности ОК 029-2014 во второй
редакции (ОКВЭД2).

Правовые тренды в электронной коммерции в
России в 2016 году и перспективы развития в
2017 году
2016 год стал довольно неоднозначным для развития
российского рынка электронной коммерции. В этом
году были приняты законы, которые серьезно
повлияют на деятельность IT-компаний.

Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 24
января 2017 года.

В то же время 2016 год стал знаковым для финтеха в
России. В конце года ФНС России опубликовала
письмо о квалификации операций с криптовалютами,
а Банк России весь год реализовывал инновации в
банковской сфере.
2017 год может стать не менее значимым для

*****
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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Партнер
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Партнер
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Партнер
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Андрей Панин
Партнер
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apanin@deloitte.ru

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

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
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СМИ
vmarkov@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
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tkofanova@deloitte.ru

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.

