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Legislative Tracking
Be in the know
Подписана многосторонняя конвенция по
выполнению мер, относящихся к налоговым
соглашениям, в целях противодействия
размыванию налоговой базы и выводу прибыли
из-под налогообложения (MLI)
Разработан законопроект, направленный на
совершенствование порядка налогообложения
контролируемых сделок
Банк России предлагает уточнить лицензионные
требования к профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг
Банк России предлагает уточнить порядок
раскрытия и представления головными
кредитными организациями банковских групп
консолидированной финансовой отчетности
ФНС России разъяснила ряд вопросов по
определению сопоставимости контролируемых
сделок
Минфин России разъяснил порядок определения
базы для исчисления страховых взносов
организацией-правопреемником при
присоединении к ней другой организации
Минфин России рассмотрел предложение по
организации доступа налогоплательщиков к
информации о выставленных счетах-фактурах в
качестве инструмента для проверки
добросовестности поставщиков
Комитет Госдумы РФ не поддержал
законопроект о регулировании деятельности
онлайн-мессенджеров
Правительство РФ планирует поддержать
технологическое предпринимательство в
высших учебных заведениях
Минпромторг России предлагает новый формат
розничной торговли — торговые ряды
Банк России обсуждает инициативу по
внедрению сквозной системы уникальных
номеров кредитных договоров

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

Законодательные инициативы
Подписана многосторонняя конвенция по
выполнению мер, относящихся к налоговым
соглашениям, в целях противодействия
размыванию налоговой базы и выводу прибыли
из-под налогообложения (MLI)
7 июня состоялась церемония подписания
многосторонней конвенции по выполнению мер,
относящихся к налоговым соглашениям, в целях
противодействия размыванию налоговой базы и выводу
прибыли из-под налогообложения (MLI).
Россия подписала конвенцию с оговорками, с которыми
можно ознакомиться по ссылке.
Также в эту пятницу 9 июня 2017 в 15.00 (CET) OECD
проведет вебинар продолжительностью 2 часа по
вопросам применения MLI.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Свои вопросы можно будет задать в ходе вебинара или
направить заранее на multilateralinstrument@oecd.org или
в Twitter хэштег #BEPSMLI.

Разработан законопроект, направленный на
совершенствование порядка налогообложения
контролируемых сделок
Концептуально законопроектом предлагаются следующие
важные изменения:
•

исключение необходимости представлять
документацию по несущественным сделкам;

•

возможность привлечения должностных лиц
территориальных налоговых органов к проверке цен в
контролируемых сделках;

•

порядок заключения соглашений о ценообразовании с
участием уполномоченного органа иностранного
государства в отношении внешнеторговых сделок.

Публичные слушания по законопроекту продлятся до
5 июля 2017 года.
Более подробная информация о законопроекте будет
доступна в формате LT in Focus, который мы
подготовим в ближайшее время.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Банк России предлагает уточнить порядок
раскрытия и представления головными
кредитными организациями банковских групп
консолидированной финансовой отчетности
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

расширить круг головных кредитных организаций
банковских групп, которые обязаны раскрывать и
представлять в Банк России консолидированную
финансовую отчетность, включив в него головные
кредитные организации банковских групп, в
состав которых в качестве участников входят
только зависимые организации;

•

ввести обязанность для головной кредитной
организации банковской группы размещать
отчетность на собственном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в том случае, если она принимает
решение о ее размещении в информационных
системах общего пользования;

•

предоставить кредитной организации — участнику
банковской группы, которая является головной
кредитной организацией субгруппы, входящей в
состав банковской группы, право самостоятельно
принимать решение о представлении и сроках
представления консолидированной финансовой
отчетности в Банк России при условии, что
отчетные данные ее субгруппы включены в
консолидированную финансовую отчетность
банковской группы.

Банк России предлагает уточнить
лицензионные требования к профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг
Банк России предлагает ввести единую
категоризацию профессиональных участников рынка
ценных бумаг, предусмотрев следующие категории:
малые, средние, крупные и системно-значимые (в
зависимости от объема осуществляемых операций).
В зависимости от категории планируется
дифференцировать исполнение следующих
лицензионных требований:
•

для брокеров, дилеров, доверительных
управляющих и депозитариев — необходимое
минимальное число квалифицированных
работников по соответствующему виду
деятельности;

•

для регистраторов — наличие (отсутствие)
обязанности формировать совет директоров;

•

для профессиональных участников рынка ценных
бумаг независимо от осуществляемого вида
профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг — наличие (отсутствие) обязанности
проводить внутренний аудит.

Официальный сайт Банка России

Официальный сайт Банка России

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила ряд вопросов по
определению сопоставимости контролируемых
сделок
Ведомство напомнило, в отношении доходов и
расходов, учтенных после 31 декабря 2011 года,
положения ст. 40 НК РФ не применяются.
Для сделок, по которым доходы/расходы признаны
после 31 декабря 2011 года, принципы определения
цен товаров, работ или услуг для целей
налогообложения устанавливаются разделом V.I. НК
РФ.
При определении сопоставимости сделок ФНС
России, помимо прочих факторов, также должна
учитывать характеристики рынков товаров (работ,
услуг), на которых совершаются сопоставляемые и
анализируемая сделки. Таким образом, ведомство
указало, что различие в рынках, в частности в
географическом месте расположения и величине
рынков, может оказывать влияние на цену сделки.
При проведении проверки контролируемых сделок
ФНС России вправе использовать сведения,
полученные налогоплательщиком от торгового
представительства Российской Федерации в
иностранном государстве, при условии обеспечения

сопоставимости сделок, данные о которых
содержатся в указанном источнике информации, с
анализируемой сделкой. Таким образом,
налогоплательщик вправе предоставлять в ФНС
России информацию о сделках иностранного
контрагента, при условии, что эти сделки будут
сопоставимы с анализируемой.
Гарант: Прайм
Минфин России разъяснил порядок
определения базы для исчисления страховых
взносов организацией-правопреемником при
присоединении к ней другой организации
Ведомство сообщило, что база для начисления
страховых взносов не является предметом передачи
правопреемнику прав и обязанностей.
Следовательно, отсутствуют правовые основания для
учета в базе по страховым взносам выплат и
вознаграждений в пользу физических лиц, ранее
начисленных в присоединившейся к нему
организации.
По сути это означает, что организацияправопреемник для целей достижения предельных
значений не может учесть начисления в пользу
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сотрудников присоединившейся компании,
осуществленные с начала года.
Ранее ведомство придерживалось аналогичной
позиции (см. письмо Минфина России от 8 апреля
2010 года № 03-04-07/1-16).
В то же время есть примеры положительных
судебных решений (например, по делам №№ А4133862/2013, А43-22087/2012, А40-150312/2012,
А75-5144/2012, А13-10115/2012 и А65-19100/2011).

уплаченного им НДС составляют налоговую тайну и
распространение таких сведений без согласия
налогоплательщика может причинить ущерб его
коммерческим и иным интересам.
В связи с этим предложение не поддерживается.
Консультант Плюс

Консультант Плюс
Минфин России рассмотрел предложение по
организации доступа налогоплательщиков к
информации о выставленных счетах-фактурах
в качестве инструмента для проверки
добросовестности поставщиков
Ведомство сообщило, что сведения о выставленных
налогоплательщиком счетах-фактурах и сумме

Обзор СМИ
Комитет Госдумы РФ не поддержал
законопроект о регулировании деятельности
онлайн-мессенджеров
Законопроект о регулировании деятельности онлайнмессенджеров был раскритикован на заседании
Комитета Госдумы РФ по информационной политике,
информационным технологиям и связи.
ФАС России считает, что предложенный
законопроектом подход открывает
транснациональным корпорациям доступ к базе
данных российских абонентов сотовых операторов.
В Минкомсвязи России и Минэкономразвития России
опасаются, что в результате этого доступ к сервисам
станет платным для обычных пользователей.
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 24 мая 2017 года.
Коммерсант
Правительство РФ планирует поддержать
технологическое предпринимательство в
высших учебных заведениях
По итогам заседания Президиума Совета при
Президенте РФ по модернизации экономики и
инновационному развитию Правительством РФ
приняты в том числе следующие решения:
•

•

подготовить предложения по развитию
альтернативных механизмов финансирования
(краудфандинга, краудинвестинга,
краудлендинга) и инструментов инвестирования в
инновационные компании, в том числе
предложения о совершенствовании
законодательного регулирования конвертируемых
облигаций, привилегированных акций и
налогообложения доходов по ним;

-

в части обеспечения вычета расходов, понесенных
на оплату труда сотрудников за время,
потраченное на преподавательскую деятельность
в образовательных организациях высшего
образования;

-

в части предоставления повышенного вычета
расходов на НИОКР, проводимые
образовательными организациями высшего
образования, с коэффициентом 2,5.

Официальный сайт Правительства РФ
Минпромторг России предлагает новый формат
розничной торговли — торговые ряды
Предполагается, что это будут компактные
сооружения площадью до 1 200 кв. м, оснащенные
коммуникациями и системами управления.
Ряды будут предлагать весь набор востребованных
товаров и услуг, их операторам могут быть
предоставлены площадки любого размера, начиная
от 1 кв. м.
Пилотным городом, где будут созданы торговые
ряды, готов стать Ярославль.
Официальный сайт Минпромторга России
Банк России обсуждает инициативу по
внедрению сквозной системы уникальных
номеров кредитных договоров
Как указывает Банк России, данная система поможет
избежать дублирования номеров кредитных
договоров различных банков и позволит однозначно
идентифицировать конкретный кредит.
Коммерсант

разработать законопроекты о внесении изменений
в НК РФ:
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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.
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