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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил условия признания
cделок в области внешней торговли товарами
мировой биржевой торговли контролируемыми
Минфин России разъяснил порядок определения
суммового критерия в целях признания сделок
контролируемыми при выплате участнику
действительной стоимости его доли в уставном
капитале в случае его выхода из ООО

Мероприятия Делойта
Вебинар «Кипр меняет правила трансфертного
ценообразования для финансовых сделок»

Разработан проект постановления,
устанавливающий ставки экологического сбора
в отношении подлежащей утилизации упаковки
товаров

19 июля 2017 года специалисты компании «Делойт», СНГ
провели вебинар «Кипр меняет правила трансфертного
ценообразования для финансовых сделок», посвященный
введению на Кипре правил трансфертного
ценообразования в соответствии с Циркуляром
Министерства финансов Республики Кипр от 30 июня
2017 года «Об особенностях налогообложения сделок по
внутригрупповому финансированию».

Опубликованы поправки к законопроекту об
обязательной классификации объектов
туристской инфраструктуры

Если вас заинтересовала тема вебинара, мы можем
предоставить вам его запись.

Инициатива по введению ставки транспортного
налога в размере 0% для гибридных
автомобилей и электромобилей
Разработан законопроект об упрощении
выпуска в гражданский оборот лекарственных
средств

Для получения записи вебинара направляйте,
пожалуйста, соответствующий запрос на электронный
адрес legislative@deloitte.ru.

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил условия признания
cделок в области внешней торговли товарами
мировой биржевой торговли контролируемыми
Ведомство сообщило, что cделки в области внешней
торговли товарами мировой биржевой торговли,
приравненные в целях НК РФ к сделкам между
взаимозависимыми лицами, признаются
контролируемыми, если их предметом являются
определенные товары, входящие в состав одной или
нескольких из товарных групп, указанных в п. 5 ст.
105.14 НК РФ, и сумма доходов по таким сделкам,
совершенным с одним лицом за соответствующий
календарный год, превышает 60 млн руб.
Минпромторгом России утвержден перечень кодов
товаров в соответствии с ТН ВЭД, сделки в отношении
которых признаются контролируемыми в соответствии со
ст. 105.14 НК РФ. При этом исключение из ТН ВЭД
определенного кода (2710 12 410 0) на основании
решения Совета ЕЭК от 16 июля 2014 года № 51 связано
с детализацией наименований позиций.
Примечание. В соответствии с информацией,
представленной в системе «Консультант Плюс», в новой
редакции ЕТТ ЕАЭС (в ред. Решения Совета ЕЭК от 18
октября 2016 года № 101), действующей с 1 января 2017
года, позиции с кодами 2710 12 410 0 и 2710 19 420 0
отсутствуют. Позиции с кодом 2710 12 410 0 старой
редакции соответствуют позициям с кодом 2710 12 41
новой редакции.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок
определения суммового критерия в целях
признания сделок контролируемыми при
выплате участнику действительной стоимости
его доли в уставном капитале в случае его
выхода из ООО
Ведомство сообщило, что при определении
суммового критерия с целью признания сделок
контролируемыми должны учитываться доходы,
полученные исключительно от совершения сделок.

при выходе является не сделка, а необходимость
выполнения обязанности в соответствии с
Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
Таким образом, доход в виде такой выплаты не
учитывается при определении суммового критерия в
целях соблюдения ст. 105.14 НК РФ.
Консультант Плюс

При этом основанием для выплаты участнику
общества стоимости его доли в уставном капитале

Законодательные инициативы
Разработан проект постановления,
устанавливающий ставки экологического сбора
в отношении подлежащей утилизации упаковки
товаров

•

Проектом предусматривается уточнение, что ставки
экологического сбора применяются не только к
готовым товарам, но и к упаковке, подлежащей
утилизации.

установить порядок аккредитации организаций,
присваивающих гостиницам категории, а также
предусмотреть ответственность для данных
организаций;

•

определить порядок проведения классификации
гостиниц;

•

предусмотреть возможность приостановления или
прекращения действия свидетельства о
присвоении гостинице соответствующей категории
в случае, если гостиница предоставляет
некачественные или не соответствующие уровню
ее категории услуги;

•

ужесточить административную ответственность за
совершение правонарушений в сфере
предоставления гостиничных услуг, и, в
частности, установить размер штрафа для
юридических лиц до 1/25 совокупного размера
выручки за календарный год, предшествующий
году, в котором было выявлено правонарушение.

Также предусмотрено установление ставок
экологического сбора по новым группам товаров и
упаковки, подлежащих утилизации после утраты ими
потребительских свойств, которые указаны в
разрабатываемых Минприродой России изменениях в
перечень готовых товаров, включая упаковку,
подлежащих утилизации после утраты ими
потребительских свойств, утвержденный
Распоряжением Правительства РФ от 24 сентября
2015 года № 1886-р.
В частности, ставки устанавливаются для следующих
групп: металлические изделия, упаковка
металлическая, полимерная, бумажная и картонная,
стеклянная, деревянная и пробковая, а также
упаковка из текстильных материалов.
При этом максимальная ставка устанавливается для
упаковки из текстильных материалов в размере 16
304 руб. за 1 т, минимальная — для бумажной и
картонной в размере 2 378 руб. за 1 т.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Опубликованы поправки к законопроекту об
обязательной классификации объектов
туристской инфраструктуры
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

передать на федеральный уровень полномочия по
утверждению положения о классификации
гостиниц, аккредитации организаций,
осуществляющих классификацию гостиниц,

горнолыжных трасс, пляжей;

Также предлагается уточнить сроки введения
обязательной классификации:
•

с 1 июля 2019 года — в отношении гостиниц и
других средств размещения с номерным фондом
более 50 номеров;

•

с 1 января 2020 года — в отношении гостиниц и
других средств размещения с номерным фондом
более 15 номеров;

•

с 1 января 2021 года — в отношении всех
гостиниц и других средств размещения.

Напомним, что законопроект был принят Госдумой
РФ в первом чтении 24 марта 2017 года.
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 9 января 2017 года.
Официальный сайт Правительства РФ

Обзор СМИ
Инициатива по введению ставки транспортного
налога в размере 0% для гибридных
автомобилей и электромобилей
Сообщается о том, что Минтранс России обсуждает
возможность введения ставки транспортного налога в

размере 0% для гибридных автомобилей и
электромобилей.
При этом величина налога должна напрямую
зависеть от экологического класса автомобиля.
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Льготы по транспортному налогу будут
предоставлены владельцам наиболее экологичных
транспортных средств.
Учет. Налоги. Право

Разработан законопроект об упрощении
выпуска в гражданский оборот лекарственных
средств

•

ввести вместо сертификации партий контроль
качества трех впервые ввозимых и трех впервые
производимых серий лекарственных препаратов в
государственных лабораториях.

В настоящее время документ проходит общественное
обсуждение, принять его планируется до конца 2017
года.
Российская газета

Сообщается о том, что Минздрав России подготовил
законопроект, упрощающий выпуск в гражданский
оборот лекарственных препаратов.
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

отменить сертификацию каждой партии
лекарственных препаратов;
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Публикации Делойта
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.

СК России и ФНС России разработали
методические рекомендации по установлению
факта умышленной неуплаты налогов
ФНС России письмом от 13 июля 2017 года № ЕД-42/13650@ направило в адрес нижестоящих
налоговых органов методические рекомендации,
подготовленные совместно с СК России, по
установлению в ходе проведения налоговых и
процессуальных проверок обстоятельств,
свидетельствующих о наличии умысла в действиях
должностных лиц налогоплательщика,
направленного на неуплату налогов.

Комиссия США по ценным бумагам (SEC) и
Валютное управление Сингапура (MAS)
опубликовали разъяснения в отношении
выпуска токенов в рамках ICO и операций по
обмену токенов
Согласно разъяснениям некоторые виды токенов
могут быть приравнены к финансовым инструментам
и, как следствие, к ним должно применяться
законодательство о ценных бумагах.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 августа 2017 года.

Применение информационных технологий в
медицине
29 июля 2017 года Президент РФ подписал
Федеральный закон, которым вносятся изменения в
законодательство в сфере охраны здоровья по
вопросам применения информационных технологий
при оказании медицинской помощи.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 2 августа 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 августа 2017 года.

*****
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
Департамент консультирования по налогообложению и праву
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

Андрей Панин
Партнер
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая промышленность
yorlova@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru

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

Александр Синицын
Директор
Банковское дело
и ценные бумаги, страхование
asinitsyn@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная
промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Андрей Гончаров
Директор
Группа по предоставлению
юридических услуг
agoncharov@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Василий Марков
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Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
vmarkov@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.

