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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок определения
для целей налогового учета стоимости
имущества, полученного в результате
ликвидации дочернего общества
ФНС России разъяснила порядок
налогообложения прибыли резидента
свободного порта Владивосток
Минкомсвязь России предлагает пересмотреть
определение «трансграничной передачи
персональных данных»
Разработан проект решения Коллегии ЕЭК,
которое утверждает положение об особенностях
осуществления контроля за таможенной
стоимостью товаров, ввозимых на таможенную
территорию ЕАЭС
Разработан законопроект о расширении
перечня организаций, освобождаемых от
уплаты торгового сбора, на территории Москвы
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка определения предельного
уровня цен (тарифов) на товары, работы и
услуги естественных монополий
Минкультуры России предлагает ввести
дополнительные ограничения в сфере
кинопроката в России

«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».

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок определения
для целей налогового учета стоимости имущества,
полученного в результате ликвидации дочернего
общества
По мнению ведомства, имущество, полученное
учредителем после ликвидации дочернего общества,
является безвозмездно полученным имуществом,
следовательно, его первоначальная стоимость
определяется на основании положений ст. 250 НК РФ,
т. е. как рыночная стоимость этого имущества.
Ранее ведомство придерживалось аналогичной позиции
(см. письма от 24 ноября 2014 года № 03-03-06/1/59547
и от 11 октября 2011 года № 03-03-10/99).
Консультант Плюс
ФНС России разъяснила порядок
налогообложения прибыли резидента свободного
порта Владивосток
Ведомство сообщило, что в случае получения статуса
резидента свободного порта Владивосток в середине года
и получения прибыли по итогам этого года пониженная
ставка по налогу на прибыль организаций в размере 0%
применяется ко всей налоговой базе, полученной с
начала налогового периода, при соблюдении условий,
установленных ст. 284.4 НК РФ.
Официальный сайт ФНС России

Законодательные инициативы
Минкомсвязь России предлагает пересмотреть
определение «трансграничной передачи
персональных данных»
В частности, предлагается под трансграничной передачей
персональных данных понимать передачу персональных
данных на территорию иностранного государства.

Согласно действующему законодательству
трансграничная передача персональных данных на
территорию иностранного государства, не
обеспечивающего соответствующую защиту прав
субъектов персональных данных, возможна в
следующих случаях: при наличии согласия субъекта
персональных данных в письменной форме, на
основании международного договора РФ либо
исполнения договора, стороной которого является
субъект персональных данных.

осуществлению контроля за таможенной стоимостью
товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС.

Напомним, что сейчас под трансграничной передачей
персональных данных понимается их передача «на
территорию иностранного государства органу власти
иностранного государства, иностранному
физическому лицу или иностранному юридическому
лицу». Иными словами, если передача данных
осуществляется российскому лицу за рубежом, то она
не будет являться трансграничной.

Разработан законопроект о расширении
перечня организаций, освобождаемых от
уплаты торгового сбора, на территории Москвы

Предложенные нововведения по сути приравнивают
любую передачу персональных данных за рубеж к
трансграничной.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Разработан проект решения Коллегии ЕЭК,
которое утверждает положение об
особенностях осуществления контроля за
таможенной стоимостью товаров, ввозимых на
таможенную территорию ЕАЭС
В настоящее время порядок осуществления контроля
за таможенной стоимостью товаров, ввозимых на
таможенную территорию ЕАЭС, утвержден Решением
Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010
года № 376, который предусматривает:
•

порядок осуществления контроля за таможенной
стоимостью товаров до их выпуска;

•

порядок проведения дополнительной проверки;

•

обеспечение контроля за таможенной стоимостью
товаров после их выпуска.

Планируется, что решение вступит в силу после
начала действия договора о Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза от 11 апреля
2017 года.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

В частности, предлагается освободить от уплаты
торгового сбора аптечные организации в тех
случаях, когда они осуществляют розничную
торговлю лекарственными препаратами в зданиях,
сооружениях, помещениях, расположенных в
государственных бюджетных и казенных
медицинских учреждениях, и при условии, что
площадь используемого для этого помещения не
превышает 50 м².
В случае принятия действие закона будет
распространяться на правоотношения, возникшие с 1
июля 2017 года.
Официальный сайт Мосгордумы
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка определения предельного
уровня цен (тарифов) на товары, работы и
услуги естественных монополий
В частности, предлагается устанавливать предельно
допустимый уровень цен (тарифов) на товары,
работы и услуги естественных монополий при
утверждении основных характеристик федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
Также предлагается предусмотреть, чтобы данный
уровень цен (тарифов) не превышал прогнозируемый
уровень инфляции.
Официальный сайт Госдумы РФ

Новое положение предусматривает единый подход к

Обзор СМИ
Минкультуры России предлагает ввести
дополнительные ограничения в сфере
кинопроката в России
В частности, предлагается предусмотреть, чтобы
кинотеатры выделяли не более 35% сеансов в день
на один фильм.
Также планируется внести в Правительство РФ
законопроект о введении сбора за прокат (более
подробно см. выпуск LT от 1 июня 2017 года).
На данный момент предложения ведомства
официально не опубликованы.
Ведомости
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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.

