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Legislative Tracking
Be in the know
Минюст России не утвердил проект приказа,
уточняющего перечень государств и
территорий, не обеспечивающих обмен
информацией с РФ, для целей применения
законодательства о КИК
Разработан законопроект, вводящий мораторий
на применение налоговых изменений,
ухудшающих положение действующих
резидентов ТОСЭР и свободного порта
Владивосток
ВС РФ разработал законопроект, направленный
на модернизацию процессуального
законодательства
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении перечня отдаленных и
труднодоступных местностей, на территории
которых можно не применять ККТ
Минфин России сообщил, что объекты
недвижимого имущества, включенные в
перечень облагаемых исходя из кадастровой
стоимости, не облагаются налогом в том случае,
если их кадастровая стоимость не определена
Минфин России разъяснил порядок признания
Банка России и организаций, создаваемых им
для осуществления его деятельности,
взаимозависимыми лицами
ФНС России разъяснила порядок обложения
налогом на имущество объектов, учитываемых
кредитными организациями на счетах 619, 620,
62101

Приближается срок подачи уведомлений об
участии в международной группе компаний для
целей страновой отчетности на Кипре
Напоминаем, что 26 мая 2017 года была опубликована
обновленная версия приказа Министерства финансов
Республики Кипр о страновой отчетности.
В соответствии с новой версией приказа были
установлены сроки подачи уведомлений об участии в
международной группе компаний за 2016 и 2017 годы:
•

для 2016 года - 20 ноября 2017 года;

•

для 2017 года - 31 декабря 2017 года.

Мы будем рады помочь в подготовке и подаче данного
уведомления.
По всем возникающим вопросам вы можете обращаться к
Елене Бондаренко (elbondarenko@deloitte.ru).

Законодательные инициативы
Минюст России не утвердил проект приказа,
уточняющего перечень государств и территорий,
не обеспечивающих обмен информацией с РФ, для
целей применения законодательства о КИК

Совет Евразийской экономической комиссии
одобрил проект соглашения о маркировке
товаров для стран ЕАЭС

Основной причиной является несоответствие
наименований в приложении к приказу общероссийскому
классификатору стран.

Совет Федерации разрабатывает законопроект о
внезапных проверках торговых точек

Напомним, что проектом приказа из «черного списка»
исключены Британские Виргинские острова и Южная
Корея.

Банк России планирует создать онлайнплатформу для продажи финансовых продуктов
физическим лицам
Банк России подготовил предложения по
развитию медицинского страхования в РФ
ОЭСР опубликовала комментарии к проектам
отдельных документов, касающихся проведения
мероприятий BEPS

ФНС России планирует повторно направить приказ на
регистрацию, уточнив название.
Ведомости
Разработан законопроект, вводящий мораторий на
применение налоговых изменений, ухудшающих
положение действующих резидентов ТОСЭР и
свободного порта Владивосток
Согласно законопроекту положения налогового
законодательства, изменяющие для резидента ТОСЭР или
свободного порта Владивосток налоговые ставки, тарифы
страховых взносов, налоговые льготы, порядок
исчисления налогов и страховых взносов, порядок и
сроки их уплаты и увеличивающие совокупную
налоговую нагрузку на его деятельность, не применяются
в течение 10 лет с даты получения индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом
соответствующего статуса.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов

ВС РФ разработал законопроект, направленный
на модернизацию процессуального
законодательства
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

•

исключить термин «подведомственность»
применительно к разграничению полномочий
судов общей юрисдикции и арбитражных судов;
установить порядок, в соответствии с которым суд
общей юрисдикции или арбитражный суд,
ошибочно возбудившие производство по делу, не
отнесенному к их компетенции, направляют дело
для рассмотрения в суд другой судебной
подсистемы;

•

разграничить компетенцию судов общей
юрисдикции и арбитражных судов по делам о
корпоративных спорах (фактически закрепить на
законодательном уровне подход из судебной
практики);

•

предлагается упорядочить применение отдельных
видов территориальной подсудности, сохранив
для сторон возможность изменять подсудность по
своему соглашению только в делах с участием
иностранных лиц;

•

закрепить в ГПК РФ и АПК РФ положение о том,
что помимо адвокатов представителями в суде
могут быть только лица, имеющие высшее
юридическое образование;

•

предусмотреть увеличение цены исковых

требований о взыскании денежных средств по
делам, рассматриваемым в порядке упрощенного
производства, — до 500 тыс. руб. в судах общей
юрисдикции и до 1 млн руб. в арбитражных судах;
•

предлагается расширить перечень дел, по
которым суд может не составлять мотивированное
решение по рассмотренному им делу;

•

дополнить перечень обстоятельств, которые могут
являться основанием для пересмотра судебного
акта в данном процессуальном порядке
(например, определение или изменение практики
применения правовой нормы).

Официальный сайт ВС РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении перечня отдаленных и
труднодоступных местностей, на территории
которых можно не применять ККТ
В частности, предлагается отнести административные
центры районов, являющихся единственным
населенным пунктом района, к отдаленным или
труднодоступным местностям, где можно не
применять ККТ при условии выдачи покупателю
(клиенту) по его требованию документа,
подтверждающего факт осуществления расчета
между организацией или индивидуальным
предпринимателем и покупателем (клиентом).
Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России сообщил, что объекты
недвижимого имущества, включенные в
перечень облагаемых исходя из кадастровой
стоимости, не облагаются налогом в том случае,
если их кадастровая стоимость не определена
Согласно НК РФ в том случае, если кадастровая
стоимость объектов недвижимого имущества была
определена в течение налогового (отчетного)
периода и/или указанный объект недвижимого
имущества не был включен в перечень объектов,
облагаемых исходя из кадастровой стоимости, по
состоянию на 1 января года налогового периода, то
исчисление налога на имущество по текущему
налоговому периоду в отношении данного объекта
осуществляется исходя из среднегодовой стоимости.
В то же время НК РФ не содержит специальные
положения, регулирующие ситуацию, когда объект
включен в перечень, но его кадастровая стоимость в
течение налогового периода не определена.
В связи с этим, по мнению ведомства, налог на
имущество организаций в отношении такого объекта
не уплачивается.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок признания
Банка России и организаций, создаваемых им
для осуществления его деятельности,
взаимозависимыми лицами
Ведомство сообщило, что назначение Банком России

руководителей организаций, создаваемых Банком
России для обеспечения его деятельности, можно
приравнять к косвенному участию РФ в указанных
организациях и, соответственно, не рассматривать в
качестве иного основания признания российских
организаций взаимозависимыми лицами для целей п.
5 ст. 105.1 НК РФ.
Таким образом, Банк России и организации,
создаваемые им для обеспечения его деятельности,
не признаются взаимозависимыми лицами для целей
НК РФ.
Консультант Плюс

ФНС России разъяснила порядок обложения
налогом на имущество объектов, учитываемых
кредитными организациями на счетах 619, 620,
62101
Ведомство сообщило, что объекты имущества,
учитываемые на счетах 619 «Недвижимость,
временно не используемая в основной
деятельности», 620 «Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи» и 62101 «Средства
труда, полученные по договорам отступного, залога,
назначение которых не определено», не относятся к
объектам основных средств.
В связи с этим имущество, учитываемое на
указанных счетах (в том числе сдаваемое в аренду),
не является объектом обложения налогом на
имущество, за исключением жилых домов и
жилых помещений, которые подлежали
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обложению впорядке, предусмотренном ст. 378.2 НК
РФ.
Дополнительно ведомство сообщило, что налоговая
база в отношении жилых домов и жилых помещений,
не учитываемых на балансе в качестве объектов
основных средств, определяется как кадастровая

стоимость, если регионом установлен
соответствующий порядок определения налоговой
базы.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Совет Евразийской экономической комиссии
одобрил проект соглашения о маркировке
товаров для стран ЕАЭС
Совет ЕЭК будет принимать решения о маркировке
отдельных товаров на основании представленных в
комиссию заявок от государств.
Заявки потребуется обосновать – представить анализ
целесообразности маркировки с указанием
«основных потребителей или групп потребителей
таких товаров», информацию о влиянии маркировки
на условия ведения бизнеса (включая данные о
возможных затратах юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и соотношении
цены товара и средства идентификации) и сведения
об ожидаемых результатах. Также важны наличие
технологической возможности и данные об уже
действующих в отношении таких товаров системах
контроля.

потребитель сможет удаленно приобрести
финансовые продукты разных игроков рынка,
причем все транзакции будут фиксироваться в
едином репозитарии.
Потенциальные участники, в том числе банки,
некредитные финансовые организации, биржи,
смогут организовывать на ней собственные
«супермаркеты» продаж финансовых продуктов.
Заинтересованность финансовых организаций будет
поддерживаться тем, что маркетплейс обеспечит
удаленную идентификацию пользователей с
помощью уже существующей системы ЕСИА.
Коммерсант

Банк России подготовил предложения по
развитию медицинского страхования в РФ

Предполагается создание единого реестра средств
идентификации.

Соответствующие инициативы содержатся в
консультативном докладе Банка России.

Решение о маркировке вступает в силу через 90 дней
с момента официального его опубликования советом,
а немаркированная продукция запрещается к
обороту.

В докладе рассматривается возможность изменения
уведомительного порядка допуска страховых
компаний на рынок ОМС на разрешительный за счет
установления специальных критериев для включения
компаний в реестр территориальных фондов
обязательного медицинского страхования (ТФОМС).

Маркировка ввозимых товаров производится до
таможни. Производители же товаров будут помечать
их до транспортировки и реализации.
Коммерсант

Совет Федерации разрабатывает законопроект
о внезапных проверках торговых точек
Планируется, что в законопроекте пропишут
возможность региональных чиновников проводить
проверки торговых точек без предупреждения.
Документ будет направлен на повышение
эффективности осуществления государственного
контроля за соблюдением правил продажи
алкогольной продукции.
Предварительно проверку за соблюдением правил
продажи алкоголя в субъектах РФ предлагается
возложить на ведомства, выполняющие контрольные
функции в сфере лицензирования торговли
алкогольной продукцией.

В число таких критериев могут войти наличие в
страховых медицинских организациях минимального
количества врачей-экспертов, опыт работы в сфере
медицинского страхования, наличие современной ITинфраструктуры, позволяющей оперативно
осуществлять работу со счетами медицинских
организаций, а также проводить анализ иных
показателей деятельности медицинской организации,
наличие кол-центра, обеспечивающего
круглосуточную поддержку застрахованных и др.
Также сформулированы предложения, направленные
на повышение эффективности взаимодействия
страховых медицинских организаций и медицинских
учреждений, в частности планируется использовать
публичную систему присвоения медицинским
организациям рейтингов.
Официальный сайт Банка России

Гарант: новости

Банк России планирует создать онлайнплатформу для продажи финансовых продуктов
физическим лицам
Банк России намерен инициировать создание онлайнплатформы-маркетплейса, с помощью которой
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Новости международного законодательства
ОЭСР опубликовала комментарии к проектам
отдельных документов, касающихся
проведения мероприятий BEPS

•

В частности, опубликованы комментарии по
результатам публичных обсуждений в отношении
следующих документов:

Более подробно о содержании документов см. выпуск
OECD Alert от 23 июня 2017 года.

•

проекта обновленной версии дополнительного
руководства, касающегося определения прибыли
постоянных представительств (включая примеры
возникновения постоянного представительства в
случае применения посреднических договоров на
продажу и закупку, а также в ситуации
фрагментации хозяйственной деятельности между
разными юрисдикциями);

проекта обновленной версии руководства по
трансфертному ценообразованию о применении
метода распределения прибыли.

Публичная консультация в отношении предложенных
ОЭСР проектов документов состоится 6‒7 ноября
2017 года.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
Принят федеральный закон, уточняющий
порядок освобождения от налогообложения
вкладов в имущество и пересматривающий
часть налоговых льгот

Внесение изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» и
отдельные законодательные акты РФ

Основные изменения будут действовать с 1 января
2018 года.

Разработан проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
направленный, в частности, на совершенствование
регулирования обращения с отходами, понятийного
аппарата и представления производителями и
импортерами отчетности о выполнении нормативов
утилизации товаров и упаковки.

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

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

Распределение рекламных расходов между
функциональными компаниями группы может
обернуться серьезными налоговыми рисками

Обзор регулирования ICO. Изменения по
ключевым юрисдикциям

30 сентября 2017 года Президент РФ подписал закон,
в соответствии с которым пересматривается подход к
налогообложению вкладов в имущество, а также
уточняется порядок предоставления отдельных
налоговых льгот.

21 августа 2017 года Арбитражный суд Липецкой
области (первая инстанция) вынес решение по
довольно необычному налоговому спору, связанному
с распределением маркетинговых расходов внутри
холдинга между производителем и дистрибьютором.
Суд поддержал позицию налогового органа о том, что
расходы на стратегический маркетинг, понесенные
производителем, были фактически осуществлены в
пользу взаимозависимого дистрибьютора, также
выполнявшего функции единоличного
исполнительного органа.

Регуляторы по всему миру стали активно заявлять о
своей позиции по отношению к токенам и
проведению ICO, а также разъяснять инвесторам
потенциальные риски, связанные с крипторынками.
В связи с этим представляем вашему вниманию
выпуск Legislative Tracking in Focus от 12 сентября
2017 года, содержащий обзор изменений по
ключевым юрисдикциям.

Суд признал, что производитель оказал
дистрибьютору маркетинговые услуги на
безвозмездной основе, отказав в вычете
соответствующих расходов, а также начислив НДС на
безвозмездную реализацию.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 27 сентября 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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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
Директор
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.

