Департамент консультирования
по налогообложению и праву
9 декабря 2016 года

Legislative Tracking
Be in the know
Совет ЕС принял директиву о доступе к
информации о бенефициарных
собственниках компаний
В Госдуму РФ внесен законопроект о
введении законодательного регулирования
инвестиционной деятельности субъектов
естественных монополий
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических
лиц при изменении кадастровой стоимости
Банк России планирует обновить требования
к раскрытию информации кредитной
организацией (головной кредитной
организацией банковской группы) о рисках и
расчету требований к капиталу
Опубликованы результаты встречи
представителей Роскомнадзора и социальной
сети Linkedln
Поручения Правительства РФ по итогам
заседания Президиума Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию
и приоритетным проектам

Мероприятия Делойта
Деофшоризация. Итоги прошедшего года.
Вебинар, 21 декабря 2016 года
В ходе вебинара специалисты «Делойта» рассмотрят
нижеследующие вопросы.
•

Правила КИК:

-

порядок применения правил КИК;

-

особенности расчета прибыли КИК;

-

особенности применения освобождения прибыли
КИК от налогообложения и определения контроля.

•

Раскрытие информации:

-

особенности порядка раскрытия информации;

-

источники информации для налоговых органов.

•

Фактическое право на доход:

-

общие разъяснения в отношении концепции
фактического права на доход;

-

информация, анализируемая налоговыми органами и
судами при определении фактического получателя
дохода;

-

частные случаи применения концепции
фактического права на доход.

•

Налоговое резидентство:

- российское налоговое резидентство иностранных
организаций.
•

Косвенная реализация недвижимого
имущества:

-

косвенная реализация недвижимого имущества,
расположенного в РФ.

Дата: 21 декабря 2016 года.
Время: с 11:00 до 12:00 (время московское).
Вебинар будет проводиться на русском языке.
Участие в вебинаре является бесплатным.
Если вас заинтересовало участие в вебинаре,
пожалуйста, заполните регистрационную форму (мы
рекомендуем вам ее заполнить, поскольку по
окончании вебинара зарегистрированным
пользователям будет направлена презентация,
представленная на нем).
Для того чтобы подключиться к вебинару, пожалуйста,
пройдите по ссылке.
Также вы можете подключиться к вебинару по
телефону. Для этого наберите номер +7 (495) 228 33
00 и введите номер ID 7215658120.

Новости международного законодательства
Совет ЕС принял директиву о доступе к
информации о бенефициарных собственниках
компаний

государства — члены ЕС должны будут предоставить
налоговым органам доступ к информации о
бенефициарных владельцах компаний.

Сообщается о принятии Советом ЕС директивы о
доступе к информации о бенефициарных
собственниках.

Директива вступит в силу 1 января 2018 года.
Официальный сайт Совета ЕС

В частности, в соответствии с директивой

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
законодательного регулирования
инвестиционной деятельности субъектов
естественных монополий
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 50224-7, которым предлагается
ввести законодательное регулирование
инвестиционной деятельности субъектов
естественных монополий.
В частности, вводится понятие инвестиционной
программы субъектов естественных монополий,
устанавливаются общие требования к ее содержанию
и порядку формирования, полномочия
Правительства РФ по урегулированию порядка ее
одобрения и контроля за ходом ее реализации.
Законопроектом также предусматривается механизм
определения проектов, подлежащих
технологическому и ценовому аудиту,
урегулирование процедуры выбора экспертной
организации, проводящей аудит, прав и
обязанностей сторон договора о проведении
технологического и ценового аудита, требований к
заключению по результатам его проведения.

В частности, в случае изменения кадастровой
стоимости объекта имущества по решению комиссии
или суда, сведения о кадастровой стоимости,
установленной решением комиссии или решением
суда, будут учитываться при определении налоговой
базы начиная с налогового периода, в котором
произошло внесение в государственный кадастр
недвижимости кадастровой стоимости, которая
являлась предметом оспаривания, а не с налогового
периода, в котором было подано соответствующее
заявление о пересмотре кадастровой стоимости.
Официальный сайт Госдумы РФ

Банк России планирует обновить требования к
раскрытию информации кредитной
организацией (головной кредитной
организацией банковской группы) о рисках и
расчету требований к капиталу
Сообщается о подготовке Банком России проектов
указаний, которыми предлагается обновить
требования:
•

к порядку и срокам раскрытия головными
кредитными организациями банковских групп
информации о рисках, условиях и сроках выпуска
(привлечения) инструментов капитала, и расчету
требований к капиталу;

•

к раскрытию кредитной организацией (головной
кредитной организацией банковской группы)
информации о применяемых процедурах
управления рисками и капиталом, и расчету
требований к капиталу в отношении принятых
рисков в целях регуляторной оценки
достаточности капитала.

Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц
при изменении кадастровой стоимости
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 50492-7, которым предлагается
уточнить порядок перерасчета налога на имущество
физических лиц при изменении кадастровой
стоимости.

Официальный сайт Банка России

Обзор СМИ
Опубликованы результаты встречи
представителей Роскомнадзора и социальной
сети Linkedln

случае выполнения требований Роскомнадзора о
локализации персональных данных LinkedIn может
быть разблокирована в России в середине 2017 года.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров провел
встречу с топ-менеджментом социальной сети
LinkedIn, которая была заблокирована в России 17
ноября 2016 года за нарушение закона о хранении
персональных данных граждан.

Rambler News Service

В пресс-релизе по итогам встречи сообщается, что в
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Поручения Правительства РФ по итогам
заседания Президиума Совета при Президенте
РФ по стратегическому развитию и
приоритетным проектам
Сообщается о том, что по итогам заседания
Президиума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и приоритетным проектам

центров для экспорта продукции
агропромышленного комплекса и продовольствия в
страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том
числе с использованием каналов электронной
торговли.
Официальный сайт Правительства РФ

Правительством РФ дано поручение о подготовке
предложений по созданию на принципах
государственно-частного партнерства логистических

Публикации Делойта
Наилучшие доступные технологии:
возможности сокращения издержек и
получения льгот
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 219ФЗ внесены существенные изменения в
экологическое законодательство. В выпуске LT in
Focus от 6 декабря 2016 года вы сможете
ознакомиться с ключевыми изменениями
законодательства об охране окружающей среды в
части внедрения наилучших доступных технологий,
а также с мнением экспертов «Делойта»
относительно юридических и налоговых вопросов,
возникающих для предприятий различных отраслей
промышленности в рамках внесенных изменений.

Новый информационный продукт «IT Legal
Drive»
Предлагаем вашему вниманию новый выпуск «IT
Legal Drive», содержащий обзор последних новостей
и тенденций российского рынка IT и электронной
коммерции за ноябрь 2016 года.
Подписаться на новости можно по ссылке.

*****
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
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 225 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.
© 2016 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

