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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России в очередной раз разъяснил
порядок отражения активных доходов
иностранного лица от источников в РФ в
налоговом расчете о суммах выплаченных
иностранным организациям доходов и
удержанных налогов
ФНС России разъяснила отдельные вопросы,
касающиеся уплаты налога за
налогоплательщика иным лицом
ФНС России напомнила, что страховые взносы,
излишне уплаченные за периоды до 1 января
2017 года, нельзя зачесть в счет предстоящих
платежей
Минфин России разъяснил порядок вычета НДС,
уплаченного по ввезенным в РФ товарам, при
отсутствии на бумажном носителе копии
декларации, поданной в электронной форме
Минкомсвязь России разработала порядок
идентификации пользователей мессенджеров с
помощью номера их мобильного телефона
Расширены полномочия Минкомсвязи России
Минфин России сообщил, что решение по
размеру снижения порога для беспошлинного
ввоза товаров из зарубежных интернетмагазинов еще не принято
Минфин России начал разработку
законопроекта о снижении ставки НДС при
ввозе гражданских воздушных судов
иностранного производства на территорию РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект об
увеличении МРОТ
В Госдуму РФ внесен законопроект о продлении
действующего порядка выплаты пособий по
временной нетрудоспособности
Первое размещение облигаций с
использованием технологии блокчейн в России
Правительство РФ отказалось от
принудительной деофшоризации системных
компаний
Инициатива по изменению подхода к
определению тарифов электросетевых
компаний
ОЭСР представила рекомендации по
корпоративному управлению для российских
государственных компаний
Ассоциация «ФинТех» запускает проект
платформы мгновенных платежей для
физических лиц

Разъяснения государственных органов
Минфин России в очередной раз разъяснил
порядок отражения активных доходов
иностранного лица от источников в РФ в налоговом
расчете о суммах выплаченных иностранным
организациям доходов и удержанных налогов
Ведомство еще раз отметило, что доходы иностранной
организации, полученные от продажи товаров, иного
имущества, а также имущественных прав, осуществления
работ, оказания услуг на территории РФ, не приводящие
к образованию постоянного представительства в РФ, не
облагаются налогом на доходы у источника, но при этом
признаются доходами от источников в РФ.
Следовательно, указанные доходы должны отражаться
налоговым агентом в налоговом расчете о суммах
выплаченных иностранным организациям доходов и
удержанных налогов.
Напомним, что ведомство уже неоднократно выражало
данную позицию (см. письма Минфина России от 11 июля
2017 года № 03-08-05/43967, от 10 октября 2016 года №
03-08-05/58776, от 30 сентября 2016 года № 03-0813/56982, ФНС России от 5 июля 2017 года № СД-43/13048@).
В то же время нам известно одно судебное решение, в
котором суд поддержал налогоплательщика, указав, что
активные доходы иностранной организации не подлежат
отражению в отчете, поскольку в силу норм НК РФ не
признаются объектом обложения налогом на доходы у
источника.
Консультант Плюс
ФНС России разъяснила отдельные вопросы,
касающиеся уплаты налога за налогоплательщика
иным лицом
Ведомство напомнило, что в соответствии с п. 1 ст. 45 НК
РФ с 1 января 2017 года уплата налога может быть
произведена за налогоплательщика иным лицом.
Данное положение применяется в отношении сборов,
пеней, штрафов, страховых взносов и распространяется
также на плательщиков сборов, налоговых агентов и
ответственного участника консолидированной группы
налогоплательщиков.
При этом ведомство отметило, что для целей учета
налоговыми органами поступлений платежей,
уплаченных иными лицами, не имеет значения, по каким
гражданско-правовым основаниям произведено
перечисление за налогоплательщика соответствующего
платежа.
Также ведомство указало, что для достоверного ведения
учета в налоговых органах важно, чтобы расчетный
документ был заполнен плательщиком правильно и на
основании него можно было четко определить, чья
обязанность по уплате налоговых платежей исполняется.

В этих целях Минфином России внесены изменения в
Правила указания информации в реквизитах
распоряжений о переводе денежных средств в
уплату платежей в бюджетную систему РФ,
утвержденные Приказом Минфина России от 12
ноября 2013 года № 107н, которые предусматривают
порядок оформления платежных документов при
уплате налогов иными лицами.

января 2017 года, плательщикам следует обращаться
с соответствующим с заявлением в отделение ФСС РФ
с приложением к заявлению документов,
подтверждающих отсутствие задолженности,
возникшей за отчетные (расчетные) периоды,
истекшие до 1 января 2017 года.
Консультант Плюс

Консультант Плюс

ФНС России напомнила, что страховые взносы,
излишне уплаченные за периоды до 1 января
2017 года, нельзя зачесть в счет предстоящих
платежей
Ведомство сообщило, что зачет сумм излишне
уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней
и штрафов за отчетные (расчетные) периоды,
истекшие до 1 января 2017 года, в счет предстоящих
платежей за периоды с 1 января 2017 года не
предусмотрен.
Для возврата сумм излишне уплаченных страховых
взносов на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством за расчетные периоды, истекшие до 1

Минфин России разъяснил порядок вычета НДС,
уплаченного по ввезенным в РФ товарам, при
отсутствии на бумажном носителе копии
декларации, поданной в электронной форме
Ведомство сообщило, что отсутствие у
налогоплательщика копии ЭТД на бумажном
носителе, подтверждающей ввоз товаров на
территорию РФ, полученной от таможенных органов,
не препятствует реализации права на вычет сумм
НДС, уплаченных таможенным органам по ввезенным
товарам.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Минкомсвязь России разработала порядок
идентификации пользователей мессенджеров с
помощью номера их мобильного телефона
С 1 января 2018 года будет регулироваться
деятельность организаторов сервисов обмена
мгновенными сообщениями. Под организатором
сервисов обмена мгновенными сообщениями
понимаются организаторы распространения
информации в сети Интернет, обеспечивающие
функционирование информационных систем и/или
программ, которые используются для обмена
электронными сообщениями между пользователями
этих систем и/или программ. Основная обязанность
организаторов сервисов обмена мгновенными
сообщениями ― это идентификация пользователей.
Организатор мессенджеров может идентифицировать
пользователей на основании договора, заключенного
с операторами связи, либо самостоятельно, если
организатор является российским юридическим или
физическим лицом.
Минкомсвязь России указывает на то, что
организатор распространения информации в
Интернете, не являющимся российским юридическим
или физическим лицом, обязан идентифицировать
пользователей путем установления абонентского
номера, назначенного пользователю мессенджера, и
подтвердить достоверность такого номера на
основании договора с оператором связи.
Российские организаторы распространения
информации в Интернете самостоятельно
осуществляют идентификацию путем достоверного
установления абонентского номера, назначенного
пользователю сервиса в соответствии с договором об
оказании услуг мобильной связи, заключенного с
оператором связи. Подтверждение достоверности

абонентского номера в этом случае не требуется.
Согласие пользователя на обработку его
персональных данных организатором для
идентификации не требуется.
Помимо обязательной идентификации пользователей,
организатор сервиса обмена мгновенными
сообщениями будет обязан ограничивать
возможность пользователя передавать электронные
сообщения, содержащие информацию,
распространение которой в России запрещено, при
получении требования уполномоченного
федерального органа исполнительной власти.
Ведомство также разработало порядок ограничения
возможности использования интернет-мессенджеров
для распространения запрещенной информации.
Более подробно об основных обязанностях
организаторов сервиса обмена мгновенными
сообщениями читайте в выпуске LT in Focus от 2
августа 2017 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Расширены полномочия Минкомсвязи России
Постановлением Правительства РФ от 28 сентября
2017 года № 1176 полномочия по принятию решений
о признании сайта в Интернете копией
заблокированного сайта закреплены за
Минкомсвязью России.
Консультант Плюс
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Минфин России сообщил, что решение по
размеру снижения порога для беспошлинного
ввоза товаров из зарубежных интернетмагазинов еще не принято
Минфин России опроверг появившуюся ранее в СМИ
информацию о планируемом снижении до 20 евро
порога беспошлинного ввоза туристами из-за рубежа
товаров в личном багаже.
Ведомство подчеркнуло, что обсуждаемое изменение
порога беспошлинного ввоза товаров относится
исключительно к покупкам в зарубежных интернетмагазинах, доставляемых на территорию России
почтой.
Также министерство обращает внимание на то, что
решение по размеру снижения порога для
беспошлинного ввоза товаров зарубежных
ритейлеров с трансграничной доставкой в Россию
пока не принято.
Данный вопрос находится в стадии согласования, при
этом рассматриваются различные предложения.
Официальный сайт Минфина России

Минфин России начал разработку
законопроекта о снижении ставки НДС при
ввозе гражданских воздушных судов
иностранного производства на территорию РФ
В частности, планируется установить ставку НДС в
размере 0% при ввозе гражданских воздушных судов
иностранного производства и для гражданских
воздушных судов, производимых РФ, включая

запасные части и авиационные двигатели,
используемые при ремонте воздушных судов.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект об
увеличении МРОТ
В частности, с 1 января 2018 года предлагается
установить минимальный размер оплаты труда в
размере 9 489 руб. в месяц.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о продлении
действующего порядка выплаты пособий по
временной нетрудоспособности
В частности, законопроектом предлагается продлить
порядок, предусматривающий осуществление
расходов на выплату пособий по временной
нетрудоспособности и в связи с материнством в счет
начисленных страховых взносов по данному виду
страхования, до 31 декабря 2024 года (согласно
текущей редакции такой порядок действует до 31
декабря 2020 года).
Согласно пояснительной записке продление сроков
перехода на прямые выплаты застрахованным лицам
обеспечит достижение сбалансированности бюджета
ФСС РФ.
Официальный сайт Госдумы РФ

Обзор СМИ
Первое размещение облигаций с
использованием технологии блокчейн в России
ПАО «Мегафон» выпустил облигации на 0,5 млрд
руб., учет прав по которым будет происходить на
базе технологии блокчейн.
Облигации приобрел АО «Райффайзенбанк», а
децентрализованную платформу разработал
Национальный расчетный депозитарий.
Ставка купона составила 0%, бумаги были
дисконтными, бумага номиналом 1 тыс. руб. была
продана за 982 руб., что соответствует доходности к
погашению 7,77% годовых.
В России это первое размещение облигаций на базе
технологии блокчейн.
Ведомости

регулирующего воздействия.
В ходе публичных консультаций был сделан вывод о
том, что применение принудительных мер перевода
широкого круга системообразующих организаций в
юрисдикцию РФ создаст значительные риски для
экономики страны в целом.
Риски возникнут за счет ослабления конкурентных
позиций на мировых рынках и неисполнения
контрактов во внешнеэкономической сфере, в связи
с чем утверждение единых критериев «системности»
организаций признано нецелесообразным.
Правительство РФ считает достаточными на данном
этапе принятые в 2014‒2016 годах меры
стимулирующего характера в целях повышения
привлекательности юрисдикции РФ для
системообразующих организаций российской
экономики.
Экономика и жизнь

Правительство РФ отказалось от
принудительной деофшоризации системных
компаний
Минэкономразвития России и Минфином России был
подготовлен проект постановления об утверждении
критериев определения системообразующих
организаций российской экономики и их дочерних
предприятий, которые в обязательном порядке
должны находиться в юрисдикции РФ, но на него
было получено отрицательное заключение об оценке

Инициатива по изменению подхода к
определению тарифов электросетевых
компаний
ФАС России выступила с инициативой по
использованию метода эталонных затрат при
определении тарифов для электросетевых компаний.
Первую часть тарифа составят расходы,
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рассчитанные через унифицированную величину для
всех сетевых компаний, вторую — расходы на
инвестиционную программу.
Инвестиционная составляющая будет рассчитываться
с учетом возможностей региона наращивать тарифы;
она может оказать значительное влияние на тарифы.
Напомним, что доходы сетевых компаний
рассчитываются по методу «затраты плюс»:
энергосбытовая надбавка в тарифе прямо
пропорциональна затратам компании на покупку
энергии.

занимают ПАО «Газпром», ПАО «Аэрофлот», ПАО
«Совкомфлот», ПАО «НК «Роснефть».
Представители ОЭСР проинформировали о последних
изменениях в рекомендациях ОЭСР в части
принципов по корпоративному управлению для
предприятий с государственным участием,
применение которых в отношении компаний
российского государственного сектора будет
прорабатываться совместно с Минэкономразвития
России.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Ведомости

ОЭСР представила рекомендации по
корпоративному управлению для российских
государственных компаний
Сообщается о том, что 27 сентября 2017 года
состоялось совещание по проекту «Оказание
содействия в реформировании законодательства РФ в
сфере корпоративного управления», в котором
приняли участие представители секретариата ОЭСР,
МИДа России, Банка России, Росимущества, Росстата,
ПАО «Московская биржа» и МГУ.
В рамках совещания обсуждался вопрос применения
компаниями с государственным участием Кодекса
корпоративного управления, а также возможные
дальнейшие совместные действия для приведения
правовых актов и рекомендаций РФ в соответствие с
принципами ОЭСР.
По итогам рассмотрения годовых отчетов АО за 2016
год, на данный момент реализация положений
Кодекса корпоративного управления составляет
около 90% по сравнению с 77% в прошлом году.

Ассоциация «ФинТех» запускает проект
платформы мгновенных платежей для
физических лиц
Сообщается о том, что наблюдательный совет
ассоциации «ФинТех» одобрил концепцию
платформы мгновенных розничных платежей (Р2Р).
По замыслу разработчиков, платформа будет
способствовать развитию рынка платежных услуг за
счет устранения межбанковских барьеров.
Платформа позволит физическим лицам
осуществлять быстрые платежи, используя для
идентификации номер телефона, адрес электронной
почты и аккаунт в социальной сети.
Пилотное решение будет представлять собой
прообраз платформы с развитыми API (интерфейсами
программирования) для банков и сторонних
компаний.
Коммерсант

По степени внедрения ключевых разделов кодекса в
деятельность АО наиболее высокие позиции
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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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Управляющий партнер,
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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
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и сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
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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
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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.

