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Legislative Tracking
Be in the know
Налоговая служба США обновила
соглашение, которое заключают иностранные
финансовые институты по FATCA (FFI
agreement)
Изменения, внесенные в законодательство
FATCA
Налоговая служба США опубликовала
финальную версию нового соглашения
квалифицированного посредника (QI
agreement), а также руководство для
пользователей для подачи заявки на
заключение соглашения QI
ФНС России запустила электронный сервис
для иностранных интернет-компаний в части
постановки на учет в связи с уплатой НДС с
услуг, оказываемых в электронной форме
Минфин России разъяснил отдельные
вопросы учета налога, исчисленного в
отношении прибыли КИК в иностранном
государстве
В Госдуму РФ внесен законопроект об
обязательной классификации объектов
туристской индустрии
В Госдуму РФ внесен законопроект, которым
предлагается наделить муниципальные
органы правом оспаривать уменьшение
кадастровой стоимости земельных участков

Новости FATCA и QI
Налоговая служба США обновила соглашение,
которое заключают иностранные финансовые
институты по FATCA (FFI agreement)
30 декабря 2016 года Налоговая служба США (IRS)
опубликовала в своем документе Revenue Procedure
2017-16 обновленную версию соглашения, которые
заключают иностранные финансовые институты,
участвующие в FATCA (FFI agreement), в рамках Закона
США о налогообложении иностранных счетов (FATCA).
Предыдущая версия соглашения утратила силу 31
декабря 2016 года.
Для обновления соглашения участвующим в FATCA
иностранным финансовым институтам необходимо
воспользоваться функционалом электронного
регистрационного портала FATCA. В соответствии с
информацией IRS данный функционал будет доступен в
мае 2017 года. Соглашение должно быть обновлено до
31 июля 2017 года и вступит в силу 1 января 2017 года.
Для иностранных финансовых институтов, которые не
обновят соглашение до 31 июля 2017 года, оно утратит
силу 1 января 2017 года.
Официальный сайт Налоговой службы США

Изменения, внесенные в законодательство FATCA

Уточнен перечень медицинских товаров, не
подлежащих обложению НДС

30 декабря 2016 года Министерство финансов США и
Налоговая служба США (IRS) опубликовали изменения,
внесенные в законодательство FATCA.

Опубликован список международных
договоров об избежании двойного
налогообложения между РФ и другими
государствами, действующих на 1 января
2017 года

Изменения затрагивают такие аспекты как
предоставление отчетности иностранными
финансовыми институтами в отношении счетов лиц со
статусом США, а также удержание налога с
определенных платежей в рамках FATCA.

Определены полномочия государственных
органов в сфере обеспечения внедрения
наилучших доступных технологий
Утверждены правила предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным сельскохозяйственным
товаропроизводителям

О некоторых из опубликованных изменений
сообщалось ранее в анонсах IRS. Более подробно с
изменениями можно ознакомиться на официальном
сайте федерального регистра США по следующей
ссылке: TD 9809.
Официальный сайт Федерального регистра США
Налоговая служба США опубликовала финальную
версию нового соглашения квалифицированного
посредника (QI agreement), а также руководство
для пользователей для подачи заявки на
заключение соглашения QI
30 декабря 2016 года Налоговая служба США (IRS) в
своем документе Revenue Procedure 2017-15
опубликовала финальную версию нового соглашения
квалифицированного посредника (QI agreement),
которая содержит правки и изменения в отношении
положений, которые содержались в предыдущей версии
соглашения, утратившей силу 31 декабря 2016 года.

Дополнительно IRS также предоставила разъяснения
в документе Publication 5262, опубликованном в
декабре 2016 года, в отношении:
•

процесса подачи заявки на получение статуса
квалифицированного посредника;

•

процедуры обновления соглашения;

•

внесения изменений в заявку или форму для
обновления;

•

процедуры предоставления уведомления о
прекращении действия соглашения.

применять льготы в соответствии с соглашениями об
избежании двойного налогообложения с США в
отношении определенных платежей в пользу
владельцев счетов в таких финансовых институтах, а
также упрощает процедуру удержания налога и
предоставления отчетности квалифицированным
посредником в отношении определенного типа
дохода от источника в США.
Официальный сайт Налоговой службы США

Соглашение квалифицированного посредника,
которое могут заключать иностранные финансовые
институты с IRS, предоставляет возможность

Обзор СМИ
ФНС России запустила электронный сервис для
иностранных интернет-компаний в части
постановки на учет в связи с уплатой НДС с
услуг, оказываемых в электронной форме
ФНС России запустила в промышленную
эксплуатацию электронный сервис «НДС — офис
иностранных интернет-компаний», с помощью
которого иностранные компании могут пройти
тестирование в режиме онлайн и проверить
необходимость постановки на учет в российских
налоговых органах, а также подать заявление о
постановке на учет в российских налоговых органах.

помощью которого можно будет подавать налоговые
декларации по НДС, обмениваться документами, а
также письмами с налоговым органом.
Напомним, что с 1 января 2017 года для
иностранных компаний, оказывающих услуги в
электронной форме, местом реализации которых
признается территория РФ, введена обязанность по
уплате НДС (более подробно см. выпуск LT in Focus
от 21 июня 2016 года).
Официальный сайт ФНС России

После постановки на учет иностранной компании
будет предоставлен доступ в личный кабинет, с

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил отдельные вопросы
учета налога, исчисленного в отношении
прибыли КИК в иностранном государстве
В письме Минфина России от 13 декабря 2016 года
№ 03-12-11/2/74557 сообщается, что
налогоплательщик ─ контролирующее лицо вправе
уменьшить сумму налога на прибыль организаций,
исчисленного в отношении прибыли КИК, на полную
величину налога, исчисленного за соответствующий
период в отношении прибыли данной КИК в
соответствии с законодательством иностранного
государства (пропорционально доле участия
налогоплательщика в КИК), вне зависимости от

суммы дивидендов, выплаченных КИК из прибыли,
сформированной за соответствующий период.
Таким образом, Минфин России подтвердил, что для
целей расчета налога на прибыль КИК сумма налога,
исчисленного в отношении прибыли КИК в
соответствии с законодательством иностранного
государства, не корректируется исходя из суммы
распределенных такой КИК дивидендов.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект об
обязательной классификации объектов
туристской индустрии
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 69251-7, которым предлагается
ввести обязательную классификацию объектов
туристской индустрии.

В частности, предполагается, что предоставление
гостиничных услуг будет допускаться только при
наличии свидетельства о присвоении гостинице или
иному средству размещения соответствующей
категории.
В случае обнаружения фактов несоответствия
объекта присвоенной категории действие
свидетельства будет приостановлено.
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Порядок классификации объектов туристкой
индустрии будет утвержден уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
Предполагается, что введение обязательной
классификации будет осуществляться поэтапно:
•

•

•

с 1 января 2018 года ─ в отношении гостиниц и
других средств размещения с номерным фондом
более 50 номеров;
с 1 января 2019 года ─ в отношении гостиниц и
других средств размещения с номерным фондом
более 15 номеров;
с 1 января 2020 года ─ в отношении всех гостиниц
и других средств размещения.

следующие новые СОИДН / новые редакции СОИДН:
•

СОИДН с Китайской Народной Республикой (более
подробно см. выпуск LT in Focus от 28 января
2016 года);

•

СОИДН с Сингапуром (более подробно см. выпуск
LT in Focus от 28 августа 2016 года);

•

СОИДН с Гонконгом (более подробно см. выпуски
LT in Focus от 11 декабря 2015 года и 28 января
2016 года).

Официальный сайт Минфина России

Официальный сайт Госдумы РФ

Определены полномочия государственных
органов в сфере обеспечения внедрения
наилучших доступных технологий

В Госдуму РФ внесен законопроект, которым
предлагается наделить муниципальные органы
правом оспаривать уменьшение кадастровой
стоимости земельных участков

Постановлением Правительства РФ от 28 декабря
2016 года № 1508 определены полномочия
государственных органов в сфере обеспечения
внедрения наилучших доступных технологий, в
частности:

В Госдуму РФ внесен законопроект № 67484-7,
которым предлагается наделить органы власти
муниципальных образований и городов
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя правом на обращение в суд для
оспаривания решения комиссии об определении
кадастровой стоимости земельного участка,
расположенного на их территории, в том случае,
если таким решением кадастровая стоимость
земельного участка по заявлению собственника была
существенно снижена.

•

Федеральное государственное автономное
учреждение «Научно-исследовательский институт
«Центр экологической промышленной политики»»
определено в качестве организации,
исполняющей функции Бюро наилучших
доступных технологий (далее ─ НДТ);

•

за Минпромторгом России закреплены полномочия
по определению технологических процессов,
оборудования, технических способов, методов в
качестве НДТ для конкретной области
применения, а также по утверждению
методических рекомендаций по определению
технологии в качестве НДТ, созданию
технических рабочих групп, в которые
включаются эксперты федеральных органов
исполнительной власти, государственных научных
организаций, коммерческих и некоммерческих
организаций, в том числе государственных
корпораций;

Изменения носят в основном технический характер и
связаны с вступлением в силу с 1 января 2017 года
новой редакции Общероссийского классификатора
продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД 2) ОК 034-2014.

•

Росстандарт включен в перечень участников
определения технологии в качестве НДТ,
разработки, актуализации и опубликования
информационно-технических справочников по
НДТ.

Обновленный перечень вступил в силу 1 января
2017 года.

Официальный сайт Правительства РФ

Консультант Плюс

Утверждены правила предоставления субсидий
кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам,
выданным сельскохозяйственным
товаропроизводителям

Официальный сайт Госдумы РФ

Уточнен перечень медицинских товаров, не
подлежащих обложению НДС
Постановлением Правительства РФ от 31 декабря
2016 года № 1581 уточнен перечень медицинских
товаров, не подлежащих обложению НДС.

Опубликован список международных
договоров об избежании двойного
налогообложения между РФ и другими
государствами, действующих на 1 января 2017
года
Опубликован список международных договоров об
избежании двойного налогообложения между РФ и
другими государствами, действующих на 1 января
2017 года.

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря
2016 года № 1528 утверждаются правила
предоставления из федерального бюджета субсидий
российским кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам,
выданным по льготной ставке сельскохозяйственным
товаропроизводителям.

Напомним, что с 1 января 2017 года применяются

Официальный сайт Правительства РФ
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Публикации Делойта
Налоговое законодательство. Ключевые
нововведения с 2017 года и прогнозы развития
На протяжении последних лет в России происходят
стремительные системные изменения налогового
законодательства, способствующие сближению
подхода к налогообложению в России и в
иностранных государствах, благодаря чему
российская налоговая система становится
неотъемлемой частью глобальных налоговых
взаимоотношений. Эти изменения одновременно
способствуют созданию среды, предсказуемой и
привлекательной для инвестирования и развития
бизнеса в стране. Подходящий к концу
законодательный сезон не стал исключением.
Об основных изменениях налогового
законодательства, вступающих в силу с 1 января
2017 года, тенденциях развития налогообложения, а
также ключевых экономических и законодательных
изменениях по отраслям экономики читайте в нашем
обзоре.

соглашения об автоматическом обмене финансовой
информацией в налоговых целях (Model Competent
Authority Agreement или MCAA), в том числе
соглашения по Стандарту ОЭСР об автоматическом
обмене информацией о финансовых счетах (Common
Reporting Standard или CRS).
По состоянию на декабрь 2016 года законопроект
находится на стадии публичного обсуждения. В
соответствии с комментариями уполномоченных
органов законопроект планируется внести на
обсуждение в правительство в первой половине 2017
года.
Предлагаем вам ознакомиться с требованиями по
обмену финансовой информацией в рамках MCAA и
рисками, связанными с идентификацией клиентов по
CRS, осуществляемой с 1 января 2017 года в рамках
текущего российского законодательства, в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 30 декабря 2016 года.

Выплаты годовых премий: тенденции и
практика
CRS в России: дальнейшие шаги
6 сентября 2016 года на сайте федерального портала
проектов нормативных правовых актов был
опубликован проект федерального закона «О
внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации (в связи с
реализацией международного автоматического
обмена информацией о финансовых счетах и
документацией по международным группам
компаний)», разработанный в целях обеспечения
выполнения РФ условий Многостороннего

Ввиду приближения окончания финансового года
для большинства компаний все большую
актуальность приобретает вопрос выплат годовых
премий сотрудникам.
Предлагаем вам ознакомиться с основными
тенденциями в области выплат годовых премий
сотрудникам, а также с анализом возможных
трудностей, возникающих в этой связи, в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 26 декабря 2016 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

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.
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