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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России планирует исключить
Гонконг из «черного» списка
Минфин России разъяснил вопросы
постановки на учет в налоговых органах
иностранных организаций, оказывающих
услуги в электронной форме
Минфин России разъяснил порядок вычета
НДС по объектам капитального строительства
Вступили в силу новые правила раскрытия
информации о предварительных налоговых
согласованиях на территории ЕС
ФНС России планирует предоставить
кредитным организациям доступ к
информации о доходах клиентов
Определены критерии территорий, в которых
можно применять ККТ без передачи данных в
режиме онлайн в налоговые органы
Инициатива по изменению правового
регулирования деятельности по
коллективному управлению авторскими
правами

Законодательные инициативы
Минфин России планирует исключить Гонконг из
«черного» списка
Сообщается о начале подготовки Минфином России
проекта приказа об исключении Гонконга из перечня
государств и территорий, предоставляющих льготный
режим налогообложения и/или не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций, утвержденного
приказом Минфина России от 13 ноября 2007 года №
108н.
Исключение Гонконга связано с ратификацией
Соглашения между РФ и Гонконгом об избежании
двойного налогообложения и предотвращении
уклонения от налогообложения в отношении налогов на
доходы и протокола к нему.
Напомним, что в прошлом году Гонконг был исключен
из перечня государств (территорий), не
обеспечивающих обмена информацией для целей
налогообложения с РФ (см. Приказ ФНС России от 30
сентября 2016 года № ММВ-7-17/527@).
Более подробно о СОИДН см. выпуски LT in Focus от 11
декабря 2015 года и 28 января 2016 года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил вопросы постановки на
учет в налоговых органах иностранных
организаций, оказывающих услуги в электронной
форме
В письме Минфина России от 28 декабря 2016 года №
03-02-07/2/78767 разъясняются отдельные вопросы,
касающиеся постановки на учет в налоговых органах
иностранных организаций, оказывающих услуги в
электронной форме, в частности:
•

постановка на учет в налоговых органах
иностранной организации, оказывающей услуги в
электронной форме осуществляется на основании:

-

заявления о постановке на учет;

-

выписки из реестра иностранных юридических лиц
соответствующей страны происхождения или иного
равного по юридической силе документа,
подтверждающего юридический статус иностранной
организации;

•

датой постановки на учет является дата внесения
сведений в Единый государственный реестр
налогоплательщиков.

Дополнительно ведомством разработана рекомендуемая
форма заявления иностранной организации о
постановке на учет в налоговом органе и порядок ее
заполнения.

Разъяснения ведомства, а также рекомендуемая
форма заявления иностранной организации о
постановке на учет в налоговом органе доведены до
нижестоящих налоговых органов письмом ФНС
России от 30 декабря 2016 года № ЕД-4-14/25578@.
Официальный сайт ФНС России
Минфин России разъяснил порядок вычета НДС
по объектам капитального строительства
В письме Минфина России от 26 декабря 2016 года
№ 03-07-10/77953 сообщается, что суммы НДС,
предъявленные налогоплательщику подрядными
организациями при проведении ими капитального
строительства, принимаются налогоплательщиком к
вычету в течение трех лет после принятия на учет
работ по капитальному строительству независимо от
момента ввода объекта строительства в
эксплуатацию.
Судебная практика подтверждает позицию
налоговых органов. В частности, суды отказывают в
вычете НДС по объектам капитального строительства
в тех случаях, когда вычет заявлен после ввода
объекта в эксплуатацию, но с момента фактического
принятия строительных работ/приобретения
объектов и получения счета-фактуры прошло более

трех лет (Постановление АС города Москвы от 20
декабря 2016 года по делу № А40-206703/2016,
Постановление АС Северо-Западного округа от 7
декабря 2016 года № А56-87118/2015,
Постановление АС Московского округа от 27 декабря
2016 года № А40-71239/2016).
Суды отмечают, что завершение подрядными
организациями определенного этапа работ при
капитальном строительстве с составлением
соответствующего акта выполненных работ и
выставлением счета-фактуры является основанием
для принятия НДС к вычету, при этом счет, на
котором оприходованы соответствующие
товары/работы/услуги (08 или 01), для целей вычета
НДС значения не имеет.
Вопрос может быть особенно актуален при
осуществлении длительного строительства «под
ключ», поскольку вычет НДС после завершения
строительства может быть оспорен, в случае если с
момента получения форм КС-2 и соответствующих
счетов-фактур на промежуточные работы прошло
более трех лет.
Консультант Плюс

Новости международного законодательства
Вступили в силу новые правила раскрытия
информации о предварительных налоговых
согласованиях на территории ЕС
Сообщается о вступлении в силу новых правил
раскрытия информации о предварительных
налоговых согласованиях (рулингах), в соответствии
с которыми государства-члены ЕС должны иметь
полную информацию о рулингах, предоставляемых
транснациональным компаниям в других странах ЕС.
С 1 января 2017 года государства — члены ЕС
обязаны автоматически обмениваться информацией
обо всех новых рулингах, которые они выдают.

Каждые шесть месяцев национальные налоговые
органы должны будут направлять соответствующий
отчет в депозитарий, в котором перечислены все
трансграничные налоговые согласования, которые
они заключили.
Предполагается, что первый обмен информацией
должен состояться не позднее 1 сентября 2017 года,
при этом к 1 января 2018 года государства — члены
ЕС должны будут также предоставить информацию
обо всех трансграничных рулингах за период с 2012
года.
Официальный сайт Европейской комиссии

Обмен информацией будет осуществляться через
центральный депозитарий, доступный для всех стран
ЕС.

Обзор СМИ
ФНС России планирует предоставить
кредитным организациям доступ к информации
о доходах клиентов
Сообщается о том, что ФНС России планирует в 2017
году предоставить доступ к базам данных для
банков, с помощью которых кредитные организации
смогут оперативно подтверждать доходы клиентов.
Механизм предоставления банкам справок по форме
2-НДФЛ в электронном виде уже прорабатывается.
Предполагается, что в 2017 году банки смогут
получать информацию о заработной плате
заемщиков через систему межведомственного

электронного взаимодействия.
Представители ФНС России подчеркивают, что
информация будет передаваться кредитной
организации только с согласия заемщиков, которые
смогут дать его в личном кабинете на сайте
налоговой службы.
Полноценный доступ к данным о доходах клиентов
позволит банкам контролировать финансовое
состояние заемщика и определить, какая часть его
дохода перечисляется на погашение ссуды.
Известия
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Определены критерии территорий, в которых
можно применять ККТ без передачи данных в
режиме онлайн в налоговые органы

Инициатива по изменению правового
регулирования деятельности по коллективному
управлению авторскими правами

Сообщается о том, что Минкомсвязь России
определила критерии отнесения территорий к
местностям, отдаленным от сетей связи, в которых
пользователи смогут применять контрольнокассовую технику (ККТ) в автономном режиме — без
обязательного заключения договора с оператором
фискальных данных и передачи данных в режиме
онлайн в налоговые органы.

Сообщается о том, что первый вице-премьер Игорь
Шувалов поручил профильным ведомствам
проработать создание новой общественногосударственной организации, которая будет
осуществлять контроль за деятельностью по
управлению авторскими правами.

В частности, к таким территориям отнесены
населенные пункты, численность населения в
которых составляет менее 10 тыс. человек.
Точный перечень таких территорий будет утвержден
в соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от
22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа» и
будет опубликован на сайтах местных
администраций.
Напомним, что в соответствии с Федеральным
законом от 3 июля 2016 года № 290-ФЗ переход на
использование ККТ с функцией онлайн-передачи
данных в налоговые органы должен быть
осуществлен до 1 июля 2017 года, при этом с 1
февраля 2017 года зарегистрировать и
перерегистрировать кассовую технику можно будет
только по новым правилам.

Также планируется подготовить поправки в ГК РФ и
КоАП РФ, которыми предлагается внести следующие
изменения:
•

создать личный кабинет правообладателя, с
помощью которого можно узнать размер
собранного вознаграждения и удержанных сумм;

•

ввести аудит годовой отчетности организаций по
коллективному управлению правами и их фондов;

•

создать наблюдательные советы в организациях
по коллективному управлению правами с
участием представителей государственных
органов и правообладателей.

Коммерсант

Официальный сайт ФНС России
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Публикации Делойта
CRS в России: дальнейшие шаги

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.
Независимая оценка квалификации на
соответствие положениям профессиональных
стандартов или квалификационным
требованиям
Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2016
года № 1204, вступающее в силу с 1 января 2017
года, дополнило Федеральный закон от 3 июля 2016
года № 238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации» и установило правила проведения
центром оценки квалификаций проверки соискателя
на соответствие положениям профессионального
стандарта или квалификационным требованиям.

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
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

Более подробно о порядке проведения независимой
оценки квалификации, а также об основных
гарантиях и компенсациях работникам,
направляемым работодателем на прохождение
независимой оценки квалификации, читайте в
выпуске LT in Focus от 10 января 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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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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