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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил отдельные
вопросы порядка определения фактического
получателя дохода
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении срока, на который создается ТОР
Разработан законопроект о химической
безопасности
Обновлены форма, формат и порядок
заполнения налоговой декларации по НДС
Иностранные провайдеры онлайн услуг
начали постановку на учет в российских
налоговых органах

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил отдельные вопросы
порядка определения фактического получателя
дохода
В своем письме от 28 декабря 2016 года № 03-0805/78852 Минфин России напомнил, что с 1 января
2017 года для применения положений СОИДН
иностранная организация помимо подтверждения
постоянного местонахождения в иностранном
государстве должна представить налоговому агенту
подтверждение наличия фактического права на доход.
Ведомство отметило, что промежуточное звено,
например, кондуитная компания, не может
рассматриваться как лицо, имеющее фактическое право
на доход, если, несмотря на свой формальный статус
собственника дохода, подобная компания обладает
очень узкими полномочиями в отношении этого дохода,
что позволяет рассматривать ее в качестве доверенного
лица или управляющего, действующего от имени
заинтересованных лиц.
Ведомство указало, что для признания лица в качестве
фактического получателя дохода оно должно быть
непосредственным выгодоприобретателем, то есть
лицом, которое фактически получает выгоду от
полученного дохода и определяет его дальнейшую
экономическую судьбу.
В своем письме ведомство привело рекомендованный
перечень документов/информации, которые могут
приниматься во внимание для определения
фактического получателя дохода:
•

документы, опровергающие наличие юридических
обязательств перед третьими лицами,
ограничивающих права получателя на
использование полученного дохода;

•

документы, опровергающие предопределенность
последующей передачи полученного дохода третьим
лицам;

•

документы, подтверждающие возникновение у
получателя дохода налоговых обязательств, наличие
которых подтверждает отсутствие экономии на
налоге у источника в РФ;

•

документы, подтверждающие осуществление
получателем дохода фактической
предпринимательской деятельности.

Также ведомство указало, что отсутствие в НК РФ
упоминания о конкретных документах, необходимых
для определения фактического получателя дохода,
свидетельствует о том, что законодатель не
ограничивает налоговых агентов каким-либо перечнем,
отдавая предпочтение содержательной части
полученной налоговым агентом информации.
Напомним, что ранее Минфин России выпускал
аналогичные разъяснения (см. письма Минфина России
от 24 июля 2014 года № 03-08-05/36499, от 27 марта
2015 года № 03-08-05/16994).
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Сообщается о рассмотрении Госдумой РФ следующих
законопроектов:
•

принят в первом чтении законопроект № 37671-7,
которым предусматривается регулирование
правового статуса аудиовизуальных сервисов,
ориентированных на российского потребителя
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 28 ноября 2016 года);

•

отклонен законопроект № 991507-6, которым
предлагалось включить в перечень подакцизных
товаров газированные напитки с повышенным
содержанием сахара и картофельные чипсы
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 9 февраля 2016 года);

•

отклонен законопроект № 1067868-6 о
предоставлении права применения ставки НДС
0% в отношении работ по строительству судов
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 12 мая 2016 года).

Официальный сайт Госдумы РФ

систему в области обеспечения химической
безопасности;
•

внедрить систему классификации и маркировки
химических веществ и смесей, отнести наиболее
значимые опасные химические вещества к
ограниченным или запрещенным в применении, а
также заместить их на более безопасные аналоги;

•

разработать классификацию потенциально
опасных химических объектов и загрязненных
территорий;

•

создать региональные базы данных о надежности
функционирования потенциально опасных
химических объектов, а также региональные
карты размещения химически опасных отходов на
территории субъектов РФ;

•

предусмотреть механизмы стимулирования
деятельности промышленных предприятий по
обеспечению химической безопасности, включая
страхование рисков, льготное налогообложение,
повышение административной ответственности за
сверхнормативные выбросы и сбросы;

•

разработать меры государственной поддержки для
организаций, предоставляющих услуги в области
обеспечения химической безопасности, а также
внедряющих малоотходные, ресурсосберегающие
и передовые технологии в целях повышения
эффективности и безопасности химически
опасных производств;

•

обеспечить поддержку инжиниринговым центрам
федерального значения в области утилизации и
переработки промышленных отходов, центров
разработки безопасных химических технологий.

В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении срока, на который создается ТОР
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 76755-7, которым предлагается
уточнить порядок создания ТОР и условия
соглашения об осуществлении деятельности на
данной территории.
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•
•

сократить срок, на который создается ТОР, с 70 до
30 лет;
предусмотреть включение в соглашение об
осуществлении деятельности условия о судьбе
недвижимого имущества резидента ТОР после
утраты им данного статуса.

Официальный сайт Госдумы РФ

Разработан законопроект о химической
безопасности
Сообщается о подготовке Минздравом России
проекта федерального закона, направленного на
государственное регулирование химической
безопасности.
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

ввести понятийный аппарат в области химической
безопасности;

•

создать государственную информационную

Предполагается, что в случае принятия закон
вступит в силу 1 января 2018 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обновлены форма, формат и порядок
заполнения налоговой декларации по НДС
Приказом ФНС России от 20 декабря 2016 года №
ММВ-7-3/696@ обновляется форма налоговой
декларации по НДС, а также формат и порядок ее
заполнения.
Изменения носят технический характер.
Новая форма будет применяться в отношении
отчетности за I квартал 2017 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации
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Обзор СМИ
Иностранные провайдеры онлайн услуг начали
постановку на учет в российских налоговых
органах
Сообщается о том, что в настоящее время в
налоговых органах зарегистрировались 13
иностранных компаний, оказывающих услуги в
электронной форме, в том числе Apple Distribution
International, Google Commerce Ltd, Microsoft Ireland,
Netflix International B.V., Wargaming Group Ltd.,
производитель и издатель игр Innova, разработчик
программного обеспечения Paddle.com, разработчик
Berend Universal, футбольный клуб «Челси» (как
дистрибутор видеоконтента), платежный сервис из
Турции Payby.me, болгарская социальная сеть
Ruscor-N и сервис хранения данных Mirror Logic
Technology.

Напомним, что с 1 января 2017 года введена
обязанность по уплате НДС иностранными
компаниями, оказывающими услуги в электронной
форме, местом реализации которых признается
территория РФ (более подробно см. выпуск LT in
Focus от 21 июня 2016 года).
Ведомости

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.
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.

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
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.
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*****
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.
© 2017 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

