Департамент консультирования
по налогообложению и праву
14 декабря 2016 года

Legislative Tracking
Be in the know
Правительством РФ принято решение о
подписании многостороннего Соглашения об
автоматическом обмене страновыми отчетами
в сфере налогообложения

Мероприятия Делойта

В Госдуму РФ внесен законопроект о
дифференциации административной
ответственности за заключение
антиконкурентных соглашений

Вебинар, 21 декабря 2016 года

В Госдуму РФ внесен законопроект о
бесплатном предоставлении в электронном
виде сведений из государственного реестра
аккредитованных филиалов
представительств иностранных юридических
лиц
Определены переходные положения
технического регламента ЕАЭС,
устанавливающего требования к сжиженным
углеводородным газам для использования их
в качестве топлива
Банком России утверждены требования к
защите информации в платежной системе
Разъяснения Минфина России относительно
выполнения обязанности по исчислению и
уплате НДС при оказании иностранной
организацией, не состоящей на учете в
налоговых органах РФ, российским
организациям посреднических услуг в
электронной форме
Разъяснения Минфина России относительно
исчисления НДС при завершении процедуры
свободной таможенной зоны в ОЭЗ
Калининградской области
налогоплательщиком, перешедшим на
специальный налоговый режим либо
освобожденным от НДС
Инициатива о введении акцизов на
спиртовую непищевую продукцию, бытовую
химию и косметику
Инициатива АКИТ по созданию
саморегулируемой организации интернетритейлеров

Деофшоризация. Итоги прошедшего 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.

Законодательные инициативы
Правительством РФ принято решение о
подписании многостороннего Соглашения об
автоматическом обмене страновыми отчетами в
сфере налогообложения
Сообщается о принятии Правительством РФ решения
о подписании многостороннего Соглашения
компетентных органов об автоматическом обмене
страновыми отчетами от 27 января 2016 года.
ФНС России дано поручение подписать данное
соглашение.
Это позволит налоговым органам РФ получать от
компетентных органов зарубежных стран в
автоматическом режиме информацию о
распределении доходов между участниками
международных групп, необходимую для оценки
рисков, связанных с размыванием налогооблагаемой
базы и выводом прибыли из России. Предполагается,
что полученная информация позволит повысить
эффективность осуществления налогового контроля
за ценами в трансграничных сделках.
Официальный Правительства РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о
дифференциации административной
ответственности за заключение
антиконкурентных соглашений
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 52643-7, которым предлагается
установить дифференцированный размер санкций за
заключение различных антиконкурентных
соглашений и совершение согласованных действий,
ограничивающих конкуренцию.

иностранных юридических лиц
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 52747-7, которым предлагается
предоставить возможность получения в электронном
виде сведений из государственного реестра
аккредитованных филиалов представительств
иностранных юридических лиц на безвозмездной
основе.
В частности, сведения из реестра в виде выписки
или справки могут предоставляться в форме
электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью,
бесплатно, в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем получения ФНС России
соответствующего запроса.
Официальный сайт Госдумы РФ

Определены переходные положения
технического регламента ЕАЭС,
устанавливающего требования к сжиженным
углеводородным газам для использования их в
качестве топлива
Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 6 декабря 2016 года № 160
устанавливаются переходные положения
технического регламента ЕАЭС «Требования к
сжиженным углеводородным газам для
использования их в качестве топлива»:
•

документы об оценке соответствия продукции
обязательным требованиям, ранее установленным
актами, входящими в право ЕАЭС, или
законодательством государства-члена,
действительны до окончания срока их действия,
но не позднее 1 июля 2019 года;

•

до 1 января 2019 года допускаются производство
и выпуск в обращение на территориях государствчленов продукции, не подлежавшей до дня
вступления в силу данного технического
регламента обязательной оценке соответствия
обязательным требованиям, установленным
актами, входящими в право ЕАЭС, или
законодательством государства-члена, без
документов об обязательной оценке соответствия
продукции и без маркировки национальным
знаком соответствия (знаком обращения на
рынке);

•

до 1 июля 2019 года допускаются производство и
выпуск в обращение на территориях государствчленов продукции в соответствии с
обязательными требованиями, ранее
установленными актами, входящими в право
ЕАЭС, или законодательством государства-члена,
при наличии документов об оценке соответствия
продукции указанным обязательным требованиям,
выданных или принятых до дня вступления в силу
указанного технического регламента;

•

обращение продукции, произведенной и
выпущенной в обращение на территориях
государств-членов в соответствии с

В частности, предусматривается различная
административная ответственность за заключение:
•

соглашений в виде картелей;

•

антиконкурентных соглашений, которые приводят
или могут привести к повышению, снижению или
поддержанию цен на торгах;

•

соглашений между организаторами торгов и/или
заказчиками с участниками этих торгов, если
такие соглашения имеют своей целью либо
приводят (могут привести) к ограничению
конкуренции или созданию преимущественных
условий для каких-либо участников;

•

«вертикальных» соглашений;

•

других недопустимых в соответствии с
антимонопольным законодательством соглашений
и согласованных действий.

Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 29 ноября 2016 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о
бесплатном предоставлении в электронном
виде сведений из государственного реестра
аккредитованных филиалов представительств
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•

•

обязательными требованиями, ранее
установленными актами, входящими в право
ЕАЭС, или законодательством государства-члена,
при наличии документов об оценке соответствия
продукции указанным обязательным требованиям,
выданных или принятых до дня вступления в силу
указанного технического регламента;
обращение продукции, произведенной и
выпущенной в обращение на территориях
государств-членов в соответствии с
обязательными требованиями, ранее
установленными актами, входящими в право
ЕАЭС, или законодательством государства-члена,
допускается в течение гарантийного срока
хранения продукции, установленного в
соответствии с законодательством государствачлена.

а также в извещениях (подтверждениях),
касающихся исполнения распоряжений
участников;
•

об остатках денежных средств на счетах,
открытых у участников и связанных с
осуществлением перевода денежных средств в
платежной системе Банка России;

•

об объектах информационной инфраструктуры, а
также информации о конфигурации,
определяющей параметры работы технических
средств защиты информации;

•

информации, необходимой для удостоверения
участниками права распоряжения денежными
средствами;

•

ключевой информации средств
криптографической защиты информации,
используемых при осуществлении переводов
денежных средств;

•

ограниченного доступа, в том числе персональных
данных и иной информации, подлежащей
обязательной защите в соответствии с
законодательством РФ, обрабатываемой при
осуществлении переводов денежных средств.

Консультант Плюс

Банком России утверждены требования к
защите информации в платежной системе
Сообщается об утверждении Банком России
положения о требованиях к защите информации в
платежной системе.
В частности, банки должны обеспечить защиту
следующей информации:
•

Положение вступает в силу по истечении 10 дней со
дня официального опубликования.
Консультант Плюс

о совершенных переводах денежных средств, в
том числе информации, содержащейся в
извещениях (подтверждениях), касающихся
приема к исполнению распоряжений участников,

Разъяснения государственных органов
Разъяснения Минфина России относительно
выполнения обязанности по исчислению и
уплате НДС при оказании иностранной
организацией, не состоящей на учете в
налоговых органах РФ, российским
организациям посреднических услуг в
электронной форме

Разъяснения Минфина России относительно
исчисления НДС при завершении процедуры
свободной таможенной зоны в ОЭЗ
Калининградской области
налогоплательщиком, перешедшим на
специальный налоговый режим либо
освобожденным от НДС

В письме Минфина России от 21 ноября 2016 года №
03-07-15/68380 сообщается, что иностранная
организация, реализующая российским
организациям в электронной форме через сеть
Интернет посреднические услуги по установлению
контакта между партнерами/водителями и их
клиентами (пассажирами) с целью оказания
транспортных услуг, а также предоставляющая
услуги по организации расчетов между российскими
организациями и их клиентами, не подлежит
постановке на учет в налоговых органах на
территории РФ.

В письме Минфина России от 21 ноября 2016 года №
03-07-03/68449 разъясняются особенности
исчисления НДС при завершении процедуры
свободной таможенной зоны в ОЭЗ Калининградской
области налогоплательщиком, перешедшим на
специальный налоговый режим либо освобожденным
от НДС, в частности:

В данном случае НДС исчисляется и перечисляется в
бюджет РФ российскими организациями,
выступающими в качестве налоговых агентов в
отношении услуг, оказанных иностранной
организацией с 1 января 2017 года.
Консультант Плюс

•

если товары, выпущенные в соответствии с
таможенной процедурой выпуска для внутреннего
потребления при завершении действия
таможенной процедуры свободной таможенной
зоны на территории ОЭЗ, по итогам налогового
периода, в котором истекают 180 календарных
дней с даты выпуска, были реализованы
частично, то суммы НДС, исчисленные при
таможенном декларировании, которые не были
уплачены, подлежат уплате в бюджет на
основании налоговой декларации по НДС и не
взимаются таможенными органами;
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•

если на момент таможенного оформления товаров
в соответствии с таможенной процедурой выпуска
для внутреннего потребления при завершении
действия таможенной процедуры свободной
таможенной зоны на территории ОЭЗ
налогоплательщик имел право на неуплату НДС, а
в дальнейшем перешел на специальный

налоговый режим либо начал использовать право
на освобождение от уплаты налога,
предусмотренное ст. 145 НК РФ, то обязанности
по взысканию НДС у таможенных органов не
возникает.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Инициатива о введении акцизов на спиртовую
непищевую продукцию, бытовую химию и
косметику
Сообщается о том, что Правительство РФ выступило с
инициативой о введении акцизов на спиртовые
лекарственные настойки, бытовую химию и
косметику.
В частности, предлагается признать подакцизной
всю спиртовую непищевую продукцию и отменить
ставку акциза в размере 0% на отдельные виды
косметики и бытовой химии. Предполагается, что
акцизы должны распространяться и на все
спиртовые лекарственные средства, кроме
медикаментов, включенных в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных
препаратов.
Также предлагается распространить действие Единой
государственной автоматизированной
информационной системы учета объема
производства и оборота спирта на дистрибуцию
этанола.
Правительством РФ уже дано поручение Минфину
России подготовить поправки в действующее
законодательство, предусматривающие введение
акцизов на спиртосодержащую косметическую и
аптечную продукцию, за исключением жизненно

необходимых и важнейших лекарственных
препаратов.
РБКdaily

Инициатива АКИТ по созданию
саморегулируемой организации интернетритейлеров
Сообщается о том, что Ассоциация компаний
интернет-торговли (АКИТ) планирует создать
саморегулируемую организацию интернетритейлеров в целях досудебного урегулирования
споров. Предполагается, что первоначально в состав
саморегулируемой организации войдут 25 самых
крупных игроков рынка — участников АКИТ.
Основными задачами данной организации станут
отделение рынка интернет-торговли, защита прав
потребителей, выявление контрафактной продукции,
а также борьба с нелегально работающими сайтами.
В частности, на базе саморегулируемой организации
будет создан специальный фонд, из средств которого
планируется компенсировать все потери
потребителя.
Российская газета

Публикации Делойта
Налоговые льготы в России. Основные
изменения и события, произошедшие в 2016
году
Предлагаем вашему вниманию видео-выпуск,
содержащий обзор ключевых изменений
законодательства и событий в области налоговых
льгот в России за 2016 год.

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.
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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
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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.

