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Legislative Tracking
Be in the know
Разъяснения Минфина России относительно
порядка определения участия лица в
иностранной организации через участие в
российских публичных компаниях в целях
признания контролирующим лицом
Минфин России разъяснил вопросы,
касающиеся возникновения у иностранного
лица, оказывающего услуги в электронной
форме, обязанности по уплате НДС в РФ
Минфин России сообщил, что расходы на
обновление ПО признаются в течение срока
использования ПО
Минфин России подтвердил отсутствие
ограничений на вычет расходов в виде
технологических потерь
Госдума РФ приняла в первом чтении
законопроект, направленный на
совершенствование системы
налогообложения доходов физических лиц
по обращающимся облигациям
Минстрой России утвердил методику
применения сметных цен строительных
ресурсов
Минпромторг России предложил выделить
субсидии на поддержку российских брендов
за рубежом
В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене
государственной пошлины за
переоформление лицензии на продажу
алкоголя в связи с изменением адреса
торговой точки
Минтруд России предлагает увеличить квоты
на привлечение иностранной рабочей силы
Перспективы инициативы по снижению
размера страховых взносов
Утверждена дорожная карта Национальной
технологической инициативы — «Технет»
Инициатива по созданию общей системы
противодействия киберугрозам на
финансовом рынке

Мероприятия Делойта
Опрос для компаний автомобильной
промышленности
Специалисты «Делойта» постоянно следят за событиями
автомобильного рынка России. В связи с этим мы
хотели бы пригласить вас поучаствовать в опросе,
направленном на изучение настроений участников
автомобильного рынка и прогнозов его развития.
Собранные данные будут в обезличенном виде
использованы для подготовки аналитического обзора,
который мы обязательно включим в выпуск
«Автомобильных новостей» - ежеквартальный отчет о
событиях в сфере автомобильной промышленности.
Прохождение опроса займет у вас не более 1 минуты.
Мы благодарим вас за сотрудничество и внимание к
нашим публикациям, и надеемся, что вы найдете
информацию, представленную в наших выпусках
интересной и полезной.

Разъяснения государственных органов
Разъяснения Минфина России относительно
порядка определения участия лица в иностранной
организации через участие в российских
публичных компаниях в целях признания
контролирующим лицом
В письме Минфина России от 31 января 2017 года №
03-12-12/3/4771 сообщается, что для целей
выполнения требований, установленных п. 4 ст. 25.13
НК РФ, участием в иностранной организации через
российскую публичную компанию признается участие
лица в иностранной организации, реализованное
исключительно через прямое и/или косвенное участие
в одной или нескольких публичных компаниях,
являющихся российскими организациями, которые, в
свою очередь, могут прямо или косвенно участвовать в
такой иностранной организации через одну или
несколько организаций, не являющихся публичными
компаниями.
Также ведомство сообщает, что при участии лица в
иностранной организации не исключительно через
прямое и/или косвенное участие в одной или
нескольких российских публичных компаниях доля
участия для признания налогоплательщика
контролирующим лицом определяется по совокупности
долей участия во всех последовательностях участия, в
том числе в последовательности, в которой
присутствует публичная компания.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил вопросы,
касающиеся возникновения у иностранного
лица, оказывающего услуги в электронной
форме, обязанности по уплате НДС в РФ
В письме Минфина России от 31 января 2017 года №
03-07-08/4743 разъясняются отдельные вопросы,
касающиеся возникновения у иностранного лица,
оказывающего услуги в электронной форме,
обязанности по уплате НДС в России.
Ведомство отметило, что РФ признается местом
реализации услуг, оказываемых иностранной
организацией в электронной форме, в том случае,
если покупатель таких услуг осуществляет
деятельность на территории РФ.
При этом НК РФ предусматривает конкретный
перечень оснований, при выполнении хотя бы
одного из которых физическое лицо, не являющееся
индивидуальным предпринимателем, признается
осуществляющим деятельность в РФ (пп. 4 п. 1 ст.
148 НК РФ):
•

местом жительства покупателя является
территория РФ;

•

местом нахождения банка, в котором открыт счет,
используемый покупателем для оплаты услуг, или
оператора электронных денежных средств, через
которого осуществляется покупателем оплата
услуг, является территория РФ;

•

сетевой адрес покупателя, использованный при
приобретении услуг, зарегистрирован в РФ;

•

международный код страны телефонного номера,
используемого для приобретения или оплаты
услуг, присвоен РФ.

Таким образом, если информация по месту
жительства покупателя недоступна, международный
код страны телефонного номера для приобретения
услуг не используется, а банк, в котором открыт счет
для оплаты услуг, и сетевой адрес этого физического
лица находятся на территории иностранного
государства, то РФ местом осуществления
деятельности физического лица не признается и
обязанности у иностранной организации по уплате
НДС в России не возникает.
Более подробная информация о введении с 1 января
2017 года обязанности по уплате НДС в отношении
электронных услуг, оказываемых иностранными
организациями в электронной форме, представлена в
выпуске LT in Focus от 21 июня 2016 года.

признаются в общеустановленном порядке, в
соответствии с которым расходы признаются в том
периоде, в котором они возникают исходя из
условий сделок, а если сделка не содержит таких
условий и связь между доходами и расходами не
может быть определена четко или определяется
косвенным путем, то расходы распределяются
налогоплательщиком самостоятельно.
С учетом изложенного выше ведомство пришло к
выводу, что затраты на приобретение обновлений
для ПО, учтенного в качестве НМА, учитываются в
течение периода его использования.
Ранее Минфин России придерживался аналогичной
позиции (см. письма Минфина России от 13 февраля
2012 года № 03-03-06/2/19 и от 23 октября 2009
года № 03-03-06/1/681).
Консультант Плюс

Минфин России подтвердил отсутствие
ограничений на вычет расходов в виде
технологических потерь
В письме Минфина России от 20 января 2017 года №
03-03-06/1/2523 сообщается, что в соответствии с
пп. 3 п. 7 ст. 254 НК РФ технологические потери
учитываются для целей налогообложения прибыли
организаций в составе материальных расходов, при
этом НК РФ не содержит каких-либо ограничений по
размеру затрат.
Ранее ведомство также разъясняло, что НК РФ не
предусматривает нормирование технологических
потерь для целей налогообложения прибыли
организаций (см. письмо Минфина России от 21
февраля 2012 года № 03-03-06/1/95).
Существует судебная практика, подтверждающая
данную позицию (см, например, Постановление ФАС
Уральского округа от 11 марта 2009 года по делу №
А76-19516/2008-46-568).
В то же время, существуют разъяснения, согласно
которым налогоплательщик вправе сам определить
нормативы технологических потерь для каждого
конкретного вида сырья и материалов, используемых
в производстве, исходя из технологических
особенностей производственного цикла и/или
процесса транспортировки (см. письма Минфина
России от 5 июля 2013 года № 03-03-05/26008 и от
31 января 2011 года № 03-03-06/1/39).

Минфин России сообщил, что расходы на
обновление ПО признаются в течение срока
использования ПО

Следует отметить, что при оценке правомерности
вычета сверхнормативных технологических потерь
налоговые органы нередко поднимают вопрос
подтверждения обоснованности соответствующих
расходов, в том числе наличия документального
подтверждения сверхнормативных потерь, расчета
их размера, обоснования причин.

В письме Минфина России от 30 января 2017 года №
03-03-06/1/4386 сообщается, что в соответствии с
положениями НК РФ стоимость нематериальных
активов (НМА) списывается путем начисления
амортизации, однако последующее увеличение
первоначальной стоимости НМА для налоговых целей
не предусмотрено.

В отсутствие достаточного пакета документов,
подтверждающих потери и их объективные причины,
налоговые органы могут отказать в вычете
соответствующих расходов (см., например,
Определение ВС РФ от 28 июля 2016 года по делу №
А15-234/2015, Определение ВС РФ от 26 июля 2016
года по делу № А63-11742/2014).

В связи с этим расходы на обновление программного
обеспечения (ПО), учтенного в качестве НМА,

Консультант Плюс

Консультант Плюс
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Законодательные инициативы
Госдума РФ приняла в первом чтении
законопроект, направленный на
совершенствование системы налогообложения
доходов физических лиц по обращающимся
облигациям
Сообщается о принятии Госдумой РФ в первом
чтении законопроекта № 46023-7 о
совершенствовании системы налогообложения
доходов физических лиц по обращающимся
облигациям.
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 6 декабря 2016 года.

В частности, планируется предоставление субсидий
на следующие цели:
•

создание линейки экспортных брендов, включая
разработку бренд-буков и правил использования
брендов, их регистрацию на зарубежных рынках,
правовую охрану и защиту в РФ и за рубежом;

•

информационное сопровождение продукции
известных российских брендов на зарубежных
рынках;

•

проведение маркетинговых исследований
позиционирования известных российских брендов
и российской продукции на зарубежных рынках и
реализация мер, направленных на повышение их
узнаваемости и привлекательности для
потребителей за рубежом;

•

создание системы добровольной сертификации
продукции, произведенной в России.

Официальный сайт Госдумы РФ

Минстрой России утвердил методику
применения сметных цен строительных
ресурсов
Приказом Минстроя России от 8 февраля 2017 года
№ 77/пр утверждается методика применения
сметных цен строительных ресурсов при составлении
сметной документации на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства, финансируемых с
привлечением бюджетных средств.
Методика вступает в силу 31 марта 2017 года.
Также Приказом Минстроя России от 8 февраля 2017
года № 75/пр утверждаются методические
рекомендации по разработке единичных расценок на
строительные, специальные строительные,
ремонтно-строительные и пусконаладочные работы,
а также монтаж оборудования.
Методические рекомендации вступают в силу 31
марта 2017 года и должны применяться до ввода в
действие федеральной государственной
информационной системы ценообразования в
строительстве.
Консультант Плюс

Минпромторг России предложил выделить
субсидии на поддержку российских брендов за
рубежом
Сообщается о подготовке Минпромторгом России
проекта постановления Правительства РФ, которым
предлагается утвердить порядок предоставления
субсидии из федерального бюджета акционерному
обществу «Российский экспортный центр» на
повышение узнаваемости известных российских
брендов и российской продукции за рубежом.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене
государственной пошлины за переоформление
лицензии на продажу алкоголя в связи с
изменением адреса торговой точки
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 102192-7, которым предлагается
отменить уплату государственной пошлины за
переоформление лицензии в связи с изменением
указанного в ней места осуществления деятельности.
В настоящее время размер государственной пошлины
составляет 3,5 тыс. руб.
Официальный сайт Госдумы РФ

Минтруд России предлагает увеличить квоты на
привлечение иностранной рабочей силы
Сообщается о подготовке Минтрудом России проекта
приказа, которым предлагается увеличить квоты на
привлечение иностранной рабочей силы в 2017 году.
Самое большое увеличение квот предусмотрено для
Приморского края (на 3 263) и Ленинградской
области (на 1 636).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Перспективы инициативы по снижению
размера страховых взносов

общую ставку страховых взносов до 21% с
компенсирующим повышением ставки НДС до 21%.

Сообщается о том, что Минэкономразвития России и
Минфин России обсуждают снижение размера
страховых взносов при повышении ставки НДС.

Данное предложение пока обсуждается на
межведомственном уровне наряду с другими
вариантами.

Минэкономразвития России предлагает снизить

РБКdaily
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Утверждена дорожная карта Национальной
технологической инициативы — «Технет»

усилия для создания общей системы
противодействия киберугрозам.

Сообщается об утверждении Правительством РФ
дорожной карты Национальной технологической
инициативы (НТИ) — «Технет», которая направлена
на модернизацию промышленности в РФ.

Банк России предлагает целый комплекс мер по
борьбе с киберпреступностью в кредитнофинансовой сфере, многие из которых будут
реализованы уже в 2017 году.

В частности, дорожной картой предусматривается
проведение следующих мероприятий:

В частности, будет продолжена работа по разработке
национальных стандартов безопасности финансовых
и банковских операций, защиты информации
кредитных организаций, методики оценки
соответствия информационной безопасности
финансовых организаций требованиям
национального стандарта.

•

создание инфраструктуры для развития
комплекса ключевых компетенций для «Фабрик
будущего»;

•

формирование экосистемы создания,
привлечения, развития и передачи лучших в
своем классе технологий;

•

обеспечение законодательных и
институциональных условий для развития
передовых производственных технологий;

•

создание, развитие и продвижение передовых
технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих
приоритетные позиции российских компаний на
формируемых международных рынках.

Также планируется создание координационного
совета, состоящего из участников рынка и
разработчиков систем защиты информации, который
будет содействовать Банку России в ведении
нормативной деятельности.
Коммерсант

Коммерсант

Инициатива по созданию общей системы
противодействия киберугрозам на финансовом
рынке
Сообщается о том, что профильные ведомства,
участники финансового рынка и разработчики
систем защиты информации планируют объединить

Публикации Делойта
Новый выпуск «IT Legal Drive» за январь 2017
года
Предлагаем вашему вниманию новый выпуск «IT
Legal Drive», содержащий обзор последних новостей
и тенденций российского рынка IT и электронной
коммерции за январь 2017 года.
В данном выпуске вы узнаете об увеличении
штрафов за нарушение требований законодательства
о персональных данных, поправках к законопроекту
о регулировании мессенджеров, а также об иске
социальной сети «Вконтакте» к скоринговой
компании.

Ужесточение ответственности за нарушение
правил обработки персональных данных

Развитие законодательства и
правоприменительной практики по вопросам
исчисления и уплаты экологического сбора
В 2017 году компании впервые заплатят за
утилизацию в отношении произведенной ими или
импортированной в 2016 году продукции и упаковки.
При этом для большинства компаний многие
вопросы, касающиеся методологии расчета
экологического сбора и корректного оформления
требуемой отчетности, вызывают значительные
затруднения.
Данный выпуск посвящен планируемым изменениям
и разъяснениям по наиболее дискуссионным
вопросам.
Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 9
февраля 2017 года.

С 1 июля 2017 года увеличиваются штрафы за
нарушение требований законодательства о
персональных данных. Закон не только существенно
увеличивает размер штрафов, но и классифицирует
составы нарушений в сфере персональных данных.
Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 13
февраля 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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Григорий Павлоцкий
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
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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
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ozhupina@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.

