Департамент консультирования
по налогообложению и праву
15 декабря 2016 года

Legislative Tracking
Be in the know
Правительство РФ одобрило договор о
Таможенном кодексе ЕАЭС

Мероприятия Делойта

Мосгордумой принят законопроект, которым
предлагается отсрочить начисление пени за
просрочку уплаты налога на имущество
физических лиц

Вебинар, 21 декабря 2016 года

Утвержден план деятельности ФНС России на
2017 год

Деофшоризация. Итоги прошедшего года.

В ходе вебинара специалисты «Делойта» рассмотрят
нижеследующие вопросы.
•

Правила КИК:

Установлен порядок отнесения
обращающихся облигаций и инвестиционных
паев российских организаций к ценным
бумагам высокотехнологичного
(инновационного) сектора экономики

-

порядок применения правил КИК;

-

особенности расчета прибыли КИК;

-

особенности применения освобождения прибыли
КИК от налогообложения и определения контроля.

Разработан проект постановления,
уточняющий перечень товаров для детей,
облагаемых НДС по ставке 10%

•

Раскрытие информации:

-

особенности порядка раскрытия информации;

Разработан проект стратегии развития
информационного общества в РФ на
2017‒2030 годы

-

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:

Минфин России разъяснил порядок
налогообложения движимого имущества,
полученного постоянным представительством
от головной иностранной организации
Росприроднадзор разъяснил отдельные
вопросы постановки на государственный
учет объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду
Инициатива по расширению полномочий
Российского экспортного центра

- российское налоговое резидентство иностранных
организаций.

Инициатива по расширению полномочий
Генпрокуратуры РФ

•

Косвенная реализация недвижимого
имущества:

Минэкономразвития России выступило с
инициативой о снижении ставок акцизов и
минимальных розничных цен на алкогольную
продукцию

-

косвенная реализация недвижимого имущества,
расположенного в РФ.

КС РФ принял решение по делу о проверке
конституционности положений ГК РФ,
устанавливающих минимальный размер
компенсации за нарушение исключительных
авторских прав

Время: с 11:00 до 12:00 (время московское).

Дата: 21 декабря 2016 года.

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
Правительство РФ одобрило договор о
Таможенном кодексе ЕАЭС

России и Росалкогольрегулирования;
•

проведение эксперимента по маркировке
контрольными (идентификационными) знаками и
мониторингу отдельных лекарственных
препаратов для медицинского применения;

Более подробно о содержании данного документа см.
выпуск LT от 17 августа 2016 года.

•

осуществление валютного контроля и повышение
его эффективности;

Официальный интернет-портал правовой
информации

•

создание федеральной государственной
информационной системы ведения Единого
государственного реестра записей актов
гражданского состояния;

•

работа по созданию и функционированию системы
tax-free.

Сообщается о том, что Правительством РФ одобрен
«Договор о Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза».

Мосгордумой принят законопроект, которым
предлагается отсрочить начисление пени за
просрочку уплаты налога на имущество
физических лиц
Сообщается о принятии Мосгордумой проекта закона
г. Москвы, которым предлагается начислять пени за
просрочку уплаты налога на имущество физических
лиц за 2015 год только с 1 мая 2017 года.
Напомним, что срок уплаты налога на имущество
физических лиц за 2015 год наступил 1 декабря
2016 года.
Официальный сайт Мосгордумы

Утвержден план деятельности ФНС России на
2017 год
Сообщается об утверждении плана деятельности
ФНС России на 2017 год, предусматривающего
следующие основные направления:
•

организация работ по присоединению к
международному автоматическому обмену
информацией о финансовых счетах на основе
Единого стандарта отчетности ОЭСР;

•

осуществление обмена налоговой информацией с
компетентными органами иностранных государств
в рамках двусторонних договоров об избежании
двойного налогообложения и Конвенции о
взаимной административной помощи по
налоговым делам;

•

подготовка предложений о внесении изменений в
законодательство РФ в части представления
банками сведений в налоговые органы о
бенефициарах по номинальному счету;

•

развитие инструментов и методов,
противодействующих уклонению от уплаты
налогов, в том числе за счет развития
аналитических инструментов выявления
налоговых нарушений;

•

внедрение новых подходов в контрольнонадзорной деятельности, в том числе рискориентированного подхода;

•

разработка и утверждение электронных форматов
первичных учетных и других документов;

•

создание единого механизма администрирования
налоговых и таможенных платежей;

•

интеграция информационных ресурсов ФНС

Официальный сайт ФНС России

Установлен порядок отнесения обращающихся
облигаций и инвестиционных паев российских
организаций к ценным бумагам
высокотехнологичного (инновационного)
сектора экономики
Постановлением Правительства РФ от 8 декабря
2016 года № 1320 уточняется порядок отнесения
обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг (ОРЦБ) облигаций и инвестиционных паев
российских организаций к ценным бумагам
высокотехнологичного (инновационного) сектора
экономики, в частности:
•

облигации и инвестиционные паи должны быть
включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам, с указанием об их обращении в
специализированном секторе, предназначенном
для размещения и обращения ценных бумаг
инновационных компаний, либо специально
выделены в качестве ценных бумаг
инновационных компаний в структуре списка
ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже;

•

облигации должны быть выпущены российской
организацией - эмитентом облигаций,
обращающихся на ОРЦБ, предельное значение
выручки которого (без учета НДС) от реализации
товаров/работ/услуг за завершенный
календарный год, предшествующий дню
включения в список ценных бумаг, допущенных к
торгам, с указанием об инновационном секторе не
превышает 10 млрд. руб.;

•

в отношении инвестиционных паев - стоимость
чистых активов паевого инвестиционного фонда
на день включения в список ценных бумаг,
допущенных к торгам, с указанием об
инновационном секторе не должна превышать 10
млрд руб.

Напомним, что с 1 января 2016 года доходы,
полученные от реализации (погашения) акций,
облигаций российских организаций и
инвестиционных паев, находящиеся в собственности
более одного года, освобождены от обложения НДФЛ
и налогом на прибыль (см. Федеральный закон от 29
декабря 2015 года № 396-ФЗ).
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Разработан проект постановления, уточняющий
перечень товаров для детей, облагаемых НДС
по ставке 10%

•

создание условий и повышение
конкурентоспособности российских
высокотехнологичных компаний;

Предлагается уточнить перечень товаров для детей,
облагаемых НДС по ставке 10%.

•

обеспечение поддержки выхода на зарубежные
рынки продукции и услуг российских компаний;

Изменения связаны с отменой действия
Общероссийского классификатора продукции ОК
005-93 и переходом на новую редакцию
Общероссийского классификатора продукции по
видам экономической деятельности ОК 034-2014.

•

создание механизмов реализации
законодательства о защите конкуренции в сфере
предоставления программного обеспечения,
товаров и услуг с использованием сети Интернет
российскими и зарубежными компаниями,
выравнивание налоговых условий;

•

создание условий для локализации зарубежными
компаниями на территории РФ процессов
производства и эксплуатации продукции в сфере
информационных технологий;

•

создание платежной и логистической
инфраструктуры интернет-торговли;

•

обеспечение прохождения сертификации и
лицензирования на территории РФ продукции и
услуг, поставляемых из-за рубежа;

•

применение мер по ограничению доступа или
блокировке к программному обеспечению,
товарам и услугам, предоставляемым с помощью
сети Интернет иностранными компаниями, не
соблюдающими законодательство РФ;

•

осуществление таможенного контроля товаров,
заказанных через Интернет;

•

защита прав российских потребителей при
дистанционном оказании услуг и продаже товаров
через Интернет.

Также предполагается конкретизировать и
расширить перечень за счет включения в него
некоторых детских товаров, в частности, в перечне
конкретизированы отдельные наименования детской
одежды.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан проект стратегии развития
информационного общества в РФ на 2017‒2030
годы
Сообщается о разработке проекта Стратегии
развития информационного общества в РФ на
2017‒2030 годы.
На основании стратегии буду определяться цели,
задачи и меры внутренней и внешней политики РФ в
сфере применения информационных и
коммуникационных технологий для развития
информационного общества и формирования
цифровой экономики.
В частности, в качестве приоритетных направлений
указываются следующие:
•

Официальный сайт Совета Федерации РФ

увеличение объема несырьевого российского
экспорта за счет применения новых технологий;

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения движимого имущества,
полученного постоянным представительством
от головной иностранной организации
В письме Минфина России от 23 ноября 2016 года №
03-05-05-01/68936 сообщается, что если
иностранная организация имеет постоянное
представительство на территории РФ, то при
передаче иностранной организацией
(собственником) своему постоянному
представительству движимого имущества, принятого
на учет с 1 января 2013 года в качестве основных
средств, налог на имущество организаций в
отношении данного имущества не уплачивается.
Консультант Плюс
Росприроднадзор разъяснил отдельные
вопросы постановки на государственный учет
объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду
В письме Росприроднадзора от 13 декабря 2016 года

№ АС-03-04-36/25233 разъясняются отдельные
вопросы, касающиеся постановки на
государственный учет объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду
(НВОС), в частности:
•

объект хозяйственной деятельности, не
подпадающий ни под один из утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 28 сентября
2015 года № 1029 критериев, не является
объектом, оказывающим НВОС, и не подлежит
постановке на государственный учет;

•

заявка о постановке объекта на государственный
учет готовится на каждый объект, оказывающий
НВОС и эксплуатируемый лицом по месту
нахождения объекта, в территориальный орган
Росприроднадзора (для объектов, подлежащих
федеральному государственному экологическому
надзору) или орган исполнительной власти
субъекта РФ (для объектов, подлежащих
региональному государственному экологическому
надзору);
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•

объект, оказывающий НВОС и связанный с
недропользованием, например, с газо- и
нефтедобычей, определяется в границах
лицензионного участка и соответствует I
категории, при этом нефте- и трубопроводы
являются отдельными объектами II категории,
поселки рабочих вахтовым методом и прочие
объекты жилой и обеспечивающей

инфраструктуры являются объектами,
оказывающими НВОС, наименьшей категории
(если соответствуют установленным критериям);
•

объекты капитального строительства подлежат
постановке на государственный учет после их
ввода в эксплуатацию.

Консультант Плюс

Обзор СМИ
Инициатива по расширению полномочий
Российского экспортного центра

Инициатива по расширению полномочий
Генпрокуратуры РФ

Сообщается об инициативе расширения полномочий
Российского экспортного центра (РЭЦ), в частности,
предлагается закрепить за РЭЦ следующие
полномочия:

Генпрокуратура РФ выступила с инициативой
закрепить за ней полномочия координирующего
органа по вопросам розыска, конфискации и
возврата из-за рубежа доходов от преступной
деятельности.

•

•

выполнение функций координатора
государственной политики и агента Правительства
РФ по распределению субсидий и
государственных гарантий в качестве единого
института поддержки экспорта;
координация деятельности
межправительственных комиссий по торговоэкономическому сотрудничеству с иностранными
государствами и представление РФ в
международных организациях;

В настоящее время данная инициатива находится на
рассмотрении Правительства РФ и Президента РФ.
Ведомости

Минэкономразвития России выступило с
инициативой о снижении ставок акцизов и
минимальных розничных цен на алкогольную
продукцию

•

оформление и выдача сертификатов страны
происхождения товаров и международного
таможенного документа, используемого для
временного беспошлинного ввоза товаров на
территорию стран — участниц Стамбульской
конвенции;

•

предоставление субсидий на компенсацию
таможенных расходов;

Планируется, что детальные предложения будут
подготовлены Минэкономразвития России к маю
2017 года.

•

выполнение функций налогового агента по
возмещению НДС;

Минфин России данную инициативу не
поддерживает.

•

распределение субсидий на НИОКР и
продвижение продукции оборонных предприятий
гражданского и двойного назначения.

Коммерсант

Минэкономразвития России предлагает снизить
ставки акцизов и минимальные розничные цены на
алкогольную продукцию, а также снять ограничения
на розничную продажу алкоголя, введенные в
2012‒2016 годах.

Коммерсант

Судебная практика
КС РФ принял решение по делу о проверке
конституционности положений ГК РФ,
устанавливающих минимальный размер
компенсации за нарушение исключительных
авторских прав
Сообщается о том, что КС РФ принял решение по
результатам рассмотрения жалобы судей
Арбитражного суда Алтайского края о проверке
конституционности положений ГК РФ,
устанавливающих минимальный размер компенсации
за нарушение исключительных авторских прав.
Жалоба была мотивирована тем, что ст.ст 1301, 1311
и 1515 ГК РФ устанавливается минимальный размер

компенсации за нарушение исключительных
авторских прав.
В частности, в производстве Арбитражного суда
Алтайского края находятся два иска, по которым
правообладатели требуют взыскать с
предпринимателей значительные суммы
компенсации за нарушение авторских и смежных
прав и незаконное использование товарного знака.
Сделать это им позволяют нормы ГК РФ, которые
предоставляют правообладателю право вместо
возмещения убытков требовать от лица,
нарушающего законодательство, компенсации в
размере от 10 тыс. до 5 млн руб.
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При этом взыскание с участников гражданского
оборота значительных компенсаций без учета
фактических обстоятельств правонарушения и
имущественных потерь истца не отвечает принципам
разумности и справедливости, ограничивает
конкуренцию и свободу экономической деятельности
и может повлечь за собой крайне неблагоприятные
последствия для малого бизнеса.
КС РФ указал, что суду должна предоставляться
возможность уменьшать явно несправедливый

размер санкции ниже указанного в законе
минимального предела при наличии ряда
обстоятельств, в том числе если правонарушение
совершено впервые, нарушение прав на объекты
интеллектуальной собственности не является для
лица существенной частью его деятельности и не
носило грубый характер, а размер компенсации
многократно превышает размер причиненных
правообладателю убытков.
Официальный сайт КС РФ

Публикации Делойта
Налоговые льготы в России. Основные
изменения и события, произошедшие в 2016
году

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.

Предлагаем вашему вниманию видео-выпуск,
содержащий обзор ключевых изменений
законодательства и событий в области налоговых
льгот в России за 2016 год.

Новый информационный продукт «IT Legal
Drive»
Предлагаем вашему вниманию новый выпуск «IT
Legal Drive», содержащий обзор последних новостей
и тенденций российского рынка IT и электронной
коммерции за ноябрь 2016 года.
Подписаться на новости можно по ссылке.

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

*****
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.
© 2016 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

