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Legislative Tracking
Be in the know
Федеральный совет Швейцарии утвердил
дополнительный список юрисдикций для
автоматического обмена информацией в рамках
CRS
Минфин России объяснил, что авиационный
бензин относится к авиационному керосину и
облагается акцизом
Минфин России разъяснил порядок исчисления
транспортного налога в отношении
транспортного средства массой свыше 12 т,
снятого с регистрации в одном субъекте РФ и
зарегистрированного в другом
Правительство РФ приняло решение
ратифицировать Конвенцию Совета Европы об
отмывании, выявлении, изъятии и конфискации
доходов от преступной деятельности и о
финансировании терроризма
В Госдуму РФ внесен законопроект об
изменении порядка исчисления акцизов для
импортеров табачной продукции
В Госдуму РФ внесен законопроект о запрете
использования онлайн-витрин для
демонстрации алкогольной продукции
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
административной ответственности за продажу
алкогольной продукции дистанционным
способом
Президентом РФ подписан федеральный закон
об увеличении размера денежных средств,
которые могут быть переданы на ведение
индивидуального инвестиционного счета
Конституционный суд РФ проверит нормы,
которые позволяют взыскивать с физических
лиц задолженность по налогам, начисленную
юридическим лицам

Новости международного законодательства
Федеральный совет Швейцарии утвердил
дополнительный список юрисдикций для
автоматического обмена информацией в рамках
CRS
В официальном пресс-релизе сообщается, что 16 июня
2017 года Федеральный совет Швейцарии утвердил
список дополнительных юрисдикций для обмена
информацией в рамках Стандарта ОЭСР об
автоматическом обмене информацией о финансовых
счетах (Standard for Automatic Exchange of Financial
Account Information for Tax Matters, CRS), состоящий из
41 страны, в число которых вошла Россия.
Первый обмен информацией с новыми партнерами
планируется произвести осенью 2019 года в отношении
данных за 2018 год. Автоматический обмен информацией
с каждой конкретной юрисдикцией будет возможен после
принятия отдельных федеральных указов. До начала
автоматического обмена Федеральный совет Швейцарии
подготовит отчет о готовности юрисдикций-партнеров к
автоматическому обмену, в особенности с точки зрения
соблюдения требований о надлежащем уровне защиты
передаваемой информации.

Разъяснения государственных органов
Минфин России объяснил, что авиационный
бензин относится к авиационному керосину и
облагается акцизом
Ведомство сообщило, что авиационный бензин является
разновидностью жидкого топлива, используемого при
заправке авиационных двигателей и в целях исчисления
акцизов относится к авиационному керосину.
Следовательно, при исчислении акциза в отношении
авиационного бензина применяется ставка,
установленная ст. 193 НК РФ в размере 2 800 руб. за 1 т.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок исчисления
транспортного налога в отношении транспортного
средства массой свыше 12 т, снятого с
регистрации в одном субъекте РФ и
зарегистрированного в другом
Ведомство сообщило, что в случае снятия с регистрации
транспортного средства в одном субъекте РФ и
регистрации в другом субъекте РФ в течение налогового
периода налогоплательщик вправе применить налоговый
вычет по транспортному налогу путем распределения
уплаченного дорожного сбора в полном объеме в
отношении данного транспортного средства по
соответствующему субъекту РФ в налоговом периоде.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Правительство РФ приняло решение
ратифицировать Конвенцию Совета Европы об
отмывании, выявлении, изъятии и конфискации
доходов от преступной деятельности и о
финансировании терроризма

В соответствии с действующим законодательством
использование виртуальных витрин не признается
продажей алкоголя через Интернет, так как процесс
покупки и оплаты товаров формально должен
происходить в стационарной торговой точке.

Напомним, что конвенция была подписана от имени
РФ в г. Страсбурге 26 января 2009 года.

Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный интернет-портал правовой
информации
В Госдуму РФ внесен законопроект об
изменении порядка исчисления акцизов для
импортеров табачной продукции
В частности, предлагается распространить действие
повышающего коэффициента для исчисления
акцизов за налоговые периоды с 1 сентября по 31
декабря года, на импортеров табачной продукции.
Напомним, что действующая редакция
предусматривает применение повышающего
коэффициента только производителями табачной
продукции, что способствует созданию
необоснованных преференций для импортеров.
В случае принятия изменения вступят в силу с 1
сентября 2017 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о запрете
использования онлайн-витрин для
демонстрации алкогольной продукции
В частности, предлагается ввести запрет на
использование онлайн-витрин для демонстрации
алкогольной продукции.

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
административной ответственности за продажу
алкогольной продукции дистанционным
способом
В частности, предлагается ввести административную
ответственность за розничную продажу алкогольной
продукции дистанционным способом, если действие
не содержит признаки уголовно наказуемого деяния.
Для юридических лиц будет установлен штраф в
размере от 500 тыс. до 1 млн руб.
Официальный сайт Госдумы РФ

Президентом РФ подписан федеральный закон
об увеличении размера денежных средств,
которые могут быть переданы на ведение
индивидуального инвестиционного счета
Президент РФ подписал Федеральный закон от 18
июня 2017 года № 123-ФЗ, в соответствии с которым
увеличивается размер совокупной суммы денежных
средств, которые могут быть переданы в течение
календарного года по договору на ведение
индивидуального инвестиционного счета, с 400 тыс.
до 1 млн руб.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Как отмечают авторы законопроекта, в настоящее
время наиболее распространенной формой «обхода»
запрета дистанционной продажи алкоголя являются
онлайн-витрины.

Обзор СМИ
Конституционный суд РФ проверит нормы,
которые позволяют взыскивать с физических
лиц задолженность по налогам, начисленную
юридическим лицам
КС РФ принял к рассмотрению три жалобы от
граждан, с которых взыскали задолженность по
налогам, начисленную юридическим лицам.
Результатом разбирательства в суде может стать
рассмотрение вопроса о праве государства возлагать
ответственность за налоговые правонарушения
компаний на физических лиц в том случае, если с
них взыскивается ущерб от налоговых недоимок при
отсутствии доказанной вины за совершение таких
преступлений.
Ведомости

2

Публикации Делойта
Новый выпуск «IT Legal Drive» за апрель-май
2017 года

ФНС России разъяснила вопросы применения
концепции фактического получателя дохода

Предлагаем вашему вниманию выпуск «IT Legal
Drive», содержащий обзор последних новостей и
тенденций российского рынка IT и электронной
коммерции за апрель-май 2017 года.

ФНС России выпустила письмо от 17 мая 2017 года №
СА-4-7/9270@ «О практике рассмотрения споров по
вопросу неправомерного применения налоговыми
агентами льготных условий налогообложения при
взимании налога на прибыль с доходов иностранных
организаций».

В данном выпуске вы узнаете о вступлении в силу
федерального закона, регулирующего деятельность
организаторов аудиовизуальных сервисов, принятии
Госдумой РФ в первом чтении законопроекта о
регулировании телемедицины, а также о разработке
порядка предоставления удаленного доступа к
банковским услугам.
Минфин России разработал меры по
совершенствованию порядка налогообложения
контролируемых сделок
7 июня 2017 года на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов был опубликован
законопроект, которым предлагается внести
существенные изменения в НК РФ в отношении
порядка налогообложения контролируемых сделок
(далее — Законопроект).
В частности, изменения касаются исключения
обязанности по подготовке документации в
отношении несущественных сделок, возможности
привлечения территориальных налоговых органов к
проверке цен в контролируемых сделках, а также
порядка заключения соглашений о ценообразовании
с участием иностранных органов в отношении
внешнеторговых сделок.

Письмо предназначено для использования в работе
нижестоящими налоговыми органами и закрепляет
сложившийся подход ФНС России и судов к
рассмотрению налоговых споров, связанных с
применением концепции фактического получателя
дохода.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 1 июня 2017 года.

Многосторонняя конвенция по выполнению
мер, относящихся к налоговым соглашениям, в
целях противодействия размыванию налоговой
базы и выводу прибыли из-под
налогообложения
7 июня 2017 года Российская Федерация в числе 67
государств и юрисдикций присоединилась к
Многосторонней конвенции по выполнению мер,
относящихся к налоговым соглашениям, в целях
противодействия размыванию налоговой базы и
выводу прибыли из-под налогообложения от 24
ноября 2016 года (далее — «Конвенция»).

Публичные слушания по Законопроекту продлятся до
5 июля 2017 года.

Конвенция вступит в силу после ратификации.
Ожидается, что первые изменения к СОИДН могут
вступить в силу в начале 2019 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 15 июня 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 14 июня 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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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
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.

