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Legislative Tracking
Be in the know
Экспортерам предлагается предоставить
возможность на добровольной основе
отказаться от применения ставки НДС 0%
Минпромторг России планирует
предоставлять субсидии отдельным отраслям
на компенсацию затрат на транспортировку
Утвержден новый перечень товаров,
происходящих из развивающихся или
наименее развитых стран, в отношении
которых при ввозе на таможенную
территорию ЕАЭС предоставляются тарифные
преференции
Европейская комиссия одобрила новую
директиву по борьбе с уклонением от уплаты
налогов на территории ЕС
Одобрены поправки к директиве ЕС по
борьбе с легализацией (отмыванием)
денежных средств, полученных преступным
путем
Правительство РФ обсуждает возможность
введения ставки НДС в размере 0% при
реализации продуктов переработки,
помещенных под таможенную процедуру
реэкспорта

Законодательные инициативы
Экспортерам предлагается предоставить
возможность на добровольной основе отказаться
от применения ставки НДС 0%
В Госдуму РФ внесен законопроект № 113663-7,
которым предлагается предоставить
налогоплательщикам, осуществляющим реализацию
товаров на экспорт, а также оказывающим услуги,
связанные с перевозкой таких товаров,
предусмотренные пп. 2.1‒2.5, а также пп. 2.7‒2.8 п. 1
ст. 164 НК РФ, возможность применять ставки НДС 18%
и 10% (в отношении реализации товаров,
предусмотренных п. 2 ст. 164 НК РФ) на основании
заявления, представляемого в налоговый орган по
месту учета, при соблюдении следующих условий:
•

заявление должно быть представлено в налоговый
орган не позднее первого числа налогового периода,
с которого налогоплательщик намерен не применять
ставку НДС 0%;

•

приостановление применения ставки НДС 0%
возможно только в отношении всех осуществляемых
налогоплательщиком операций;

•

не допускается применение разных ставок НДС в
зависимости от того, кто является покупателем
(приобретателем) соответствующих
товаров/работ/услуг;

•

приостановление применения ставки НДС 0%
осуществляется на срок не менее одного года.

«Закон Яровой» планируют протестировать

Законопроектом также устанавливается перечень
документов, подтверждающих обоснованность
применения ставки НДС 0% при реализации на экспорт
товаров, пересылаемых в международных почтовых
отправлениях.
Официальный сайт Госдумы РФ
Минпромторг России планирует предоставлять
субсидии отдельным отраслям на компенсацию
затрат на транспортировку
Минпромторг России подготовил проект постановления
Правительства РФ, которым предлагается
предоставлять российским организациям субсидии из
федерального бюджета на компенсацию части затрат на
транспортировку продукции, в том числе организациям
автомобилестроения, сельскохозяйственного
машиностроения, транспортного машиностроения и
энергетического машиностроения.
В частности, предусматривается субсидирование части
(до 80%) затрат на перевозки (экспедицию), которые
осуществляются автомобильным транспортом
экологического класса не ниже 3 либо
железнодорожным транспортом, либо своим ходом от
пунктов отправления, расположенных на территории
РФ, до конечного пункта назначения, водным
транспортом, воздушным транспортом, а также в случае
комбинированной перевозки.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов

Утвержден новый перечень товаров,
происходящих из развивающихся или наименее
развитых стран, в отношении которых при
ввозе на таможенную территорию ЕАЭС
предоставляются тарифные преференции
Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 13 января 2017 года № 8 утвержден
новый перечень товаров, происходящих из
развивающихся или наименее развитых стран, в
отношении которых при ввозе на таможенную
территорию ЕАЭС предоставляются тарифные
преференции.

В частности, в перечень вошли отдельные
продовольственные товары, удобрения, бижутерия,
мебельная и фармацевтическая продукция,
древесина, изделия из кожи, натуральный и
искусственный мех, хлопок, шелк, химические
волокна, керамические и стеклянные изделия,
черные металлы, ядерные реакторы, суда, лодки и
плавучие конструкции, часы всех видов, игрушки,
спортивный инвентарь.
Решение вступает в силу по истечении 6 месяцев с
даты его официального опубликования.
Гарант: мониторинг федерального законодательства

Изменения коснулись товаров, происходящих из
наименее развитых стран. Существенно расширен
перечень товаров, в отношении которых при ввозе
на таможенную территорию ЕАЭС предоставляются
тарифные преференции.

Новости международного законодательства
Европейская комиссия одобрила новую
директиву по борьбе с уклонением от уплаты
налогов на территории ЕС

В частности, поправки предусматривают внесение
следующих изменений:
•

граждане ЕС смогут получить свободный доступ к
информации, содержащейся в реестрах
бенефициарных владельцев компаний (теперь не
нужно будет подтверждать «законный интерес» в
получении запрашиваемой информации);

•

требования о раскрытии информации о
бенефициарных владельцах будут также
распространяться на трасты;

•

виртуальные валютные платформы должны будут
так же, как банки и другие финансовые
организации, проводить процедуру
идентификации своих клиентов.

Европейская комиссия одобрила новую директиву
(ATAD 2), направленную на борьбу с уклонением от
уплаты налогов.
В частности, будет введен запрет для
транснациональных компаний на вывод прибыли изпод налогообложения за счет использования
разницы между налоговыми системами государств —
членов ЕС и государств, не являющихся членами ЕС.
Новые правила вступят в силу 1 января 2020 года.
Официальный сайт Европейской комиссии
Одобрены поправки к директиве ЕС по борьбе с
легализацией (отмыванием) денежных средств,
полученных преступным путем

Окончательное решение по проекту должно быть
принято Европейским парламентом в марте 2017
года.

Комитет по экономике и денежной политике, а также
Комитет по гражданским свободам и правам,
правосудию и внутренним делам Европейского
парламента одобрили поправки к директиве ЕС по
борьбе с легализацией (отмыванием) денежных
средств, полученных преступным путем.

Официальный сайт Европейского парламента

Обзор СМИ
Правительство РФ обсуждает возможность
введения ставки НДС в размере 0% при
реализации продуктов переработки,
помещенных под таможенную процедуру
реэкспорта

пошлин. При вывозе продуктов переработки,
помещенных под таможенную процедуру реэкспорта,
НДС не уплачивается, а реализация продуктов
переработки облагается по стандартной ставке НДС
18%.

Правительство РФ работает над инициативой по
введению ставки НДС в размере 0% при реализации
продуктов переработки, помещенных под
таможенную процедуру реэкспорта.

Внесение изменений в НК РФ, предусматривающих
применение ставки НДС в размере 0% при
реализации продуктов переработки, помещенных под
таможенную процедуру реэкспорта, позволит снизить
себестоимость вывозимых продуктов переработки и
повысить их конкурентоспособность на внешних
рынках.

На текущий момент при помещении товаров под
таможенную процедуру переработки на таможенной
территории применяется полное условное
освобождение от уплаты НДС и ввозных таможенных

Ведомости
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«Закон Яровой» планируют протестировать

администрацию президента.

Рабочая группа «Связь и IT» экспертного совета при
Правительстве РФ разрабатывает предложения по
тестированию «закона Яровой».

Эксперты также выступили с предложением в срок до
1 октября 2017 года утвердить требования к
оборудованию связи, необходимые для реализации
«закона Яровой», порядок, сроки и объем хранения
информации операторами связи и интернеткомпаниями.

В тестировании должны принять участие минимум
десять операторов связи и пять интернет-площадок
— организаторов распространения информации в
Интернете.

Также поступило предложение о том, чтобы
компенсировать затраты на реализацию «закона
Яровой» за счет средств бюджета, предусмотрев
соответствующие статьи затрат в бюджете на
2018‒2019 годы.

Предполагается, что пилотные регионы будут
располагаться в нескольких крупных городах,
находящихся недалеко от столицы, с хорошо
развитой инфраструктурой передачи данных.

Коммерсант

Технические испытания планируется провести до 1
августа 2017 года, результаты технических
испытаний будут переданы в правительство и

Публикации Делойта
Минфин России выпустил разъяснения в
отношении спорных вопросов порядка
применения правил КИК
21 февраля 2017 года на официальном сайте
Минфина России было опубликовано письмо от 10
февраля 2017 года № 03-12-11/2/7395, содержащее
долгожданные разъяснения в отношении спорных
вопросов порядка применения правил
налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний.

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
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.

Данное письмо было подготовлено с учетом мнения
ФНС России и, насколько мы понимаем, является
документом, консолидирующим позицию ведомств.
В выпуске LT in Focus от 22 февраля 2017 года мы
приводим обзор ключевых разъяснений,
содержащихся в вышеуказанном письме, по тем
вопросам, которые либо ранее не были освещены
Минфином России, либо являлись спорными с точки
зрения налогоплательщиков.

Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 13
февраля 2017 года.

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.

*****
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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Приложение TaxSmart
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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.
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