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Legislative Tracking
Be in the know

Минфин России разъяснил отдельные
вопросы расчета прибыли КИК
Минфин России пояснил, что расходы в виде
лицензионных платежей должны быть
подтверждены лицензионным договором,
зарегистрированным в установленном
порядке
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении перечня расходов на обучение
работников
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении досудебного порядка разрешения
споров в сфере интеллектуальной
собственности
Национальная ассоциация дистанционной
торговли выступила с инициативой о
введении для зарубежных онлайнритейлеров налога с продаж

Мероприятия Делойта
Актуальные вопросы налогообложения и права
для производственных компаний
Круглый стол, 29 ноября 2016 года
В рамках круглого стола планируется обсуждение
следующих тем:
•

Межстрановая отчетность и другие последние
новости по ТЦО

•

Внедрение Наилучших Доступных Технологий (НДТ):
механизмы оптимизации платы за негативное
воздействие на окружающую среду и применение
налоговых и инвестиционных льгот

•

Анализ судебной практики по вопросу применения
компаниями налоговых льгот

•

Применение профессиональных стандартов и другие
актуальные вопросы трудового законодательства

У Вас будет возможность узнать мнение представителей
других компаний, а также поделиться с ними своими
идеями и опытом. К участию в мероприятии
приглашены представители Бюро НДТ.
Дата проведения: 29 ноября 2016 года
Время проведения: с 10:00 до 14:00 (начало
регистрации в 9:30)
Место проведения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. В
(ст. м. «Белорусская»), офис компании «Делойт», СНГ,
2-й этаж, конференц-залы «Рим» и «Париж».
Для регистрации участия в деловом завтраке,
пожалуйста, заполните регистрационную форму.
Регистрация на мероприятие будет подтверждена
дополнительно.

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил отдельные вопросы
расчета прибыли КИК
В письме Минфина России от 26 октября 2016 года
№ 03-12-11/2/62523 разъясняются отдельные
вопросы расчета прибыли КИК, в частности:
•

пересчет суммы прибыли КИК, определенной по
данным финансовой отчетности этой компании
ивыраженной в иностранной валюте, в рубли РФ
осуществляется после уменьшения суммы данной
прибыли на величину дивидендов;

•

сопоставление с пороговыми значениями, при
превышении которых прибыль КИК подлежит
налогообложению в РФ (50 млн руб. — в 2015
году, 30 млн руб. — в 2016 году и 10 млн руб. — в
последующие периоды (п. 7 ст. 25.15)),
осуществляется в отношении прибыли КИК,
определенной в соответствии с НК РФ, после
уменьшения на величину дивидендов
(распределенной прибыли), выплаченных КИК;

•

сумма налога с прибыли КИК, исчисленная в
отношении этой прибыли в соответствии с
законодательством иностранных государств и/или
законодательством РФ, на которую может быть
уменьшен налог на прибыль КИК (п. 11 ст. 309.1
НК РФ), пересчитывается в рубли РФ по
официальному курсу ЦБ РФ на дату уплаты
налога.

Минфин России пояснил, что расходы в виде
лицензионных платежей должны быть
подтверждены лицензионным договором,
зарегистрированным в установленном порядке
В письме Минфина России от 14 ноября 2016 года №
03-03-06/1/66442 сообщается, что основанием для
включения в расходы лицензионных платежей, когда
результат интеллектуальной деятельности, права на
который предоставляются по договору, подлежит
государственной регистрации, является
зарегистрированный в установленном порядке
лицензионный договор.
При этом ведомство пояснило, что если условия
договора распространены на период с момента
фактической передачи налогоплательщику права
использования результатов интеллектуальной
деятельности, то лицензионные платежи по
лицензионному договору, проходящему процедуру
государственной регистрации, могут признаваться с
момента начала использования результатов
интеллектуальной деятельности в деятельности
налогоплательщика.
Консультант Плюс

Консультант Плюс

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении перечня расходов на обучение
работников
Сообщается о внесении в Госдуму РФ законопроекта
№ 33144-7, которым предлагается уточнить
перечень видов расходов, которые могут быть
отнесены к расходам налогоплательщика на
обучение, в частности:
•

предлагается включить в перечень вычитаемых
расходов затраты на прохождение независимой
оценки квалификации на соответствие
требованиям к квалификации работников;

•

к расходам на обучение будут также относиться
расходы налогоплательщика на основании
договоров о сетевой форме реализации
образовательных программ, заключенных с
образовательными организациями;

•

предусматривается, что затраты на обучение
работников будут признаваться, если обучение
осуществляется на основании договора не только
с образовательными, но и с научными
организациями.

Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении досудебного порядка разрешения
споров в сфере интеллектуальной
собственности
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 32493-7, которым предлагается

уточнить досудебный порядок разрешения споров в
сфере интеллектуальной собственности.
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

установить, что если правообладатель и
нарушитель исключительного права являются
юридическими лицами и/или ИП, то до
предъявления судебного иска обязательно
предъявление правообладателем претензии (за
исключением отдельных видов нарушений прав),
при этом предъявление иска возможно в случае
полного или частичного отказа удовлетворить
претензию либо неполучения ответа на нее в 30дневный срок;

•

распространить досудебный порядок
урегулирования на споры о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака
вследствие его неиспользования. В частности,
заинтересованное лицо, полагающее, что
правообладатель не использует товарный знак
направляет такому правообладателю предложение
обратиться с заявлением об отказе от права на
товарный знак либо заключить с ним договор об
отчуждении исключительного права на товарный
знак (предложение может быть направлено не
ранее трех лет с момента регистрации товарного
знака). После этого у правообладателя будет два
месяца для ответа на претензию.

Официальный сайт Госдумы РФ
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Обзор СМИ
Национальная ассоциация дистанционной
торговли выступила с инициативой о введении
для зарубежных онлайн-ритейлеров налога с
продаж
Национальная ассоциация дистанционной торговли
(НАДТ) выступила с предложением ввести для
зарубежных онлайн-ритейлеров налог с продаж в
размере 8%‒10% в качестве альтернативы широко
обсуждаемой инициативе обложения иностранных
онлайн-продавцов НДС.
По мнению НАДТ, введение НДС для зарубежных
онлайн-ритейлеров приведет к росту расходов
федерального бюджета из-за администрирования
налога, распространению серых каналов ввоза
товаров в страну и возможному уходу с рынка
зарубежных онлайн-ритейлеров.
Также НАДТ предлагает установить порог
беспошлинного ввоза на уровне 200 евро за
отдельную посылку (вместо действующего в размере
1 тыс. евро).
Коммерсант

*****
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.

