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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России пояснил, что увеличение
уставного капитала ООО за счет
нераспределенной прибыли прошлых лет
приводит к возникновению у иностранного
учредителя дохода, облагаемого налогом у
источника
Минфин России пояснил, что НК РФ не
содержит специальных требований о сроке
владения акциями КИК для целей
применения освобождения от НДФЛ
стоимости имущества, полученного при
ликвидации КИК
Минфин России разъяснил отдельные
вопросы, связанные с исчислением НДФЛ при
реализации ценных бумаг, полученных при
ликвидации КИК
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка налогообложения НМА и
НИОКР
АКИТ разработала законопроект о введении
НДС для иностранных онлайн-магазинов, в
котором предложила блокировать их сайты в
случае неуплаты НДС в России
Разработаны поправки к законопроекту,
направленному на совершенствование
валютного контроля при осуществлении
физическими лицами валютных операций
Минтранс России рассматривает возможность
введения дорожного сбора для транспортных
средств с разрешенной максимальной массой
от 3,5 до 12 т
Минфин России рассматривает возможность
повышения косвенных налогов при
одновременном снижении прямых налогов

Мероприятия Делойта
Правила обложения НДС услуг, оказываемых в
электронной форме
Вебинар, 29 ноября 2016 года
В ходе вебинара планируется обсуждение следующих
вопросов:
• Что такое услуги, оказываемые в электронной
форме?
• В каком случае иностранные провайдеры и
иностранные посредники будут обязаны вставать на
учет в российских налоговых органах и могут ли они
переложить обязанность по исчислению и уплате
НДС на российскую компанию, участвующую в
цепочке по оказанию данных услуг?
• Влечет ли постановка на учет в российских
налоговых органах обязанность по уплате налога на
прибыль организаций в отношении услуг,
оказываемых в электронной форме?
• Существует ли механизм, способный «заставить»
иностранные компании встать на учет в российских
налоговых органах, и каковы последствия
невыполнения ими данного требования?
• Как дифференцировать оказание услуг B2C от B2B?
• Каковы критерии определения места реализации
услуг, оказываемых в электронной форме?
• Когда, где и как иностранная компания должна
встать на учет в российских налоговых органах?
Сколько времени займет этот процесс?
• Каким образом иностранная компания сможет
платить НДС в России, какие налоговые декларации
она должна будет подготовить, и каким образом она
должна будет направить их в налоговый орган?
• Может ли зарубежная компания нанять финансового
представителя для помощи с постановкой на учет в
российских налоговых органах, подготовкой
налоговых деклараций и уплатой налога?
• К каким потенциальным последствиям для бизнеса и
технологий должны быть готовы провайдеры услуг,
оказываемых в электронной форме, от введения
новых правил?
Дата проведения: 29 ноября 2016 года
Время проведения: 17:00 – 18:30 (по московскому
времени)
Вебинар будет проводиться на английском языке.
Участие в вебинаре является бесплатным.
Если вас заинтересовало участие в вебинаре,
пожалуйста, заполните регистрационную форму.
Чтобы подключиться к вебинару, пожалуйста, пройдите
по ссылке.

Разъяснения государственных органов
Минфин России пояснил, что увеличение
уставного капитала ООО за счет
нераспределенной прибыли прошлых лет
приводит к возникновению у иностранного
учредителя дохода, облагаемого налогом у
источника
В письме от 7 ноября 2016 года № 03-08-05/65134
Минфин России прокомментировал налоговые
последствия операции по увеличению уставного
капитала российского ООО за счет
нераспределенной прибыли прошлых лет (без
изменения долей участия) для иностранного
(белорусского) учредителя.
В частности, Минфин России пояснил, что в
указанной ситуации у иностранного участника
возникает доход в размере увеличения номинальной
стоимости его доли в уставном капитале ООО,
который следует квалифицировать как доход в виде
дивидендов.
Налогообложение данного дохода осуществляется в
соответствии с положениями СОИДН,
регулирующими налогообложение дивидендов.
Напомним, что ранее ведомство придерживалось
аналогичной позиции (письмо от 1 июня 2010 года
№ 03-08-05).
Консультант Плюс

Минфин России пояснил, что НК РФ не
содержит специальных требований о сроке
владения акциями КИК для целей применения
освобождения от НДФЛ стоимости имущества,
полученного при ликвидации КИК
В письме Минфина России от 10 ноября 2016 года №
03-04-05/65817 сообщается, что доходы
налогоплательщика в виде стоимости имущества,
полученного при ликвидации КИК, освобождаются от
обложения НДФЛ при соблюдении условий,

установленных п. 60 ст. 217 НК РФ.
При этом ведомство отметило, что положения п. 60
ст. 217 НК РФ не содержат специальных требований
о сроке владения налогоплательщиком акциями
иностранной организации.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил отдельные вопросы,
связанные с исчислением НДФЛ при
реализации ценных бумаг, полученных при
ликвидации КИК
В письме от 9 ноября 2016 года № 03-04-05/65631
Минфин России прокомментировал отдельные
вопросы, связанные с исчислением НДФЛ при
реализации ценных бумаг, полученных при
ликвидации КИК.
В частности, ведомство отметило, что налоговый
вычет, предусмотренный п. 13.2 ст. 214.1 НК РФ,
может также применяться в ситуации, когда ценные
бумаги получены налогоплательщиком при
ликвидации иностранной организации и
реализованы в одном налоговом периоде по налогу
на доходы физических лиц.
При этом нам известны случаи, когда налоговые
органы пытались оспорить право налогоплательщика
на применение вычета в соответствии с положениями
п. 13 ст. 214.1 НК РФ в том же периоде, в котором
были получен доход от реализации ценных бумаг.
В письме от 2 ноября 2016 года № 03-04-05/64311
Минфин России уточнил, что положения п. 13.2 ст.
214.1 НК РФ применяются в том числе в целях
налогообложения в случае погашения ценных бумаг,
полученных при ликвидации иностранной
организации, при выполнении предусмотренных
указанным пунктом условий.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка налогообложения НМА и
НИОКР
Сообщается о внесении в Госдуму РФ законопроекта
№ 34564-7, которым предлагается:
•

•

дополнить перечень доходов, не учитываемых для
целей налогообложения прибыли, доходами в
виде имущественных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, выявленными в
ходе инвентаризации (данная норма будет
применяться в отношении имущественных прав,
выявленных в ходе инвентаризации с 1 января
2017 года и до 1 января 2019 года);
уточнить перечень расходов на НИОКР, включив в
него расходы на приобретение исключительного
права на изобретение, полезную модель или
промышленный образец по договору отчуждения

либо по лицензионному договору, а также
страховые взносы с оплаты труда сотрудников,
участвующих в НИОКР;
•

коэффициент 1,5 можно будет применять в
отношении расходов на НИОКР (по
установленному перечню) не только в случае
признания стоимости НИОКР в качестве прочих
расходов, но и при включении таких расходов в
первоначальную стоимость амортизируемых
нематериальных активов;

•

предусматривается, что налогоплательщик имеет
право не представлять в налоговые органы отчет
о НИОКР в том случае, если данный отчет
размещен в определенной Правительством РФ
государственной информационной системе.

Официальный сайт Госдумы РФ
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Обзор СМИ
АКИТ разработала законопроект о введении
НДС для иностранных онлайн-магазинов, в
котором предложила блокировать их сайты в
случае неуплаты НДС в России
Сообщается о подготовке Ассоциацией компаний
интернет-торговли (АКИТ) законопроекта, которым
предлагается ввести НДС по ставке 15,25% для
иностранных онлайн-магазинов.

налоговые органы в том случае, если по
объективным и подтвержденным причинам
проживает за пределами РФ с периодами
возвращения в совокупности менее 183 дней в
истекшем календарном году (в первой редакции
законопроекта — не более трех месяцев);
•

граждане, которые не будут являться валютными
резидентами по состоянию на 31 декабря 2017
года и не вернутся в РФ по состоянию на 1 января
2018 года, не должны будут уведомлять
налоговые органы о своих счетах к 1 марта 2018
года;

•

граждане не должны будут уведомлять налоговые
органы и отчитываться по счетам, которые они
закрыли до 31 декабря 2014 года, независимо от
того, когда они их открывали, поскольку истечет
установленный законом трехлетний срок
хранения документов, подтверждающих открытие
и совершение операций по этим счетам.

Согласно источнику законопроектом предлагается
также внести следующие изменения:
•

•

•

блокировать сайты иностранных онлайнмагазинов в том случае, если в течение трех
месяцев не производится уплата НДС, а также
установить штраф за неуплату НДС иностранными
онлайн-магазинами в размере 20% от суммы
недоимки;
распространить действие закона на маркетплейсы
(площадки, объединяющие разных продавцов), в
частности, предусматривается, что если хотя бы
один из участников маркетплейса не уплачивает
НДС, то площадка по требованию налогового
органа должна будет лишить его возможности
осуществлять торговлю, при невыполнении
данного требования площадке грозит штраф в
размере 100% от суммы неуплаченного налога, а
при его неуплате в течение трех месяцев —
ограничение доступа ко всему сайту;
предоставить ФНС России возможность требовать
информацию об операциях, осуществляемых
через онлайн-магазины, у Национальной системы
платежных карт, операторов денежных
переводов, банковских платежных агентов,
клиринговых центров, операторов связи,
курьерских и транспортных служб и «Почты
России».

В настоящее время текст поправок официально не
опубликован.
Известия

Минтранс России рассматривает возможность
введения дорожного сбора для транспортных
средств с разрешенной максимальной массой
от 3,5 до 12 т
Сообщается о том, что Минтранс России
рассматривает возможность введения на территории
РФ системы взимания платы за проезд по
автомобильным дорогам общего пользования
транспортных средств с разрешенной максимальной
массой от 3,5 до 12 т.

В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.

Напомним, что дорожный сбор для грузовых
автомобилей с разрешенной максимальной массой от
12 т был введен 15 ноября 2015 года.

РБКdaily

Ведомости

Разработаны поправки к законопроекту,
направленному на совершенствование
валютного контроля при осуществлении
физическими лицами валютных операций

Минфин России рассматривает возможность
повышения косвенных налогов при
одновременном снижении прямых налогов

Сообщается о подготовке Минфином России
поправок к законопроекту, направленному на
совершенствование валютного контроля при
осуществлении физическими лицами валютных
операций (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 26 сентября 2016
года).
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

Сообщается о том, что министр финансов Антон
Силуанов возобновил дискуссию о «фискальной
девальвации» в России.
В частности, Минфин России прорабатывает новые
предложения, предполагающие сокращение прямых
налогов и сборов, в том числе социальных сборов, с
одновременным увеличением косвенного
налогообложения (НДС и акцизов).
Коммерсант

статус валютного резидента закрепляется за
гражданами РФ на постоянной основе, однако
гражданин РФ будет освобождаться от
необходимости представления отчетов в
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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

4

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.

