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Legislative Tracking
Be in the know
Совет Федерации РФ одобрил отдельные
законопроекты в области налогообложения

Законодательные инициативы

Мэром Москвы подписан закон, которым
предлагается отсрочить начисление пени за
просрочку уплаты налога на имущество
физических лиц

Совет Федерации РФ одобрил отдельные
законопроекты в области налогообложения

Утвержден порядок выдачи документа,
подтверждающего целевое назначение сырья
и комплектующих изделий, предназначенных
для производства медицинских товаров, и
отсутствие их российских аналогов, для
целей применения освобождения от
обложения НДС
Инициатива по введению удаленной
идентификации клиентов кредитных
организаций по биометрическим данным
Правительство РФ рассматривает вопрос о
включении табака в ЕГАИС
Опубликован подготовленный ФНС России
обзор судебной практики по вопросу
взыскания налоговой задолженности с
взаимозависимых лиц

Сообщается об одобрении Советом Федерации
следующих законопроектов:
•

законопроекта № 1074366-6, направленного на
стимулирование развития и обновления
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 22 декабря 2016
года);

•

законопроекта № 1155134-6, согласно которому
сохраняются пониженные тарифы страховых взносов
для IT-компаний, вносятся изменения в части
обложения налогом на имущество организаций в
отношении железнодорожного подвижного состава, а
также устанавливается порядок налогообложения
исследовательских корпоративных центров (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 22 декабря 2016 года).

Официальный сайт Совета Федерации
Мэром Москвы подписан закон, которым
предлагается отсрочить начисление пени за
просрочку уплаты налога на имущество
физических лиц
Сообщается о подписании мэром Москвы Закона г.
Москвы от 14 декабря 2016 года № 45, 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 порядок выдачи документа,
подтверждающего целевое назначение сырья и
комплектующих изделий, предназначенных для
производства медицинских товаров, и отсутствие
их российских аналогов, для целей применения
освобождения от обложения НДС
Приказом Минпромторга России от 11 ноября 2016 года
№ 4008 утверждается порядок выдачи документа,
подтверждающего целевое назначение сырья и
комплектующих изделий, которые предназначены для
производства медицинских товаров, и отсутствие их
российских аналогов.
Напомним, что предоставлять в таможенные органы
данный документ необходимо с 1 октября 2016 года

для применения освобождения от обложения НДС
ввоза на территорию РФ сырья и комплектующих
изделий, предназначенных для производства
медицинских товаров (п. 2 ст. 150 НК РФ в редакции
Федерального закона от 30 июня 2016 года № 225ФЗ).
Официальный интернет-портал правовой
информации

Обзор СМИ
Инициатива по введению удаленной
идентификации клиентов кредитных
организаций по биометрическим данным
Сообщается о том, что Банк России, Минкомсвязи
России и Росфинмониторинг разрабатывают
поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001
года № 115-ФЗ, которые позволят банкам с весны
2017 года проводить удаленную идентификацию
клиентов по биометрическим параметрам. Также
банки смогут взаимодействовать с клиентами по
видеосвязи.
Первичная идентификация клиента с предъявлением
паспорта, сдачей биометрических параметров и
получением логина и пароля от портала
государственных услуг будет обязательной.

дистанционные каналы обслуживания позволит
существенно снизить затраты банков на
поддержание работы физической сети офисов, а
также сделает банковский сервис более удобным и
доступным для клиентов.
Известия

Правительство РФ рассматривает вопрос о
включении табака в ЕГАИС
Сообщается о том, что Правительство РФ
рассматривает вопрос о включении табака в Единую
государственную автоматизированную
информационную систему (ЕГАИС).

После прохождения идентификации в одном банке
клиент сможет открывать вклады или брать кредиты
дистанционно в других кредитных организациях.

По мнению представителей табачного бизнеса,
табачную продукцию нецелесообразно включать в
ЕГАИС, поскольку по их оценкам доля нелегального
оборота табака составляет не более 2%.

Предполагается, что перевод клиентов на

Экономика и жизнь

Судебная практика
Опубликован подготовленный ФНС России
обзор судебной практики по вопросу взыскания
налоговой задолженности с взаимозависимых
лиц
Опубликован подготовленный ФНС России обзор
судебной практики по вопросу признания
юридических лиц взаимозависимыми для целей
взыскания налоговой задолженности.
В обзоре ФНС России обобщила существующую
судебную практику и привела совокупность
обстоятельств, при подтверждении которых суды
удовлетворяют требования о взыскании налоговой
задолженности с взаимозависимых лиц, в том числе:
•

задолженность образовалась по итогам
проведенной налоговой проверки;

•

задолженность должна числиться за
налогоплательщиком более трех месяцев;

•

имеет место взаимозависимость организаций;

•

перезаключение зависимым лицом договоров с
контрагентами налогоплательщика (включая
случаи одновременного прекращения договорных
отношений самого налогоплательщика с
указанными контрагентами);

•

зависимое с обществом лицо получает выручку
либо иное имущество, которое принадлежит
налогоплательщику, при этом сделан вывод о том,
что не имеет значения, была ли передача
имущества возмездной или безвозмездной;

•

тождественность у налогоплательщика и
зависимого лица фактических адресов,
контактных телефонных номеров,
информационных сайтов, видов деятельности;

•

переход сотрудников от налогоплательщика к
зависимому лицу;

•

иные обстоятельства, которые могут быть
признаны судом существенными.

При этом ведомство указало, что передача права на
получение доходов от деятельности
налогоплательщика другому лицу не является
достаточным основанием для взыскания налоговой
задолженности с этого лица, в связи с чем в каждом
конкретном случае надлежит устанавливать:
•

отличались ли условия и обстоятельства передачи
бизнеса от тех, которые обычно имеют место при
взаимодействии независимых друг от друга
участников гражданского оборота, преследующих
цели делового характера;
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•

позволяют ли обстоятельства совершения сделок
прийти к выводу об искусственном характере
передачи бизнеса, совершении этих действий в
целях перевода той имущественной базы, за счет
которой должна была быть исполнена обязанность
по уплате налогов.

Обзор доведен до сведения нижестоящих налоговых
органов письмом от 19 декабря 2016 года № СА-47/24347@.
Консультант Плюс

Публикации Делойта
«Делойт», СНГ сопровождает
первую в России сделку-аккредитив с
использованием технологии блокчейн
Компания «Делойт», СНГ проконсультировала S7
Airlines (ПАО «Авиакомпания Сибирь») по вопросу
применения технологии блокчейн, а также
осуществила юридическое сопровождение проекта.
На данный момент многие инновационные компании
ведут исследования и разработки, касающиеся
технологии блокчейн. Однако сегодня мы стали
свидетелями практической реализации этой
технологии для осуществления расчетов по
аккредитиву: в мире было совершено лишь
несколько подобных следок, для России же это
первый опыт.
Подробнее см. на официальном сайте компании
«Делойт».

В этом выпуске, помимо ознакомления с уже
привычными для вас информационными блоками, мы
предлагаем вам пройти небольшой опрос, целью
которого является изучение налоговой стратегии
участников рынка и их оценки происходящих
законодательных изменений. Собранные данные
будут в обезличенном формате использованы для
подготовки аналитического обзора, который мы
обязательно включим в следующий выпуск
«Конструктора новостей».

Налоговые льготы в России. Основные
изменения и события, произошедшие в 2016
году
Предлагаем вашему вниманию видео-выпуск,
содержащий обзор ключевых изменений
законодательства и событий в области налоговых
льгот в России за 2016 год.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, ноябрь 2016 года
Специалисты «Делойта» всегда находятся в курсе
важных законодательных инициатив и тенденций в
области налогообложения и права, которые могут
быть интересны компаниям, работающим в секторе
недвижимости. В связи с этим мы хотим предоставить
вашему внимаю очередной выпуск «Конструктора
новостей» за ноябрь 2016 года.
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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.

