Департамент консультирования
по налогообложению и праву
24 октября 2016 года

Legislative Tracking
Be in the know
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представительство в РФ
Вычет НДС, предъявленного
золотодобывающей организации при
приобретении товаров/работ/услуг,
используемых в операциях по реализации
драгоценных металлов
Рассмотрение Госдумой РФ в первом чтении
отдельных законопроектов

Новость дня
Первый список юрисдикций, между которыми
будет происходить взаимный обмен информацией
в рамках Стандарта ОЭСР об автоматическом
обмене о финансовых счетах CRS
На сайте ОЭСР опубликован первый список стран для
обмена информацией в рамках CRS.
В качестве юридической основы для обмена
информации на текущий момент установлены
следующие документы:
•

Многостороннее соглашение между компетентными
органами по CRS (MCAA), основанное на статье 6
Многосторонней конвенции о взаимной
административной помощи по налоговым делам;

•

Директива ЕС 2014/107 от 9 декабря 2014 года (для
обмена информацией между государствами —
членами ЕС), а также двусторонние соглашения
между ЕС и Андоррой, Лихтенштейном, Монако, СанМарино и Швейцарией;

•

Двусторонние соглашения между Великобританией и
ее заморскими территориями.

Законопроект об уточнении срока вступления
в силу отдельных норм действующего
законодательства, касающихся обращения с
твердыми коммунальными отходами

Предполагается, что указанный список будет
пополняться по мере вступления в силу положений
местного законодательства и запуска сопутствующих
процессов, позволяющих выполнять требования CRS
большему количеству участвующих юрисдикций.

Разработан законопроект о введении запрета
на открытие счета организации-должнику
при наличии решения о приостановлении
операций по ее счетам

Более детальную информацию по данной теме можно
найти в секции часто задаваемых вопросов на сайте
ОЭСР.

Проект постановления о порядке проведения
мониторинга заключения и реализации
заключенных концессионных соглашений
Утверждение кодов видов племенной
продукции, освобождаемой от обложения
НДС
АКИТ разработана технология
налогообложения иностранных онлайнмагазинов
Перспективы создания единого
государственного реестра недвижимости
Опубликование обзора судебной практики ВС
РФ № 3 за 2016 год

Официальный сайт ОЭСР

Новости международного законодательства
Подписание отдельными государствами
Соглашения об автоматическом обмене налоговой
информацией с компетентными органами
иностранных государств
Сообщается о том, что 21 октября 2016 года Бразилия,
о. Гернси, о. Джерси, о. Мэн и Латвия присоединились к
многостороннему cоглашению компетентных органов об
автоматическом обмене страновыми отчетами (CbCR –
Country by Country Report).

Полный список государств и территорий,
присоединившихся к многостороннему cоглашению
компетентных органов об автоматическом обмене
страновыми отчетами (CbCR – Country by Country
Report), представлен на официальном сайте ОЭСР.

Бразилия также подписала многостороннее
соглашение об автоматическом обмене информацией
о финансовых счетах.
Официальный сайт ОЭСР

Разъяснения государственных органов
Разъяснения Минфина России относительно
заполнения и представления налогового
расчета при выплате российской организацией
доходов иностранным организациям, не
осуществляющим деятельность через
постоянное представительство в РФ
В письме Минфина России от 30 сентября 2016 года
№ 03-08-13/56982 разъясняются отдельные вопросы,
касающиеся заполнения и представления налогового
расчета при выплате российской организацией
доходов иностранным организациям, не
осуществляющим деятельность через постоянное
представительство в РФ, в частности:
•

доходы, полученные иностранной организацией от
продажи товаров/иного имущества, кроме
указанного в пп. 5 и 6 п. 1 ст. 309 НК
РФ/имущественных прав, а также от
осуществления работ или оказания услуг на
территории РФ, не приводящие к образованию
постоянного представительства в РФ, не
облагаются налогом, но при этом признаются
доходами от источников в РФ;

•

доходы, не подлежащие налогообложению в РФ с
учетом п. 2 ст. 309 НК РФ, также отражаются
налоговым агентом в налоговом расчете о суммах
выплаченных иностранным организациям доходов
и удержанных налогов;

•

доходы иностранных организаций, получаемые от
выполнения работ и оказания услуг на территории
иностранного государства, в соответствии со ст.
309 НК РФ не являются доходами от источников в
РФ и могут не отражаться в налоговом расчете о
суммах выплаченных иностранным организациям
доходов и удержанных налогов;

•

доходы иностранных организаций, получаемые по
внешнеторговым договорам прямой реализации
покупателю произведенных ею в иностранном
государстве товаров, на основании ст. 309 НК РФ
не являются доходами от источников в РФ и могут
не отражаться в налоговом расчете о суммах

выплаченных иностранным организациям доходов
и удержанных налогов.
Консультант Плюс

Вычет НДС, предъявленного
золотодобывающей организации при
приобретении товаров/работ/услуг,
используемых в операциях по реализации
драгоценных металлов
В письме ФНС России от 18 октября 2016 года № СД4-3/19706@ сообщается, что вычеты НДС,
предъявленного при приобретении
товаров/работ/услуг, принятых на учет до 1 июля
2016 года, использованных при совершении
операций по реализации драгоценных металлов
налогоплательщиками, осуществляющими их добычу
или производство из лома и отходов, содержащих
драгоценные металлы, Государственному фонду
драгоценных металлов и драгоценных камней РФ,
фондам драгоценных металлов и драгоценных
камней субъектов РФ, ЦБ РФ, банкам, производятся в
порядке, действовавшем до вступления в силу
Федерального закона от 30 мая 2016 года № 150-ФЗ,
на момент определения налоговой базы,
установленный ст. 167 НК РФ.
Напомним, что Федеральным законом от 30 мая 2016
года № 150-ФЗ внесены изменения в гл. 21 НК РФ,
согласно которым суммы НДС, предъявленные
налогоплательщику при приобретении
товаров/работ/услуг, принятых на учет начиная с 1
июля 2016 года, которые использованы при
совершении операций по реализации товаров,
указанных, в частности, в пп. 6 п. 1 ст. 164 НК РФ,
принимаются к вычету в общеустановленном
порядке.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ в первом чтении
отдельных законопроектов
Сообщается о принятии Госдумой РФ в первом чтении
следующих законопроектов:
•

№ 1074366-6, которым предлагается ввести
пониженные ставки налога на имущество
организаций для объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего
пользования (более подробно о содержании

законопроекта см. выпуск LT от 18 мая 2016
года);
•

№№ 1138139-6 и 1138030-6, которыми
предлагается внести технических изменения в НК
РФ и отдельные законодательные акты РФ в связи
с преобразованием Южного федерального округа
и Крымского федерального округа в Южный
федеральный округ.

Официальный сайт Госдумы России
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Законопроект об уточнении срока вступления в
силу отдельных норм действующего
законодательства, касающихся обращения с
твердыми коммунальными отходами

обобщения, систематизации и учета
предоставленных концедентами сведений о
планируемых, реализуемых и реализованных на
территории РФ концессионных соглашениях;

Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 10667-7, которым предлагается
изменить срок вступления в силу отдельных норм
действующего законодательства, касающихся
обращения с твердыми коммунальными отходами. В
частности, предлагается перенести срок перевода
услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами из состава содержания общего имущества в
многоквартирных домах в состав коммунальных
услуг с 1 января 2017 года на 1 января 2018 года.

•

концедент в течение 10 рабочих дней после
принятия решения о заключении концессионного
соглашения должен разместить в электронном
виде в информационной системе ГАС
«Управление» сведения о концессионном
соглашении, в том числе о содержащихся в нем
целевых показателях, сроках реализации
концессионного соглашения, объеме
привлекаемых инвестиций и иных существенных
условиях концессионного соглашения;

Официальный сайт Госдумы России

•

информация обо всех юридически значимых
действиях в отношении концессионного
соглашения, в том числе заключение, внесение
изменений и расторжение концессионного
соглашения, государственная регистрация прав на
владение и пользование объектом концессионного
соглашения, подписание актов о приеме-передаче
объекта концессионного соглашения, передача
земельных участков, прием выполненных работ
по строительству (реконструкции) объекта
концессионного соглашения, ввод объекта
концессионного соглашения в эксплуатацию,
должна быть размещена концедентом в
информационной системе ГАС «Управление» в
течение 10 рабочих дней со дня совершения
таких действий.

Разработан законопроект о введении запрета
на открытие счета организации-должнику при
наличии решения о приостановлении операций
по ее счетам
Сообщается о подготовке Минюстом России проекта
федерального закона, которым предлагается ввести
запрет для кредитных организаций на открытие
организации-должнику счета, вкладов, депозитов,
предоставление ей права использовать новые
корпоративные электронные средства платежа для
осуществления переводов электронных денежных
средств при наличии решения о приостановлении
операций по счетам такой организации.
Также предлагается дополнить перечень документов,
необходимых для регистрации вновь создаваемого
юридического лица, юридического лица,
создаваемого путем реорганизации, а также
регистрации физического лица в качестве ИП,
справкой об отсутствии непогашенной
задолженности по исполнительным производствам.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Проект постановления о порядке проведения
мониторинга заключения и реализации
заключенных концессионных соглашений
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России
проекта постановления Правительства РФ, которым
предлагается утвердить порядок проведения
мониторинга заключения и реализации заключенных
концессионных соглашений. В частности,
документом предусматриваются следующие
изменения:
•

мониторинг будет проводиться ежегодно с даты
принятия решения о заключении концессионного
соглашения посредством сбора, анализа,

В случае принятия документ вступит в силу 1 января
2017 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Утверждение кодов видов племенной
продукции, освобождаемой от обложения НДС
Постановлением Правительства РФ от 20 октября
2016 года № 1069 утверждаются:
•

перечень кодов видов племенной продукции,
освобождаемой от обложения НДС при
реализации (передаче для собственных нужд) в
соответствии с Общероссийским классификатором
продукции;

•

перечень кодов видов племенной продукции,
освобождаемой от обложения НДС при ввозе на
территорию России и другие территории,
находящиеся под ее юрисдикцией, в соответствии
с ТН ВЭД ЕАЭС.

Официальный сайт Правительства РФ

Обзор СМИ
АКИТ разработана технология
налогообложения иностранных онлайнмагазинов
Сообщается о том, что в рамках совещания
Правительства РФ по электронной торговле
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)
представила предложения по налогообложению

иностранных интернет-площадок, реализующих
товары гражданам России.
В частности, предлагается ввести следующий
механизм:
•

иностранные онлайн-магазины, реализующие
товары на территории РФ, должны будут
зарегистрироваться в ФНС России;
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•

на базе ФНС России планируется создать
механизм автоматического сбора и учета НДС при
осуществлении каждого заказа на иностранной
интернет-площадке;

•

покупатель из РФ вносит предоплату электронной
площадке, находящийся за рубежом продавец
(физическое или юридическое лицо) формирует
заказ и отправляет покупку в Россию по почте;

•

у посылки появляется штриховой почтовый
идентификатор, который передается электронной
площадке и «Почте России» по системе ITMATT
(протокол обмена данными между почтовыми
администрациями разных стран);

•

посылка доставляется в Россию, оформляется ФТС
России и передается в «Почту России»;

•

в отделении почтовой связи покупателя
идентифицируют по паспорту, ему выдается
посылка с товаром;

•

о выдаче посылки «Почта России» извещает ФТС
России, ФНС России, а также администрацию
иностранной почтовой службы, которая передает
информацию о получении посылки адресатом
иностранной электронной площадке;

•

после получения информации о получении товара
покупателем иностранная онлайн-площадка
должна будет исчислить и уплатить НДС.

Правительство РФ поручило Минэкономики России,
Минфину России, ФНС России совместно с
заинтересованными органами власти, деловыми и
общественными организациями в срок до 21 ноября
2016 года проработать предложение АКИТ в
отношении технологии налогообложения товаров из
зарубежных интернет-магазинов, обратив особое
внимание на проработку технологических и
правовых вопросов его реализации.
Источник также приводит комментарии партнера
«Делойта» Олега Березина.
Коммерсант
Перспективы создания единого
государственного реестра недвижимости
Сообщается о том, что в ноябре 2016 года начнется
перенос данных о недвижимости в 61 регионе РФ в
единую базу для целей формирования Единого
государственного реестра недвижимости.
Напомним, что Федеральным законом от 13 июля
2015 года № 218-ФЗ предусматривается создание
Единого государственного реестра недвижимости,
объединяющего Единый государственный реестр
прав на недвижимое имущество и сделок с ним и
Государственный кадастр недвижимости.
Гарант: новости

По результатам рассмотрения данного предложения

Судебная практика
Опубликование обзора судебной практики ВС
РФ № 3 за 2016 год
Опубликован обзор судебной практики ВС РФ № 3 за
2016 год. В обзоре представлены судебные акты по
гражданским делам; по делам о банкротстве и
защите конкуренции; по делам о применении
законодательства об интеллектуальных правах; по
делам, связанным с административными и иными
публичными правоотношениями; по таможенным и
налоговым спорам. В обзор также вошли налоговые
споры, касающиеся уменьшения налоговой базы по
НДС на ретробонусы за объем, выплаченные в
отношении продовольственных товаров (дело №
А32-9413/2014, более подробная информация
представлена в выпуске LT от 5 июля 2016 года),
возможности обращения налогоплательщика в суд с
имущественным требованием о возврате
(возмещении) сумм излишне взысканных налогов,
пеней и штрафов независимо от оспаривания
ненормативных актов налогового органа (дело №
А27-1958/2015), а также уплаты процентов на сумму
НДС, предъявленного к возмещению в заявительном
порядке, если налогоплательщик подал уточненную
налоговую декларацию до окончания камеральной
налоговой проверки первоначально поданной
декларации (дело № А37-424/2015).
В частности, по указанным делам ВС РФ сделаны
следующие выводы:

•

предоставление поставщиком скидки покупателю
за достижение определенного объема закупок
влечет за собой необходимость уменьшения НДС,
подлежащего уплате в бюджет, для поставщика и
пропорционального уменьшения (восстановления)
ранее заявленных налоговых вычетов для
покупателя;

•

налоговый орган вправе начислить проценты на
сумму НДС, предъявленного к возмещению в
заявительном порядке, только по результатам
камеральной налоговой проверки и при
установлении факта излишнего возмещения
налогоплательщику сумм НДС;

•

налогоплательщик вправе обратиться в суд с
имущественным требованием о возврате
(возмещении) сумм излишне взысканных налогов,
пеней и штрафов независимо от оспаривания
ненормативных актов налогового органа, на
основании которых указанные суммы были
взысканы.

Также в документе содержатся разъяснения по
различным вопросам судебной практики и практики
работы международных договорных органов.
Официальный сайт Верховного Суда РФ

*****

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.

