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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил вопрос учета затрат
на обновление базы данных, а также
применения НДС в отношении передачи прав на
извлечение материалов из базы данных по
лицензионному договору
Согласована новая система разрешения споров
о двойном налогообложении в Европейском
союзе
Совет Федерации предложил ограничить режим
работы крупных розничных сетей
Минфин России прорабатывает вопрос
ретроспективного доначисления акцизов в
отношении импортных вин с защищенным
географическим указанием и защищенным
наименованием места происхождения за период
с 2016 года
Банк России предложил рассматривать
криптовалюты как цифровой товар
Минэкономразвития России предлагает ряд мер
по поддержке несырьевого экспорта
Свыше 60 экспортеров получат знак
национального бренда Made in Russia в этом
году
Инициатива по внедрению в банкоматах
системы идентификации клиентов по
биометрическим параметрам
Минэкономразвития России не поддержало
легализацию торговли сигаретами в Интернете

«Делойт» объявляет о запуске
юридического бота
Бот разработан на базе платформы Telegram и доступен
по ссылке t.me/deloitte_legalbot. На основании ответов
пользователя и данных из государственных реестров бот
готовит пакет документов для получения аккредитации в
Минкомсвязи России. Аккредитация позволит компании
применять налоговые льготы, установленные для ITкомпаний, в частности пониженную ставку страховых
взносов (14% вместо стандартных 30%). После
получения аккредитации бот поможет начать применять
льготы и пониженные ставки страховых взносов. Ботом
можно воспользоваться бесплатно.
Более подробная информация о боте представлена на
сайте «Делойта».

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил вопрос учета затрат на
обновление базы данных, а также применения
НДС в отношении передачи прав на извлечение
материалов из базы данных по лицензионному
договору
Как следует из письма, организация создала электронный
сервис, при котором клиенту не передается сама база
данных (находится на серверах организации), а
предоставляется право производить удаленно поиск по
всему содержанию базы данных, извлекать из нее
необходимые клиенту материалы и осуществлять их
последующее использование.
Ведомство отметило, что в указанной ситуации объектом
исключительного права является способ систематизации
материалов в базе данных, а не ее содержание. В связи с
этим затраты на обновление информации в базе данных
могут учитываться единовременно, а затраты на
обновление в виде доработки способов систематизации
данных, принимая во внимание их капитальный
характер, должны признаваться в течение оставшегося
срока полезного использования такой базы данных.
По вопросу начисления НДС в отношении платы за
доступ к базе данных Минфин России указал, что
поскольку право на извлечение из базы данных
материалов и их последующее использование возможно
отнести к правам на использование базы данных, то при
передаче таких прав на основании лицензионного
договора следует применять освобождение от НДС,
предусмотренное пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Консультант Плюс

Новости международного законодательства
Согласована новая система разрешения споров
о двойном налогообложении в Европейском
союзе
23 мая 2017 года Европейский совет согласовал
новую систему разрешения споров о двойном
налогообложении в ЕС.
Предлагаемый механизм разрешения споров будет
обязательным для всех участников ЕС. Он
предусматривает установление четких сроков
разрешения споров, а также обязательство по
достижению результата.
Проект позволяет налогоплательщику инициировать
взаимосогласительную процедуру, в рамках которой
государства-члены, между которыми возник спор,
должны достичь соглашения в течение двух лет.

Если взаимосогласительная процедура не принесла
результата, для разрешения спора инициируется
арбитражное производство, в рамках которого
формируется специальная консультативная
комиссия.
Директива будет принята Европейским советом после
того, как Европарламент огласит свою позицию в
отношении проекта.
Предполагается, что новая директива будет
применяться к спорам, возникшим после этой даты и
относящимся к налоговому периоду, начинающемуся
с или после 1 января 2018 года. Национальное
законодательство стран ЕС должно быть приведено в
соответствие с директивой до 30 июня 2019 года.
TaxToday

Обзор СМИ
Совет Федерации предложил ограничить режим
работы крупных розничных сетей
Комитет Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию
разработал законопроект, ограничивающий торговую
деятельность крупных субъектов в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные дни.
Согласно законопроекту ограничения должны
коснуться тех субъектов, которые занимают долю в
обороте всех продовольственных товаров в
муниципальном образовании в размере более 25% и
на которые распространяется ограничение на
приобретение дополнительных торговых объектов.
Для указанных субъектов предлагается ввести запрет
на торговлю, осуществляемую ежедневно в ночное
время (с 22 до 6 часов по местному времени), а
также дополнительно с 16 до 22 часов по местному
времени в субботу и с 0 часов до 22 часов в
воскресенье (если такое воскресенье не совпадает с
праздничным днем или не предшествует ему).

Льготная ставка акциза для вин с защищенным
географическим указанием и наименованием места
происхождения начала действовать с 1 января 2016
года, в 2016 году ставка составила 5 руб. за 1 л для
тихих вин и 13 руб. — для игристых (вместо
стандартных ставок 9 руб. и 26 руб. соответственно).
Согласно объяснению Минфина России, в
соответствии со статьями Федерального закона №
171-ФЗ о государственном регулировании алкоголя
пониженная ставка акциза изначально не должна
была распространяться на импортные вина.
Теперь Минфин России рассматривает вопрос
осуществления импортерам защищенного вина
ретроспективных доначислений по стандартным
ставкам за период с 1 января 2016 года. По
подсчетам ведомства общая сумма может составить
1,4 млрд руб.
Коммерсант

Известия
Банк России предложил рассматривать
криптовалюты как цифровой товар
Минфин России прорабатывает вопрос
ретроспективного доначисления акцизов в
отношении импортных вин с защищенным
географическим указанием и защищенным
наименованием места происхождения за
период с 2016 года
5 мая 2017 года руководитель ФТС России Владимир
Булавин подписал приказ, обязывающий
руководителей таможенных органов взимать акцизы
с импортных защищенных вин по стандартным
ставкам, а пониженную ставку акциза применять
только в отношении защищенных вин российских
производителей.

Банк России предлагает идентифицировать
криптовалюты как цифровой товар и готовит
соответствующие поправки в законодательство с
определенными уточнениями в части
налогообложения, контроля и отчетности таких
валют.
Согласно позиции Банка России это необходимо,
поскольку эмитируются виртуальные деньги, которые
не обеспечены золотым запасом и не контролируются
с точки зрения их количества, что может привести к
нестабильности на финансовых рынках.
Интерфакс
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Минэкономразвития России предлагает ряд мер
по поддержке несырьевого экспорта
В частности, планируется, что сроки возврата НДС
налогоплательщикам-экспротерам сократятся с
полугода до 14 дней.
Ведомство также намерено упростить экспорт
товаров двойного назначения и построить
логистические хабы, которые позволят осуществлять
таможенное оформление экспортных грузов за 15
минут. Сейчас, по данным последнего доклада
«Ведение бизнеса» (Doing Business) Всемирного
банка, в России время прохождения пограничного и
таможенного контроля при экспорте составляет 96
часов, а оформления необходимых документов — 26
часов.
Соответствующие меры содержатся в плане действий
правительства на 2017‒2025 годы, который на
данный момент официально не опубликован.
Известия

Свыше 60 экспортеров получат знак
национального бренда Made in Russia в этом
году
По информации Российского экспортного центра
(далее — РЭЦ), не менее 60 экспортеров получат
национальный знак качества Made in Russia в этом
году, первые сертификаты на него будут выданы в
июне 2017 года.
Среди этих компаний — производители косметики,
детских товаров, мебели, автомобилей, продуктов
питания.
Участниками программы могут стать все
производители несырьевой продукции, для
получения национального знака они должны будут
пройти добровольную и бесплатную сертификацию
РЭЦ.

Планируется, что страновой бренд должен
значительно снизить затраты экспортеров на
продвижение продукции за рубежом.
Рекламно-информационную поддержку бренду Made
in Russia будет оказывать Russia Today. Бюджет
проекта Made in Russia на этот год — 370 млн руб.,
которые будут использованы на продвижение бренда
в СМИ и социальных сетях, формирование
национальных павильонов на крупнейших
международных отраслевых выставках, создание
портала madeinrussia.com, публикацию на
иностранных языках каталогов, а также на
проведение маркетинговых исследований.
Российская газета

Инициатива по внедрению в банкоматах
системы идентификации клиентов по
биометрическим параметрам
Российские банки планируют внедрять в своих
банкоматах систему идентификации клиентов по
внешности: для совершения операций гражданам не
нужно будет вводить карту и набирать цифровой
пароль.
Новый способ идентификации рассматривают, в
частности, Сбербанк, ВТБ, Бинбанк, Росбанк и банк
«Открытие».
Известия

Минэкономразвития России не поддержало
легализацию торговли сигаретами в Интернете
Минэкономразвития России не будет снимать запрет с
онлайн-продаж табачных изделий, объясняя это
борьбой с курением.
Известия
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Публикации Делойта
Новый информационный продукт FSI TAX
WATCH

Утверждена Стратегия экологической
безопасности России

Предлагаем вашему вниманию второй выпуск FSI TAX
WATCH, содержащий обзор налоговых новостей и
практики, актуальной для финансовых институтов.

19 апреля 2017 года Президент РФ утвердил
Стратегию экологической безопасности РФ на период
до 2025 года (далее — Стратегия). Правительство РФ
должно утвердить детальный план мероприятий по
ее реализации в трехмесячный срок. В данном
выпуске вы сможете ознакомиться с основными
направлениями Стратегии, а также с мнением
экспертов «Делойта» относительно того, что ожидает
бизнес в связи с вступлением Стратегии в силу.

Выпуск содержит разъяснения Минфина России по
вопросам применения налогового законодательства
РФ, а также краткий обзор судебной практики, в
частности, примеры налоговых споров с участием
финансовых институтов и нестандартных судебных
споров по вопросам налогообложения операций с
привлечением капитала, финансовыми активами и
финансовыми инструментами.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 26 апреля 2017 года.

Онлайн-кинотеатры: ограничение иностранного
владения
С 1 июля 2017 года вступит в силу Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», регулирующий
деятельность организаторов аудиовизуальных
сервисов.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 мая 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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Партнер
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дистрибуция
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Директор
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Приложение TaxSmart

deloitte.ru
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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

