Департамент консультирования
по налогообложению и праву
25 октября 2016 года

Legislative Tracking
Be in the know

Утверждение обновленного перечня
государств и территорий, не
обеспечивающих обмена информацией с РФ,
для целей применения положений
законодательства о КИК
Разъяснения Минфина России относительно
применения отдельных положений СОИДН
между РФ и Республикой Казахстан и
исчисления НДФЛ с дивидендов, полученных
от российской организации, владеющей
казахской организацией
Разъяснения Минфина России относительно
применения отдельных положений СОИДН
между РФ и Нидерландами при исчислении
налога на прибыль при продаже голландской
организацией акций дочерней организации,
более 50% активов которой состоят из
недвижимого имущества, находящегося в РФ
Порядок осуществления контроля за
проведением некредитными финансовыми
организациями валютных операций по
счетам, открытым за пределами РФ
Учет расходов на уплату регулярных
платежей за пользование недрами
Разъяснения Росприроднадзора относительно
переоформления лицензий на деятельность
по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению отходов I‒IV
классов опасности
Разработан законопроект об уточнении срока
обязательной маркировки табачной
продукции
Поручения Президента РФ по итогам встречи
с представителями деловых кругов
Оренбургской области
Разработан проект национального стандарта
качества туристических услуг
Закрепление за Минкомсвязи России
полномочий по проведению экспертизы
пиратских сайтов
Инициатива по созданию информационноаналитической системы в сфере
государственных закупок лекарственных
средств
Обсуждение ФНС России новой концепции
налогообложения юридических лиц

Новость дня
Утверждение обновленного перечня государств и
территорий, не обеспечивающих обмена
информацией с РФ, для целей применения
положений законодательства о КИК
Приказом ФНС России от 30 сентября 2016 года №
ММВ-7-17/527@ утверждается обновленный перечень
государств (территорий), не обеспечивающих обмена
информацией для целей налогообложения с Российской
Федерацией. В обновленную версию перечня вошли
109 государств и 19 территорий.
В частности, из перечня исключены следующие
государства и территории:
•

Аруба;

•

Бермуды;

•

Острова Кайман;

•

Специальный административный район Гонконг
(Сянган);

•

Грузия;

•

Маврикий;

•

Эстония.

Также в перечень добавлена Южная Корея.
Приказ вступает в силу 1 января 2017 года.
Официальный интернет-портал правовой информации

Разъяснения государственных органов
Разъяснения Минфина России относительно
применения отдельных положений СОИДН между
РФ и Республикой Казахстан и исчисления НДФЛ с
дивидендов, полученных от российской
организации, владеющей казахской организацией
Из письма Минфина России от 13 октября 2016 года №
03-08-05/59764 следует, что российская организация,
получающая доход в виде дивидендов от казахской
компании, может при уплате налога на территории РФ
зачесть налог, удержанный с данного дохода у
источника на территории Казахстана, только если она
является «фактическим владельцем» такого дохода.
Таким образом, Минфин России предлагает проверять
статус фактического собственника дивидендов и при

получении дохода российской компанией для целей
проверки права на зачет налога, удержанного с
дохода в государстве плательщика.
При этом в случае последующей выплаты данной
российской организацией дивидендов своему
единственному учредителю — физическому лицу,
являющемуся налоговым резидентом РФ, исчисление
и уплата НДФЛ с такого дохода производятся в
соответствии с положениями гл. 23 НК РФ.
Консультант Плюс

Разъяснения Минфина России относительно
применения отдельных положений СОИДН
между РФ и Нидерландами при исчислении
налога на прибыль при продаже голландской
организацией акций дочерней организации,
более 50% активов которой состоят из
недвижимого имущества, находящегося в РФ
В письме Минфина России от 10 октября 2016 года
№ 03-08-05/58952 сообщается, что положения ст. 13
Соглашения СОИДН между РФ и Королевством
Нидерландов не содержат норм, позволяющих
облагать налогом на прибыль доходы от отчуждения
акций компании, более 50% активов которой
представлено недвижимым имуществом, в
государстве, в котором расположено отчуждаемое в
составе имущества компании недвижимое
имущество.
Таким образом, доходы голландской компании от
продажи акций своей дочерней компании, более
50% активов которой прямо состоят из недвижимого
имущества, находящегося на территории РФ,
подлежат налогообложению на территории
Королевства Нидерландов.
Консультант Плюс

финансовыми организациями валютных операций
по счетам (вкладам) в банках за пределами
территории РФ осуществляет Банк России.
Консультант Плюс

Учет расходов на уплату регулярных платежей
за пользование недрами
В письме Минфина России от 3 октября 2016 года №
03-06-06-01/57297 сообщается, что для целей
исчисления налога на прибыль организаций
регулярные платежи включаются в состав расходов
на освоение природных ресурсов. При этом расходы
в виде регулярных платежей за пользование
недрами, являющиеся в соответствии с п. 2 ст. 325
НК РФ общими расходами по осваиваемому участку
(месторождению) в целом и носящие текущий
характер, учитываются при исчислении налоговой
базы по налогу на прибыль организаций в том
отчетном (налоговом) периоде, в котором они
фактически осуществлены.
Консультант Плюс

Разъяснения Росприроднадзора относительно
переоформления лицензий на деятельность по
сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению отходов I‒IV
классов опасности
В письме Росприроднадзора от 14 октября 2016 года
№ АА-03-03-36/21179 разъясняются отдельные
вопросы, касающиеся необходимости
переоформления лицензий на деятельность по
сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению отходов I‒IV классов
опасности:
•

в соответствии с ч. 4 ст. 22 Федерального закона
от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» предоставленные
до дня вступления в силу данного федерального
закона лицензии на виды деятельности,
наименования которых изменены, а также
лицензии, не содержащие перечня работ, услуг,
которые выполняются, оказываются в составе
конкретных видов деятельности, по истечении
срока их действия подлежат переоформлению;

•

лицензии, выданные в соответствии с
Федеральным законом от 8 августа 2001 года №
128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» на осуществление деятельности по
сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению отходов I‒IV
классов опасности, подлежат переоформлению в
порядке, определенном ст. 18 Федерального
закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ, и являются
недействительными;

•

лицензии на виды деятельности, наименования
которых изменены, лицензии, не содержащие
перечней работ, услуг, которые выполняются,
оказываются в составе конкретных видов
деятельности, и лицензии, содержащие перечни
работ, услуг, которые выполняются, оказываются
в составе конкретных видов деятельности, если
нормативными правовыми актами Российской
Федерации в указанные перечни внесены
изменения, подлежат переоформлению в порядке,

Порядок осуществления контроля за
проведением некредитными финансовыми
организациями валютных операций по счетам,
открытым за пределами РФ
В письме ФНС России от 23 сентября 2016 года №
ОА-4-17/17888@ разъясняется порядок
осуществления контроля за проведением
некредитными финансовыми организациями
валютных операций по счетам, открытым за
пределами РФ, в частности:
•

некредитные финансовые организации,
осуществляющие деятельность в соответствии с
Федеральным законом от 10 июля 2002 года №
86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации», не исключаются из списка
резидентов, обязанных уведомлять налоговые
органы по месту своего учета об открытии
(закрытии) счетов (вкладов), а также
представлять в налоговые органы отчеты о
движении средств по счетам (вкладам) в банках
за пределами территории РФ;

•

контроль за порядком и сроками уведомления
некредитными финансовыми организациями об
открытии (закрытии) счетов (вкладов) в банках за
пределами территории РФ и представления
отчетов о движении средств по таким счетам
(вкладам) осуществляют налоговые органы;

•

контроль за осуществлением некредитными
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установленном ч. 6.1 ст. 22 Федерального закона от
4 мая 2011 года № 99-ФЗ, при условии соблюдения
лицензионных требований, предъявляемых к таким
видам деятельности (выполнению работ, оказанию
услуг, составляющих лицензируемый вид
деятельности).
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Разработан законопроект об уточнении срока
обязательной маркировки табачной продукции
Сообщается о подготовке Минздравом России
проекта федерального закона, согласно которому
переносится срок введения обязательной маркировки
табачной продукции, которая позволяла бы
отслеживать ее продвижение от производителя до
конечного потребителя, до 1 июля 2018 года.
Напомним, что с 1 января 2017 года планировалось
ввести учет производства табачных изделий,
перемещения через таможенную границу
Таможенного союза в рамках ЕАЭС или через
государственную границу РФ табачной продукции и
табачных изделий, осуществления оптовой и

розничной торговли табачной продукцией и
табачными изделиями, отслеживание оборота
производственного оборудования, движения и
распределения табачной продукции и табачных
изделий на основании данных таможенного и
налогового учета, систем маркировки табачных
изделий специальными и/или акцизными марками и
собственных систем учета производителей.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Поручения Президента РФ по итогам встречи с
представителями деловых кругов Оренбургской
области
Сообщается о том, что по итогам встречи с
представителями деловых кругов Оренбургской
области Президентом РФ даны следующие
поручения:
•

•

•

•

обеспечить внесение в законодательство РФ о
налогах и сборах изменений, предусматривающих
увеличение до 150 млн руб. предельного размера
доходов, при превышении которого
налогоплательщик утрачивает право на
применение УСН;
дополнительно проработать целесообразность
предоставления субъектам РФ права
устанавливать пониженную налоговую ставку
налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в бюджеты субъектов РФ, для
предприятий с выручкой до 240 млн руб. в год;
проработать вопрос внесения в законодательство
РФ о налогах и сборах изменений, направленных
на совершенствование механизма возмещения
НДС при реализации товаров, вывезенных в
рамках таможенной процедуры экспорта, в целях
сокращения сроков возмещения налога;
подготовить предложения об увеличении размера
суммы обязательств по внешнеторговым
экспортным контрактам, при достижении которого
устанавливается обязанность оформлять паспорт
сделки.

Официальный сайт Президента РФ

Разработан проект национального стандарта
качества туристических услуг
Сообщается о том, что Общественный совет при
Ростуризме одобрил проект национального стандарта
качества туристических услуг. Национальный
стандарт сам по себе не является обязательным и
будет распространяется только на те компании,
которые будут готовы его соблюдать. Это могут быть
российские и зарубежные туроператоры, отели и
авиакомпании, которые оказывают услуги гражданам
России.
Также планируется создать экспертный совет, в
который войдут члены Общественной палаты,
депутаты Госдумы РФ, деятели культуры и спорта,
для оценки услуг туроператоров, авиакомпаний,
отелей и присвоения им специального рейтинга.
В дальнейшем планируется внести изменения в
правила оказания гостиничных услуг, классификации
гостиниц и ввести другие нормативы.
Предполагается, что впоследствии документ станет
обязательным на территории России и для
российских компаний.
В настоящее время текст документа официально не
опубликован.
Известия

Закрепление за Минкомсвязи России
полномочий по проведению экспертизы
пиратских сайтов
Сообщается о том, что принято решение о
закреплении за Минкомсвязи России полномочий по
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проведению экспертизы «зеркал» пиратских сайтов
по обращению правообладателей. Соответствующее
положение будет добавлено в новый антипиратский
закон, разработанный Минкомсвязи России и
Роскомнадзором совместно с правообладателями.
В частности, получив заключение Минкомсвязи
России, правообладатель сможет обратиться в суд и
получить судебный приказ на блокировку копии
пиратского сайта.
Известия

Обсуждение ФНС России новой концепции
налогообложения юридических лиц
Сообщается о том, что на семинаре-совещании с
представителями территориальных налоговых
органов ФНС России «Вопросы налогообложения
юридических лиц» обсуждалась новая концепция
налогообложения юридических лиц. В качестве
ключевых элементов концепции были определены
следующие:
•

риск-ориентированный подход, при котором
повышенное внимание будет уделяться тем
методологическим аспектам, которые оказывают
максимальное влияние на налоговый климат
(имеют место в деятельности большого
количества налогоплательщиков или характерны
для определенной отрасли экономики) и на
налоговые поступления в бюджет;

•

определенность, в рамках которой вопросы,
отобранные с применением рискориентированного подхода, будут отражаться в
актах налоговых органов только после выработки
четкой экономически и юридически обоснованной
позиции с учетом мнения Минфина России и
отраслевых ведомств;

•

«масштабируемость» или создание волнового
эффекта, направленного на единообразное
применение законодательных норм всеми
налогоплательщиками, в том числе проведение
разъяснительной работы среди компаний.

Инициатива по созданию информационноаналитической системы в сфере
государственных закупок лекарственных
средств
Сообщается о том, что Правительство РФ планирует
обсудить создание информационно-аналитической
системы в сфере государственных закупок
лекарственных средств для регулирования цен на
них на территории РФ. Соответствующее заявление
сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на
заседании правительственной комиссии по
использованию информационных технологий (IT) для
улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности.
Предполагается, что информационно-аналитическая
система позволит проводить оперативный анализ
информации по закупкам лекарств в каждом
регионе, отслеживать цены на лекарства,
рассчитывать средневзвешенную рыночную
стоимость препаратов и в дальнейшем использовать
эти данные при определении начальной цены
контракта на закупку.

Официальный сайт ФНС России

Экономика и жизнь

*****
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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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.
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