Департамент консультирования
по налогообложению и праву
25 ноября 2016 года

Legislative Tracking
Be in the know
Завершено обсуждение Многостороннего
соглашения ОЭСР, предусматривающего
внесение изменений в международные
договоры об избежании двойного
налогообложения

Мероприятия Делойта
Актуальные вопросы налогообложения и права
для производственных компаний

Минфин России разъяснил порядок
налогообложения движимого имущества,
приобретенного через комиссионера,
являющегося взаимозависимым лицом

Круглый стол, 29 ноября 2016 года

Разработан законопроект об упрощении
процедуры закрытия кредитными
организациями банковских счетов в
одностороннем порядке

•

Межстрановая отчетность и другие последние
новости по ТЦО

•

Внедрение Наилучших Доступных Технологий (НДТ):
механизмы оптимизации платы за негативное
воздействие на окружающую среду и применение
налоговых и инвестиционных льгот

•

Анализ судебной практики по вопросу применения
компаниями налоговых льгот

•

Применение профессиональных стандартов и другие
актуальные вопросы трудового законодательства

Порядок проведения пилотного проекта по
представлению в налоговые органы
документов и сведений, являющихся
аналогами отметок, проставляемых
таможенными органами на транспортных,
товаросопроводительных документах
(железнодорожной накладной), в
электронной форме
Утверждены методические рекомендации по
заполнению электронной заявки о
постановке на учет объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую
среду
Обсуждение законопроекта, которым
планируется ввести запрет на оплату
дорогостоящих покупок наличными
денежными средствами, перенесено на 2018
год
Инициатива по закреплению за Роспатентом
полномочий в области правового
регулирования сферы интеллектуальной
собственности и авторских прав
Опубликован прогноз социальноэкономического развития РФ на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов

В рамках круглого стола планируется обсуждение
следующих тем:

У Вас будет возможность узнать мнение представителей
других компаний, а также поделиться с ними своими
идеями и опытом. К участию в мероприятии
приглашены представители Бюро НДТ.
Дата проведения: 29 ноября 2016 года
Время проведения: с 10:00 до 14:00 (начало
регистрации в 9:30)
Место проведения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. В
(ст. м. «Белорусская»), офис компании «Делойт», СНГ,
2-й этаж, конференц-залы «Рим» и «Париж».
Для регистрации участия в деловом завтраке,
пожалуйста, заполните регистрационную форму.
Регистрация на мероприятие будет подтверждена
дополнительно.

Новости международного законодательства
Завершено обсуждение Многостороннего
соглашения ОЭСР, предусматривающего внесение
изменений в международные договоры об
избежании двойного налогообложения
Сообщается о том, что более 100 юрисдикций завершили
переговоры по Многостороннему соглашению (Multilateral
Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to
Prevent Base Erosion and Profit Shifting), которым вносятся
изменения в действующие договоры об избежании
двойного налогообложения на основе ряда рекомендаций
проекта BEPS.

Многостороннее соглашение разработано в рамках
Мероприятия № 15 BEPS и содержит нормы,
направленные на предотвращение злоупотребления
льготами по договорам об избежании двойного
налогообложения, на предотвращение
неправомерного избежания статуса постоянного
представительства, а также нейтрализацию
негативных налоговых последствий использования
налогоплательщиками различий в законодательствах
стран.

отношении юридических лиц с двойным
резидентством.

Среди наиболее интересных аспектов стоит выделить
установление минимального периода владения
капиталом (акциями, долями, правом голоса и др.)
для целей применения пониженной ставки по
дивидендам в соответствии с международными
договорами об избежании двойного
налогообложения, а также применение льгот в

Официальный сайт ОЭСР

Каждая юрисдикция вправе выбрать положения,
которые посчитает приемлемыми для себя, за
исключением положений, отражающих минимальный
стандарт, признанный обязательным.
Церемония подписания финальной версии
многостороннего соглашения пройдет в июне 2017
года в Париже.

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения движимого имущества,
приобретенного через комиссионера,
являющегося взаимозависимым лицом

— комиссионером, заказчик вправе применить льготу
по п. 25 ст. 381 НК РФ при условии, что третье лицо
(поставщик) не является взаимозависимым по
отношению к комиссионеру и/или к заказчику.

В письме Минфина России от 3 ноября 2016 года №
03-05-05-01/64423 сообщается, что в отношении
движимого имущества, принятого на учет в качестве
основных средств с 1 января 2013 года по договору
комиссии, заключенному со взаимозависимым лицом

Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Разработан законопроект об упрощении
процедуры закрытия кредитными
организациями банковских счетов в
одностороннем порядке
Сообщается о подготовке Минфином России
законопроекта, которым предлагается упростить
процедуру закрытия кредитными организациями
банковских счетов в одностороннем порядке, в
частности:
•

•

в отношении счетов физических лиц банк будет
вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора банковского счета в случае
отсутствия в течение двух лет подряд денежных
средств на счете клиента, при этом договор будет
считаться расторгнутым, если по истечении двух
месяцев с момента предупреждения на счет
клиента не поступят денежные средства;
в отношении счетов юридических лиц банк будет
вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора банковского счета в случае
отсутствия в течение двух лет подряд (или иного
срока, предусмотренного договором банковского
счета, но не менее шести месяцев) операций по
счету клиента, при этом договор будет считаться
расторгнутым, если по истечении двух месяцев с
момента предупреждения клиент не возобновит

операции по счету.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Порядок проведения пилотного проекта по
представлению в налоговые органы документов
и сведений, являющихся аналогами отметок,
проставляемых таможенными органами на
транспортных, товаросопроводительных
документах (железнодорожной накладной), в
электронной форме
В Приказе ФНС России от 10 ноября 2016 года №
ММВ-7-6/610@ сообщается о проведении пилотного
проекта по представлению в налоговые органы
документов и сведений, являющихся аналогами
отметок, проставляемых таможенными органами на
транспортных, товаросопроводительных документах
(железнодорожной накладной), в электронной
форме.
Также приказом утверждаются план мероприятий
проведения пилотного проекта, технология
информационного взаимодействия
налогоплательщиков и налоговых органов, формат
представления документов и сведений (сообщений),
а также перечень участников пилотного проекта.
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Пилотный проект будет проводиться в течение
четырех месяцев с даты издания приказа.
Консультант Плюс

Утверждены методические рекомендации по
заполнению электронной заявки о постановке
на учет объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду
Приказом Росприроднадзора от 24 ноября 2016 года
№ 756 утверждаются методические рекомендации по
заполнению заявки о постановке на учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду (НВОС), с использованием
программно-технического обеспечения учета
объектов.

Также Росприроднадзором на официальном сайте
опубликовано уведомление о порядке и
особенностях постановки объектов, оказывающих
НВОС, на государственный учет.
В уведомлении приведены ссылки на
законодательную базу в части государственного
учета объектов, оказывающих НВОС, а также ответы
на часто задаваемые вопросы, связанные с
регистрацией объектов НВОС.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Обсуждение законопроекта, которым
планируется ввести запрет на оплату
дорогостоящих покупок наличными денежными
средствами, перенесено на 2018 год

Инициатива по закреплению за Роспатентом
полномочий в области правового
регулирования сферы интеллектуальной
собственности и авторских прав

Обсуждение законопроекта, которым планируется
ввести запрет на оплату товаров стоимостью более
300 тыс. руб. наличными денежными средствами,
перенесено на 2018 год.

Сообщается о том, что до конца 2016 года на базе
Роспатента планируется создать новое ведомство, в
обязанности которого перейдет часть функций от
Минобрнауки России, Минкультуры России и
Минэкономразвития России в части регулирования
сферы интеллектуальной собственности и авторских
прав.

Напомним, что законопроект был разработан с целью
борьбы с нелегальным оборотом денежных средств в
2012 году.
Изначально законопроектом предлагалось обязать
физических лиц с 1 января 2014 года оплачивать
покупки стоимостью более 600 тыс. руб. с помощью
банковских карт, а с 1 января 2016 года —
уменьшить данную сумму до 300 тыс. руб.
Параллельно предлагалось с 2014 года обязать
торговые предприятия с выручкой более 60 млн руб.
в год установить терминалы для осуществления
безналичных расчетов.
Впоследствии в законопроект были внесены
поправки, в соответствии с которыми полномочия по
установлению предельного размера наличных
денежных средств при осуществлении расчетов
передавались Банку России.
Также были подготовлены поправки в КоАП в части
введения штрафа за оплату наличными средствами
покупок, если платеж превышает установленный
предел.

В частности, планируется наделение Роспатента
рядом функций, обеспечивающих решение задач по
формированию государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в данной
области, контролю и надзору в сфере
интеллектуальной собственности, предоставлению
государственных услуг по регистрации объектов
интеллектуальной собственности.
Известия

Опубликован прогноз социальноэкономического развития РФ на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов
Сообщается об опубликовании Минэкономразвития
России прогноза социально-экономического развития
РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов.

Перенос сроков обсуждения законопроекта
связывают с необходимостью построения безопасной
и надежной национальной платежной системы.

Прогноз принят Госдумой РФ в первом чтении в
рамках рассмотрения законопроекта «О федеральном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов».

Известия

Официальный сайт Минэкономразвития России
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Публикации Делойта
Обзор судебной практики по спорам,
связанным с защитой интеллектуальной
собственности

вес в общем объеме активов, возникают новые виды
нематериальных активов, а следом за ними — новые
способы защиты прав.

Представляем вашему вниманию обзор судебной
практики по спорам, связанным с защитой
интеллектуальной собственности.

Специалисты «Делойта» провели опрос среди
представителей крупного бизнеса по вопросу
специфики работы компаний с нематериальными
активами. С его результатами вы можете
ознакомиться более подробно в нашем обзоре.

В обзоре рассматриваются наиболее интересные
дела, посвященные различным аспектам учета,
охраны и защиты объектов интеллектуальной
собственности, которые, на наш взгляд, могут
оказать серьезное влияние на развитие
правоприменительной практики в ближайшее время.
Мы полагаем, что обзор будет интересен юристам, а
также специалистам в сфере бухгалтерского учета и
налогообложения.

Цифровая революция добралась до налогов
Как сделать налогообложение эффективнее и
прозрачнее с помощью новых технологий?
Читайте о тенденциях и передовом опыте разных
стран в новом исследовании ICAEW, проведенном
при участии специалистов «Делойта».

Специфика работы компаний с
нематериальными активами. Взгляд изнутри
Дигитализация экономики вносит существенные
изменения в структуру активов компаний. Растет
значимость нематериальных активов, их удельный

*****
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.

