Департамент консультирования
по налогообложению и праву
26 января 2017 года

Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России обобщила судебную практику за
второе полугодие 2016 года по вопросам
налогообложения
ФНС России утвержден порядок
опубликования открытых сведений о
компаниях
В Госдуму РФ внесен законопроект о
приостановлении действия положений
законодательства о единовременной
постановке на кадастровый учет жилых
помещений в многоквартирном доме и
многоквартирного дома
Разработан проект руководства по
добросовестной практике продажи товаров
дистанционным способом с использованием
сети Интернет
Поручения Президента РФ по итогам
заседания Государственного совета РФ,
посвященного экологическому развитию РФ
Разработан законопроект о расширении
полномочий Банка России в сфере
аудиторской деятельности

Мероприятия Делойта
Правила налогообложения, вступающие в силу с 1
января 2017 года
Вебинар, 3 февраля 2017 года
3 февраля 2017 года специалисты компании «Делойт»,
СНГ проведут вебинар, посвященный вопросам
изменения налогового законодательства, вступающим в
силу с 2017 года. Мы не только подведем итоги
законодательного сезона 2016 года, но и напомним Вам
о законах, принятых ранее, но вступающих в силу лишь
с 2017 года.
В ходе мероприятия мы осветим новости в сфере
корпоративного и персонального налогообложения в
России, новости международного законодательства и
применения Соглашений об избежании двойного
налогообложения, а также изменения в порядке
администрирования и контроля налоговых платежей.
Мы расскажем о спорных вопросах, с которыми
предстоит столкнуться налогоплательщикам в ходе
применения новых правил налогообложения, и
поделимся практическими советами.
Несмотря на интерактивный формат, мы постараемся
ответить на все возникающие у вас в ходе вебинара
вопросы.
В дискуссии будут участвовать:
•

Оксана Жупина, директор «Делойт», СНГ,
департамент корпоративного налогообложения;

•

Алексей Собчук, директора «Делойт», СНГ,
департамент трансфертного ценообразования;

•

Максим Мосейков, менеджер департамента
международного налогообложения «Делойт», СНГ;

•

Любовь Фабиянская, менеджер «Делойт», СНГ,
департамент по предоставлению услуг
международным работодателям.

Дата проведения: 3 февраля 2017 года
Время проведения: с 10:00 до 13:00.
Участие в мероприятии является бесплатным.
Вебинар будет проходить на русском языке.
Если вас заинтересовало участие в вебинаре,
пожалуйста, заполните регистрационную форму (мы
рекомендуем вам ее заполнить, поскольку по
окончании вебинара зарегистрированным
пользователям будет направлена презентация,
представленная на нем).
Для получения более подробной информации,
пожалуйста, пройдите по ссылке.

Судебная практика
ФНС России обобщила судебную практику за
второе полугодие 2016 года по вопросам
налогообложения

•

учет компенсационных выплат при увольнении —
компенсационные выплаты работникам при
увольнении могут учитываться для целей
исчисления налога на прибыль при условии их
экономической обоснованности (дело № А4094960/2015, более подробно см. выпуск LT in
Focus от 1 ноября 2016 года);

•

раздельный учет по НДС — НДС, связанный с
приобретением товаров/работ/услуг,
используемых исключительно для необлагаемых
операций, к вычету не принимается даже в случае
непревышения 5%-ного барьера (дело № А4065178/2015);

•

взыскание налоговой задолженности с
взаимозависимых лиц — суд сделал вывод о том,
что налоговая обязанность следует судьбе
переданных налогоплательщиком в пользу
взаимозависимого лица денежных средств, иного
имущества или имущественных прав, при этом
перезаключение договоров с поставщиками и
покупателями приводит к передаче прав на
получение доходов от деятельности
налогоплательщика, что может рассматриваться в
качестве одной из форм передачи имущественных
прав (см. дело № А40-77894/2015);

•

НДС с услуг застройщика в отношении нежилых
помещений в многоквартирном доме — суд
указал, что многоквартирный дом является
объектом непроизводственного назначения
независимо от наличия в нем нежилых
помещений, следовательно, услуги застройщика в
отношении нежилых помещений, относящихся к
многоквартирным домам, освобождаются от НДС
(дело № А78-10467/2015, более подробно см.
выпуск LT от 24 ноября 2016 года);

•

вычет НДС в отношении услуг по наземному
обслуживанию судов — вычет НДС возможен при
условии выделения НДС в счете-фактуре (дело №
А40-79255/2014, более подробно см. выпуск LT от
20 октября 2016 года);

•

иные вопросы.

Опубликован Обзор правовых позиций, отраженных
в судебных актах КС РФ и ВС РФ, принятых во
втором полугодии 2016 года по вопросам
налогообложения.
В частности, в обзор включены судебные решения по
следующим вопросам:
•

фактическое право на доход — при отсутствии у
иностранных организаций фактического права на
получение дохода применение льготных
положений СОИДН неправомерно. В частности, в
обзоре раскрывается дело, в котором суд признал
правомерным начисление налога у источника в
отношении операций по вкладу акций российской
компании в уставный капитал кипрских компаний
с учетом того, что фактическое право на доход
возникло у компаний, расположенных на
Британских Виргинских Островах (дело № А135850/2014, более подробно об указанном деле см.
выпуск LT in Focus от 20 сентября 2016 года).
Более подробно о развитии судебной практики
при применении концепции фактического
получателя дохода см. выпуск LT in Focus от 31
августа 2016 года.

•

получение необоснованной налоговой выгоды
вследствие манипулирования ценой сделки — в
частности, в обзоре рассматривается дело о
завышении стоимости земельного участка при
одновременном занижении стоимости объекта
недвижимости, расположенного на данному
участке, с целью завышения вычета НДС (дело №
А40-71974/2015, более подробно см. выпуск LT in
Focus от 20 сентября 2016 года);

•

получение необоснованной налоговой выгоды
вследствие приобретения товаров/работ/услуг у
недобросовестных поставщиков — противоречия в
доказательствах, подтверждающих
последовательность движения товара от
изготовителя к налогоплательщику, но не
опровергающих сам факт поступления товара
налогоплательщику, равно как и факты
неисполнения соответствующими участниками
сделок обязанности по уплате налогов сами по
себе не могут являться основанием для
возложения соответствующих негативных
последствий на налогоплательщика-покупателя
товаров/работ/услуг (дело № А40-71125/2015,
более подробно см. выпуск LT от 2 декабря 2016
года);

Консультант Плюс

Законодательные инициативы
ФНС России утвержден порядок опубликования
открытых сведений о компаниях

принятием изменений в НК РФ, внесенных
Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 134-ФЗ.

Приказом ФНС России от 29 декабря 2016 года №
ММВ-7-14/729@ утверждаются порядок и сроки
размещения сведений о компаниях, которые
перестали составлять налоговую тайну в связи с

Указанная информация будет размещаться в форме
открытых данных на безвозмездной основе и будет
доступна в течение трех лет после размещения.
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Сведения о недоимке, задолженности по пеням и
штрафам, а также о налоговых правонарушениях
будут публиковаться ежемесячно 25 числа текущего
месяца, сведения о среднесписочной численности
работников организации будут - ежегодно 25 июля,
сведения об уплаченных налогах и сборах ежегодно 25 февраля.
Первое размещение открытых сведений на
официальном сайте ФНС России запланировано на 25
июля 2017 года, в отношении страховых взносов —
на 25 февраля 2018 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

В Госдуму РФ внесен законопроект о
приостановлении действия положений
законодательства о единовременной
постановке на кадастровый учет жилых
помещений в многоквартирном доме и
многоквартирного дома

положений законодательства о государственной
регистрации недвижимости, предусматривающих, что
при осуществлении государственного кадастрового
учета многоквартирного дома одновременно
производится государственный кадастровый учет
всех расположенных в нем жилых и нежилых
помещений, в том числе составляющих общее
имущество в данном многоквартирном доме, а также
расположенных в нем машино-мест.
Соответствующие положения были введены
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218ФЗ и вступили в силу 1 января 2017 года.
Применение данных положений приводит к
отсутствию возможности оформления права
собственности на объекты недвижимости до
завершения и принятия всех этапов строительства
многоквартирного дома.
Официальный сайт Госдумы РФ

Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 85880-7, которым предлагается
приостановить до 1 января 2019 года действие

Обзор СМИ
Разработан проект руководства по
добросовестной практике продажи товаров
дистанционным способом с использованием
сети Интернет
Сообщается о том, что Российский институт
потребительских испытаний разработал проект
ГОСТа для дистанционной торговли «Руководство по
добросовестной практике продажи товаров
дистанционным способом с использованием сети
Интернет».
Разработанный ГОСТ является первой попыткой
создания национального стандарта,
регламентирующего все аспекты работы онлайнретейла.
В частности, ГОСТ дает определения основных
понятий онлайн-торговли: продавца, покупателя,
дистанционной торговли, доставки товаров, торговой
площадки. В соответствии с новым стандартом
интернет-магазин должен содержать всю
юридическую информацию о продавце, оформлении
заказа и его подтверждении, предусматривать
оплату и доставку товаров различными способами, а
также предоставлять информацию о возможности
возврата товара в случае возникновения проблем.
ГОСТ также обязывает продавца размещать на сайте
исчерпывающую информацию о товаре:
разноплановые фотографии покупки, сертификаты,
факты о потребительских свойствах, месте
изготовления, сроки службы, цену и др.
Следует отметить, что текущая редакция проекта
ГОСТа не учитывает правовой статус агрегаторов,
продающих товары третьих лиц через интернетплощадки, в связи с этим есть понимание, что проект

будет дорабатываться.
Планируется, что документ будет принят в октябре
2017 года и вступит в силу 1 июня 2018 года.
Известия

Поручения Президента РФ по итогам заседания
Государственного совета РФ, посвященного
экологическому развитию РФ
Сообщается о том, что по итогам заседания
Государственного совета РФ по вопросу «Об
экологическом развитии Российской Федерации в
интересах будущих поколений» Президентом РФ
даны следующие поручения:
•

внести в законодательство РФ изменения,
направленные на снижение выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и
предусматривающие в том числе:

- разработку и утверждение порядка выполнения
сводных расчетов загрязнения атмосферного
воздуха и их применения при нормировании
выбросов вредных (загрязняющих) веществ,
включая использование системы квотирования таких
выбросов;
- разработку и утверждение критериев
формирования предприятиями плана мероприятий по
снижению выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух в период
неблагоприятных метеорологических условий;
- особенности проведения проверок
природопользователей в период неблагоприятных
метеорологических условий;

3

•

установить срок проведения государственной
экологической экспертизы в зависимости от
категории объекта, оказывающего негативное
воздействие на окружающую среду;

•

предусмотреть получение комплексных
экологических разрешений с учетом программ
оснащения предприятий автоматическими и
техническими средствами контроля выбросов,
сбросов и концентрации загрязняющих веществ, а
также предоставление предприятиям времени на
разработку соответствующих проектов и закупку
необходимого оборудования;

•

внести в законодательство РФ изменения,
направленные на стимулирование деятельности
по переработке отходов производства и
потребления;

•

обеспечить безопасное обращение с отходами
производства и потребления, в первую очередь с
чрезвычайно опасными и высокоопасными
отходами (I и II класс опасности);

•

поддержать строительство объектов, необходимых
для обработки, обезвреживания, утилизации
отходов и использующих наилучшие доступные
технологии;

•

провести работу по обобщению судебной
практики в части, касающейся применения норм
законодательства в области охраны окружающей
среды, и разработать рекомендации для
нижестоящих судов по унификации применения
норм в этой области.

Официальный сайт Президента РФ

Разработан законопроект о расширении
полномочий Банка России в сфере аудиторской
деятельности
Сообщается о подготовке Банком России проекта
поправок к Федеральному закону от 30 декабря 2008
года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в
соответствии с которыми планируется расширить
полномочия Банка России и определить круг
аудиторов, которые должны попасть под надзор
Банка России.

надзору за компаниями, осуществляющими
обязательный аудит поднадзорных ему организаций.
Банка России может лишь через суд признать
заключение заведомо ложным или подать в Минфин
России жалобу на саморегулируемую организацию,
членом которой является аудитор.
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

уточнить перечень финансовых организаций, для
которых обязательный аудит предусмотрен
действующим законодательством, включив в него
микрофинансовые организации, головные
организации банковских групп и холдингов, СРО в
сфере финансового рынка, компании,
подконтрольные ПАО;

•

ввести специализированный квалификационный
аттестат, который будет предоставлять право
участия в качестве руководителя аудиторской
проверки поднадзорных Банку России компаний
(аттестат будет выдаваться Банком России);

•

закрепить за Банком России функции по ведению
реестра аудиторов, имеющих право на
проведение такого аудита;

•

для включения в реестр аудиторов необходимо
будет иметь опыт в сфере аудита финансовых
организаций и не менее трех аудиторов в штате;

•

ограничить поднадзорные организации в выборе
проверяющих, в частности, аудиторов будут
выбирать в ходе открытого конкурса не реже чем
раз в пять лет;

•

один и тот же аудитор будет не вправе
участвовать в качестве руководителя проверки
поднадзорной Банку России организации более
чем в пяти годовых отчетных периодах в течение
восьми лет подряд.

В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.
Коммерсант

Напомним, что в настоящее время у Банка России
фактически нет полномочий по регулированию и

4

Публикации Делойта
Правовые тренды в электронной коммерции в
России в 2016 году и перспективы развития в
2017 году

Разработан проект Федерального закона «О
химической безопасности»

2016 год стал довольно неоднозначным для развития
российского рынка электронной коммерции. В этом
году были приняты законы, которые серьезно
повлияют на деятельность IT-компаний.
В то же время 2016 год стал знаковым для финтеха в
России. В конце года ФНС России опубликовала
письмо о квалификации операций с криптовалютами,
а Банк России весь год реализовывал инновации в
банковской сфере.
2017 год может стать не менее значимым для
развития IT в России.

Сообщается о подготовке проекта Федерального
закона, направленного на государственное
регулирование химической безопасности. Данный
законопроект был разработан в соответствии с ранее
утвержденными «Основами государственной
политики в области обеспечения химической и
биологической безопасности Российской Федерации
на период с 2025 года и дальнейшую перспективу».
Предполагается, что в случае принятия Федеральный
закон вступит в силу 1 января 2018 года, за
исключением отдельных положений, вступающих в
силу в 2019 и 2020 годах.
Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 23
января 2017 года.

Об итогах законодательного сезона 2016 года, а
также о перспективах развития законодательства в
сфере IT читайте в нашем обзоре IT Legal Drive за
январь 2017 года.

Изменение кодов видов экономической
деятельности с 1 января 2017 года
С 1 января 2017 года в соответствии с Приказом
Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст введен
в действие Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности ОК 029-2014 во второй
редакции (ОКВЭД2).
Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 24
января 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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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
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.

