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Новость дня
Проект приказа об утверждении формы и порядка
заполнения реестра интернет-услуг, оказываемых
иностранными организациями физическим лицам
Сообщается о подготовке ФНС России проекта приказа,
которым предлагается утвердить форму и порядок
заполнения реестра, предусмотренного п. 5 ст. 148 НК
РФ, а также формат и порядок представления реестра в
электронной форме.
Напомним, что Федеральным законом от 3 июля 2016
года № 244-ФЗ предусматривается, что документами,
подтверждающими место оказания физическим лицам,
не являющимся ИП, услуг, указанных в п. 1 ст. 174.2
НК РФ, являются реестры операций с указанием
информации о выполнении условий, на основании
которых местом осуществления деятельности
покупателя признается территория РФ, а также
стоимости указанных услуг.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов

Обзор СМИ
Инициатива по распространению действия платы
в счет возмещения вреда, причиняемого
транспортными средствами, имеющими
разрешенную максимальную массу свыше 12 т, на
автомобильные дороги регионального и
межмуниципального значения
Сообщается о том, что планируется распространить
действие платы в счет возмещения вреда,
причиняемого транспортными средствами, имеющими
разрешенную максимальную массу свыше 12 т
(федеральной системы «Платон»), на автомобильные
дороги регионального и межмуниципального значения.
Данную инициативу поддержал министр транспорта РФ.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ уже
находится законопроект № 1126749-6, согласно
которому предлагается предоставить право субъектам
РФ и органам местного самоуправления взимать плату в
счет возмещения вреда, причиняемого транспортными
средствами, имеющими разрешенную максимальную
массу свыше 12 т, по автомобильным дорогам
регионального и межмуниципального значения.
Коммерсант

Поручения Правительства РФ по итогам 30-го
заседания Консультативного совета по
иностранным инвестициям

•

проработать вопросы совершенствования
нормативно-правовой базы в области
использования возобновляемых источников
энергии в части организации и проведения
конкурентных отборов инвестиционных проектов
по строительству новых генерирующих объектов,
функционирующих на базе утилизации твердых
бытовых отходов;

•

разработать возможные меры в сфере таможеннотарифного и налогового регулирования в целях
упрощения ввоза электронных компонентов и
комплектующих, используемых для сборки
товаров с последующим экспортом, включая
целесообразность применения к данным
компонентам и товарам специальных таможенных
режимов.

Сообщается о том, что по итогам 30-го заседания
Консультативного совета по иностранным
инвестициям Правительством РФ даны следующие
поручения:
•

подготовить предложения по использованию
технологий удаленной идентификации и
электронной подписи, в том числе в финансовой
сфере;

•

проработать вопрос об условиях отнесения
лекарственных препаратов для медицинского
применения, производимых в рамках специальных
инвестиционных контрактов, к продукции
российского происхождения;

•

проработать совместно с нефтегазовыми
компаниями вопрос об установлении ставки
налога на добычу полезных ископаемых в
размере 0% на нестабильный газовый конденсат,
являющийся сырьем для производства широких
фракций легких углеводородов;

Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
Представление налогового расчета о суммах
выплаченных иностранным организациям
доходов и удержанных налогов
В письме Минфина России от 10 октября 2016 года №
03-08-05/58776 сообщается, что выплачиваемые
иностранной организации доходы, признаваемые
доходами от источников в РФ в соответствии с
положениями ст. 309 НК РФ, в том числе не
подлежащие налогообложению в РФ согласно НК РФ
или на основании международного договора,
регулирующего вопросы налогообложения, подлежат
отражению в представляемом налоговым агентом
налоговом расчете о суммах выплаченных
иностранным организациям доходов и удержанных
налогов.
Напомним, что ранее ведомство выпустило более
подробные разъяснения, касающиеся заполнения и
представления налогового расчета при выплате
российской организацией доходов иностранным
организациям, не осуществляющим деятельность
через постоянное представительство в РФ,
содержащие аналогичный вывод (см. письмо
Минфина России от 30 сентября 2016 года № 03-0813/56982).

Применение ставки НДС 10% при реализации и
ввозе в РФ медицинских изделий, по которым
регистрационные удостоверения после 1
января 2017 года будут недействительны
В письме Минфина России от 4 октября 2016 года №
03-07-07/57595 сообщается, что в отношении
медицинских изделий, по которым с 1 января 2017
года регистрационные удостоверения будут
недействительны, отсутствуют основания для
применения пониженной ставки НДС в размере 10%
после этой даты.
Следует отметить, что Минздравом России
разработан законопроект, которым предлагается
продлить до 31 декабря 2021 года возможность
предоставления регистрационного удостоверения на
изделие медицинского назначения (медицинской
техники) для подтверждения ставки НДС 10% и
освобождения от уплаты НДС (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 12
октября 2016 года).
Консультант Плюс

Консультант Плюс

Новости международного законодательства
Опубликован проект реформы корпоративного
налогообложения на территории ЕС
Сообщается о том, что Европейской комиссией
подготовлен проект реформы корпоративного
налогообложения, предусматривающий устранение
несоответствий в налогообложении гибридных
инструментов с третьими странами, введение Единой
консолидированной базы по корпоративному налогу
и разрешение споров в сфере двойного

налогообложения в ЕС.
В частности, реформа корпоративного
налогообложения предусматривает три ключевых
направления:
•

предлагается распространить действие правил по
устранению несоответствий в налогообложении
гибридных инструментов на гибридные
инструменты стран, не входящих в ЕС;
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•

повторное введение Единой консолидированной
базы по корпоративному налогу, с помощью
которой компании, работающие на территории ЕС,
смогут использовать единые правила для расчета
налогооблагаемой прибыли;

•

совершенствование механизма разрешения
споров в сфере двойного налогообложения.

Официальный сайт Европейской Комиссии

Законодательные инициативы
Внесение изменений в правила предоставлении
субсидий из федерального бюджета
организациям сельскохозяйственного
машиностроения в целях компенсации части
затрат на транспортировку, омологацию и
подтверждение соответствия продукции
международным стандартам
Сообщается о подготовке Минпромторгом России
проекта Постановления Правительства РФ, которым
предлагается внести изменения в правила
предоставления субсидий из федерального бюджета
организациям сельскохозяйственного
машиностроения в целях компенсации части затрат
на транспортировку, омологацию и подтверждение
соответствия продукции международным стандартам,
в частности:
•

предусматривается предоставление субсидий
организациям, производящим стационарную
сельскохозяйственную технику;

•

лимит на транспортировку сельскохозяйственной
техники автотранспортом устанавливается исходя
из стоимости транспортировки единицы одной
единицей автотранспорта в рублях за 1 км
пробега, при этом при транспортировке единицы
продукции не может использоваться более
четырех единиц автотранспорта;

•

увеличиваются сроки предоставления документов
организациями сельскохозяйственного
машиностроения с 1 ноября до 25 ноября, и
сокращаются сроки обработки представленных
документов и принятия соответствующих решений
по ним Минпромторгом России и акционерным
обществом «Российский экспортный центр».

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

продовольствия, запрещенных к ввозу в РФ.
В частности, к ввозу на территорию РФ допускаются
мальки камбалы-тюрбо, мальки лаврака
обыкновенного, молодь белоногой креветки.
Консультант Плюс

Разработаны требования к базовому стандарту
защиты прав клиентов микрофинансовых
организаций
Сообщается о подготовке Банком России проекта
указания, которым предлагается утвердить
требования к содержанию базового стандарта
защиты прав и интересов физических и юридических
лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых
членами саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка, объединяющих
микрофинансовые организации. В частности, проект
предусматривает введение требований к содержанию
базового стандарта, которые охватывают основные
направления взаимодействия микрофинансовых
организаций и получателей услуг микрофинансовых
организаций, в том числе:
•

раскрытие информации и консультирование;

•

взаимодействие при заключении и исполнении
договоров;

•

рассмотрение вопросов досудебного и
внесудебного разрешения споров между
получателями услуг микрофинансовых
организаций и микрофинансовыми
организациями;

•

работу с обращениями клиентов.

Официальный сайт Банка России

Уточнен перечень сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия,
запрещенных к ввозу в РФ
Постановлением Правительства РФ от 22 октября
2016 года № 1086 уточняется перечень
сельскохозяйственной продукции, сырья и
*****
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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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.

