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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России подтвердил отсутствие
механизма для взимания налога с доходов от
реализации одной иностранной организацией
в пользу другой иностранной организации
акций/долей компании, более 50% активов
которой прямо или косвенно состоит из
расположенной в РФ недвижимости
Разработан проект порядка хранения
текстовых сообщений, голосовой
информации, изображений, звуков, видео- и
иных сообщений пользователей услугами для
операторов связи и организаторов
распространения информации в сети
Интернет
В Госдуму РФ внесен законопроект о
введении лицензирования энергосбытовой
деятельности
Приостановлена на 30 суток розничная
торговля спиртосодержащей непищевой
продукцией
Продлен пилотный проект по осуществлению
выплаты страхового обеспечения по
обязательному социальному страхованию
непосредственно территориальными
органами ФСС РФ
Инициатива по расширению перечня
информации, публикуемой в открытом
доступе ПАО и государственными
корпорациями
Опубликован обзор судебной практики по
вопросам администрирования налогов на
имущество организаций за девять месяцев
2016 года
Опубликован обновленный список
юрисдикций-партнеров, между которыми
будет осуществляться автоматический обмен
информацией в рамках CRS

Разъяснения государственных органов
Минфин России подтвердил отсутствие механизма
для взимания налога с доходов от реализации
одной иностранной организацией в пользу другой
иностранной организации акций/долей компании,
более 50% активов которой прямо или косвенно
состоит из расположенной в РФ недвижимости
В письме Минфина России и ФНС России от 14 ноября
2016 года № СД-4-3/21486@ сообщается, что на
иностранную организацию, не осуществляющую
предпринимательскую деятельность на территории РФ
через постоянное представительство, не могут быть
возложены обязанности налогового агента при выплате
доходов от реализации акций (долей) организаций,
более 50% активов которых прямо или косвенно
состоит из недвижимого имущества, находящегося на
территории РФ, а также финансовых инструментов,
производных от таких акций (долей), не признаваемых
обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг.
Также налоговое законодательство не предусматривает
обязанности по исчислению и уплате налога на
прибыль организаций с дохода от реализации акций
(долей) организаций, более 50% активов которых
прямо или косвенно состоит из недвижимого
имущества, находящегося на территории РФ, а также
финансовых инструментов, производных от таких акций
(долей), не признаваемых обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, и представлению
налоговой отчетности в налоговые органы
самостоятельно иностранной организацией,
получившей такой доход, если она не осуществляет
предпринимательскую деятельность на территории РФ
через постоянное представительство и не состоит на
учете в налоговых органах РФ.
Напомним, что ведомство ранее уже выпускало
аналогичные разъяснения от 11 марта 2014 года № 0308-13/10299.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Разработан проект порядка хранения текстовых
сообщений, голосовой информации, изображений,
звуков, видео- и иных сообщений пользователей
услугами для операторов связи и организаторов
распространения информации в сети Интернет
Сообщается о подготовке Минкомсвязью России
проектов постановлений Правительства РФ, которыми
предлагается утвердить порядок хранения текстовых
сообщений, голосовой информации, изображений,
звуков, видео- и иных сообщений пользователей
услугами для операторов связи и организаторов
распространения информации в сети Интернет.

В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

•

интернет-сервисы должны будут хранить на
специальном оборудовании электронные
сообщения пользователей сети Интернет, в том
числе текстовые сообщения, голосовую
информацию, изображения, звуки, видеозаписи и
иные электронные сообщения пользователей;
определять, имеет ли его пользователь отношение
к РФ, сервис должен будет по IP-адресу (с
которого пользователь зарегистрировался или
работает), номеру телефона, указанному при
регистрации или использовании, данным
геолокации (даже если пользователь находится на
территории России временно) или паспортным
данным (если пользователь указал их при
регистрации);

•

операторы связи (местной, внутризоновой,
междугородной и международной связи) должны
будут хранить голосовую информацию, текстовые
и иные виды сообщений;

•

операторы же, оказывающие иные услуги связи, в
том числе обеспечение доступа в Интернет или
сотовой связи, должны будут хранить содержание
сообщений в хранилище, размер которого
определяется исходя из емкости (пропускной
способности) их сети;

•

определяется срок хранения указанной выше
информации — не более шести месяцев.

Предполагается, что содержание сообщений будет
предоставляться уполномоченным государственным
органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность или обеспечение безопасности РФ, в
случаях, установленных федеральными законами.
В случае принятия постановления вступят в силу 1
июля 2018 года.
Следует отметит, что подготовленные проекты
документов призваны уточнить требования «закона
Яровой» (см. Федеральный закон от 6 июля 2016
года № 374-ФЗ), который обязывает операторов и
интернет-компании хранить текстовые сообщения,
голосовую информацию, изображения, звуки, видео,
иные электронные сообщения пользователей в срок
до шести месяцев.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
лицензирования энергосбытовой деятельности
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 62442-7, которым предлагается
ввести лицензирование деятельности
энергосбытовых компаний.

Предполагается, что лицензия будет выдаваться
лицензирующим органом без ограничения срока ее
действия.
Планируется, что организации, осуществляющие
энергосбытовую деятельность, будут обязаны
получить лицензию на ее осуществление до 1 июля
2017 года, при этом с указанной даты ведение
энергосбытовой деятельности без лицензии
допускаться не будет.
Официальный сайт Госдумы РФ

Приостановлена на 30 суток розничная
торговля спиртосодержащей непищевой
продукцией
Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 23 декабря 2016 года №
195 на 30 суток приостановлена розничная торговля
спиртосодержащей непищевой продукцией с
содержанием этилового спирта более 25% объема
готовой продукции, за исключением парфюмерной
продукции и стеклоомывающих жидкостей.
Консультант Плюс

Продлен пилотный проект по осуществлению
выплаты страхового обеспечения по
обязательному социальному страхованию
непосредственно территориальными органами
ФСС РФ
Постановлением Правительства РФ от 22 декабря
2016 года № 1427 продлено на 2017‒2019 годы
действие пилотного проекта по осуществлению
финансирования назначения и выплаты страхового
обеспечения по обязательному социальному
страхованию непосредственно территориальными
органами ФСС РФ, а также увеличено число
участников проекта с 20 до 39 субъектов РФ.
Напомним, что Постановлением Правительства РФ от
21 апреля 2011 года № 294 в ряде субъектов РФ
реализуется пилотный проект, направленный на
проведение территориальными органами ФСС РФ
финансирования, назначения и выплаты
застрахованным лицам страхового обеспечения по
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством и по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, а также других
выплат и расходов.
В настоящее время в его реализации участвует 20
субъектов РФ.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Инициатива по расширению перечня
информации, публикуемой в открытом доступе
ПАО и государственными корпорациями

государственных корпораций размещать
информацию о своей деятельности в формате
открытых данных.

Обсуждается инициатива по введению обязанности
для публичных акционерных обществ и

В частности, предлагается публиковать в форме
открытых данных сведения, которые на данный
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момент уже публикуются в свободном доступе, в том
числе финансовую отчетность компаний,
бухгалтерские балансы, списки аффилированных
лиц.
В форме открытых данных, помимо указанных
сведений, публичным акционерным обществам и
государственным корпорациям рекомендовано
размещать сведения о самих компаниях, в том числе
банковские реквизиты, адрес, контактные данные,
сведения о руководстве, вакансии организации, а
также перечень услуг и выпускаемой продукции.

об условиях труда в указанных организациях,
информацию о выплате компенсаций за работу во
вредных и опасных условиях труда, просроченной
задолженности по заработной плате, численности
работников организации, охране окружающей среды,
а также о травматизме на производстве и
профессиональных заболеваниях.
Официальный сайт Открытого правительства

Также предлагается размещать в открытом доступе
обобщенные обезличенные статистические сведения

Судебная практика
Опубликован обзор судебной практики по
вопросам администрирования налогов на
имущество организаций за девять месяцев
2016 года

которых налоговая база определяется как
кадастровая стоимость, а также с правомерностью
введения законом субъекта РФ ограничения по
площади объектов, включаемых в перечень.

ФНС России подготовлен обзор судебной практики по
вопросам администрирования налогов на имущество
организаций за девять месяцев 2016 года.

До сведения нижестоящих налоговых органов обзор
доведен письмом ФНС России от 21 декабря 2016
года № БС-4-21/24530@.

В обзор включены судебные дела, связанные с
оспариванием включения объектов в перечень
административно-деловых и торговых центров,
офисов, торговых объектов, объектов общественного
питания и бытового обслуживания, в отношении

Гарант: Прайм

Новости международного законодательства
Опубликован обновленный список
юрисдикций-партнеров, между которыми будет
осуществляться автоматический обмен
информацией в рамках CRS
Сообщается о том, что на официальном сайте ОЭСР
опубликован обновленный список стран-партнеров, с
которыми будет осуществляться автоматический
обмен информацией в рамках CRS.
В частности, по состоянию на декабрь 2016 года
заключено более 1300 двусторонних соглашений,
предусматривающих автоматический обмен
информацией в рамках CRS.
Указанный список будет пополняться по мере
дальнейшей номинации странами-участниками
партнеров по обмену.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
«Делойт», СНГ сопровождает
первую в России сделку-аккредитив с
использованием технологии блокчейн
Компания «Делойт», СНГ проконсультировала S7
Airlines (ПАО «Авиакомпания Сибирь») по вопросу
применения технологии блокчейн, а также
осуществила юридическое сопровождение проекта.
На данный момент многие инновационные компании
ведут исследования и разработки, касающиеся
технологии блокчейн. Однако сегодня мы стали
свидетелями практической реализации этой
технологии для осуществления расчетов по
аккредитиву: в мире было совершено лишь
несколько подобных следок, для России же это
первый опыт.
Подробнее см. на официальном сайте компании
«Делойт».

В этом выпуске, помимо ознакомления с уже
привычными для вас информационными блоками, мы
предлагаем вам пройти небольшой опрос, целью
которого является изучение налоговой стратегии
участников рынка и их оценки происходящих
законодательных изменений. Собранные данные
будут в обезличенном формате использованы для
подготовки аналитического обзора, который мы
обязательно включим в следующий выпуск
«Конструктора новостей».

Налоговые льготы в России. Основные
изменения и события, произошедшие в 2016
году
Предлагаем вашему вниманию видео-выпуск,
содержащий обзор ключевых изменений
законодательства и событий в области налоговых
льгот в России за 2016 год.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, ноябрь 2016 года
Специалисты «Делойта» всегда находятся в курсе
важных законодательных инициатив и тенденций в
области налогообложения и права, которые могут
быть интересны компаниям, работающим в секторе
недвижимости. В связи с этим мы хотим предоставить
вашему внимаю очередной выпуск «Конструктора
новостей» за ноябрь 2016 года.
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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.

