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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России подписала многостороннее
Соглашение об автоматическом обмене
страновыми отчетами в сфере
налогообложения
Госдумой РФ в первом чтении принят
законопроект о безопасности критической
информационной инфраструктуры РФ
Разработан законопроект о выплате
заработной платы в иностранной валюте
Разработан порядок формирования и ведения
перечня специальных инвестиционных
проектов
Правительством РФ закреплено определение
понятия «документ в электронном виде»
Утверждена методика применения сметных
норм на строительные, специальные
строительные, ремонтно-строительные и
пусконаладочные работы, а также монтаж
оборудования при определении сметной
стоимости строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального
строительства
Создание Российского фонда развития
информационных технологий
Продлено приостановление розничной
торговли спиртосодержащей непищевой
продукцией на 60 дней
ФНС России разъяснила порядок обложения
НДС при передаче прав на использование
дополнительного функционала
компьютерной онлайн-игры
Разъяснения ФНС России относительно
исчисления НДС при приобретении у
иностранного лица прав на использование
баз данных через сеть Интернет, в том числе
путем предоставления удаленного доступа
ФНС России разъяснила отдельные вопросы
применения риск-ориентированного подхода
при проведении камеральных проверок
налоговых деклараций по НДС
Разработан проект дорожной карты,
направленной на регулирование интернетторговли

Мероприятия Делойта
Правила налогообложения, вступающие в силу с 1
января 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.

Законодательные инициатива
ФНС России подписала многостороннее
Соглашение об автоматическом обмене
страновыми отчетами в сфере
налогообложения

иностранной валюте в пользу физических лиц —
валютных резидентов РФ в случаях,
предусмотренных законодательством о валютном
регулировании и валютном контроле.

Сообщается о подписании ФНС России
многостороннего Соглашения компетентных органов
об автоматическом обмене страновыми отчетами
(Multilateral Competent Authority Agreement on
Country-by-Country Reporting).

В частности, законопроектом предлагается
дополнить перечень валютных операций между
резидентами РФ, включив в него операции по
выплате физическим лицам — резидентам
заработной платы в иностранной валюте на счета в
уполномоченных банках, осуществляющих свою
деятельность за пределами территории РФ по
трудовым договорам с российскими резидентами.

Присоединение РФ к многостороннему Соглашению
осуществляется в рамках реализации стандарта,
разработанного по п. 13 «Документация по
трансфертному ценообразованию и Cтрановая
отчетность» Плана BEPS.
Присоединение России к многостороннему
Соглашению, наряду с уже вступившей в силу с 1
июля 2015 года Конвенцией о взаимной
административной помощи по налоговым делам,
позволит налоговым органам обмениваться
страновыми отчетами с компетентными органами
иностранных государств (территорий) и
использовать содержащуюся в них информацию для
проведения предпроверочного анализа, а
российским налогоплательщикам централизованно
представлять страновые отчеты, в том числе в
отношении участников группы, являющихся
налоговыми резидентами иностранных государств
(территорий), без риска применения вторичного
порядка истребования.
На данный момент более 50 государств (территорий)
приняли законодательство о реализации
автоматического обмена страновыми отчетами и
присоединились к многостороннему Соглашению.

Обращаем ваше внимание, что на данный момент ст.
131 Трудового кодекса РФ такую возможность не
предусматривает.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан порядок формирования и ведения
перечня специальных инвестиционных
проектов
Сообщается о подготовке Минпромторгом России
проекта постановления Правительства РФ, которым
предлагается утвердить порядок формирования и
ведения перечня специальных инвестиционных
проектов.
Формирование и ведение перечня будет
осуществляться Минпромторгом России.
Доступ к информации из перечня будет
предоставлен на официальном сайте ведомства на
безвозмездной основе.

Напомним, что Минфином России подготовлен проект
федерального закона о представлении документации
по международным группам компаний и реализации
международного автоматического обмена
информацией о финансовых счетах (более подробно
о содержании законопроекта см. выпуски LT in Focus
от 7 сентября 2016 года и от 30 декабря 2016 года).

Данный перечень необходим для учета компаний,
реализующих указанные инвестиционные проекты и
использующих налоговые льготы.

Официальный сайт ФНС России

Правительством РФ закреплено определение
понятия «документ в электронном виде»

Госдумой РФ в первом чтении принят
законопроект о безопасности критической
информационной инфраструктуры РФ

Постановлением Правительства РФ от 24 января
2017 года № 63 внесены изменения в правила
обмена документами в электронном виде при
организации информационного взаимодействия. В
частности, документом в электронном виде
признается электронный документ, состав
реквизитов которого определяется правилами
делопроизводства.

Сообщается о принятии Госдумой РФ в первом
чтении законопроекта № 47571-7, направленного на
правовое регулирование обеспечения безопасности
критической информационной инфраструктуры в РФ.
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 7 декабря 2016 года.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан законопроект о выплате заработной
платы в иностранной валюте

Это позволит установить взаимосвязь между тремя
понятиями — документом в электронном виде,
электронным документом и документом, а также
придать юридическую силу документам,
передаваемым в рамках правил обмена, и
обеспечить возможность их использования в
делопроизводстве.

Сообщается о подготовке Минфином России проекта
федерального закона, которым предлагается
предоставить возможность выплаты заработной
платы российскими валютными резидентами РФ в

Ранее взаимосвязь между понятиями «документ в
электронном виде», «электронный документ»,
введенным Федеральным законом от 27 июля 2006
года № 149-ФЗ «Об информации, информационных

Официальный сайт Госдумы РФ

2

технологиях и о защите информации», и понятием
«документ», которое используется в правилах
делопроизводства в федеральных органах
исполнительной власти, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2009
года № 477, отсутствовала.
Официальный сайт Правительства РФ

Утверждена методика применения сметных
норм на строительные, специальные
строительные, ремонтно-строительные и
пусконаладочные работы, а также монтаж
оборудования при определении сметной
стоимости строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального
строительства
Приказом Минстроя России от 29 декабря 2016 года
№ 1028/пр утверждается методика применения
сметных норм на строительные, специальные
строительные, ремонтно-строительные, и
пусконаладочные работы, а также монтаж
оборудования при определении сметной стоимости
строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства.
Положения методики являются обязательными для
использования при определении сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства,
финансируемых с привлечением средств бюджетов
бюджетной системы РФ, средств юридических лиц,
созданных РФ, субъектами РФ, муниципальными
образованиями, юридических лиц, доля в уставных
(складочных) капиталах которых РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований составляет 50%, а
также при определении сметной стоимости
капитального ремонта многоквартирного дома,
осуществляющегося полностью или частично за счет
средств регионального оператора, ТСЖ, жилищного,
жилищно-строительного кооператива или иного
специализированного потребительского кооператива
либо средств собственников помещений в
многоквартирном доме.

Создание Российского фонда развития
информационных технологий
Постановлением Правительства РФ от 24 января
2017 года № 57 учреждается Российский фонд
развития информационных технологий.
В частности, фонд создается в целях поддержки
разработки и продвижения российского
программного обеспечения, поддержки научной,
научно-технической, инновационной деятельности и
развития инновационной инфраструктуры в сфере
информационно-коммуникационных технологий.
Фонд также будет оказывать содействие
продвижению российского программного
обеспечения на внутреннем и зарубежных рынках, а
также обеспечивать взаимодействие с крупными
потенциальными заказчиками для уточнения
требований к характеристикам разрабатываемого
программного обеспечения, организации его
тестирования и «пилотного» внедрения.
Официальный сайт Правительства РФ

Продлено приостановление розничной торговли
спиртосодержащей непищевой продукцией на
60 дней
Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 24 января 2017 года № 7 на
60 суток продлено приостановление розничной
торговля спиртосодержащей непищевой продукцией
с содержанием этилового спирта более 28% объема
готовой продукции, осуществляемой ниже
минимальной розничной цены водки,
ликероводочной и другой алкогольной продукции
крепостью более 28% за 0,5 литра готовой
продукции, за исключением стеклоомывающих
жидкостей.
Гарант: мониторинг федерального законодательства

Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила порядок обложения
НДС при передаче прав на использование
дополнительного функционала компьютерной
онлайн-игры
В письме ФНС России от 23 января 2017 года № СД4-3/988@ разъясняется порядок обложения НДС при
передаче прав на использование данных и команд
компьютерной онлайн-игры, включая порождаемые
ею аудиовизуальные отображения.
В частности, ведомство указало, что в соответствии с
судебной практикой предоставление возможности
использования дополнительного функционала игры в
целях облегчения игрового процесса является по
своей сути договором оказания платных услуг и
представляет собой реализацию услуг по

организации игрового процесса. Следовательно,
данные услуги не подпадают под применение льготы
по НДС, предусмотренной пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ,
и подлежат обложению НДС в полном объеме (см.
дела ООО «Мэйл. Ру Геймз» №№ А40-194444/2015 и
А40-56211/2014).
В то же время ведомство разъяснило, что в том
случае, когда организация предоставляет на
условиях простой неисключительной лицензии
физическим лицам права использования
компьютерной игры в пределах, определенных
соглашением, и при этом игра является программой
для ЭВМ и представляет собой совокупность данных,
команд и порождаемых ею аудиовизуальных
отображений, активируемых последовательно для
3

получения лицензиатом определенного результата,
предусмотренного сценарием игры, без внесения
платы (активированные данные и команды) или
после внесения платы (неактивированные данные и
команды), в отношении операций по передаче
неактивированных данных и команд возможно
применение освобождения от НДС на основании пп.
26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Гарант: Прайм

Разъяснения ФНС России относительно
исчисления НДС при приобретении у
иностранного лица прав на использование баз
данных через сеть Интернет, в том числе путем
предоставления удаленного доступа
В письме ФНС России от 23 января 2017 года № СД4-3/950@ сообщается, что услуги по предоставлению
баз данных через сеть Интернет, в том числе путем
предоставления удаленного доступа к ним, относятся
к услугам в электронной форме на основании п. 1 ст.
174.2. НК РФ. При этом если налогоплательщик
заключает договоры на предоставление таких прав,
которые не являются лицензионными договорами, то
освобождение от НДС, предусмотренное пп. 26 п. 2
ст. 149 НК РФ, не применяется, в связи с чем данные
услуги подлежат обложению НДС в РФ.
Согласно п. 9 ст. 174.2 НК РФ при оказании
иностранными организациями услуг в электронной
форме, местом реализации которых признается
территория РФ, организациям, состоящим на учете в
налоговых органах, исчисление и уплата налога
производятся указанными организациями в качестве

налоговых агентов.
Сумма налога, уплаченная в бюджет налоговым
агентом, отражается в разделе 2 налоговой
декларации по НДС, утвержденной Приказом ФНС
России от 29 октября 2014 года № ММВ-7-3/558@ (в
редакции Приказа ФНС России от 20 декабря 2016
года № ММВ-7-3/696@).
Гарант: Прайм

ФНС России разъяснила отдельные вопросы
применения риск-ориентированного подхода
при проведении камеральных проверок
налоговых деклараций по НДС
В письме ФНС России от 26 января 2017 года № ЕД4-15/1281@ разъясняются отдельные вопросы
применения риск-ориентированного подхода при
проведении камеральных проверок налоговых
деклараций по НДС.
В частности, при проведении камеральных
налоговых проверок учитываются следующие
факторы:
•

уровень налогового риска, присвоенного системой
АСК «НДС-2»;

•

результаты предыдущих камеральных проверок
деклараций по вопросу правомерности
применения налоговых льгот.

Гарант: мониторинг федерального законодательства

Обзор СМИ
Разработан проект дорожной карты,
направленной на регулирование интернетторговли
Сообщается о подготовке Ассоциацией компаний
интернет-торговли проекта дорожной карты
«Интернет+торговля», в соответствии с которой
предлагается внести следующие изменения:
•

•

ввести инструмент НДС-регистрации для
иностранных торговых площадок, в том числе
товарных агрегаторов, посредников, агентов, и
интернет-магазинов: они должны будут встать на
налоговый учет в России и уплачивать НДС;
на сайте зарубежного онлайн-магазина цены
должны будут содержать все необходимые
фискальные платежи, и покупателям не придется
дополнительно что-либо оплачивать;

•

обязать логистических операторов регистрировать
все международные почтовые отправления для
личного пользования и вносить их в единую
информационную систему;

•

обеспечить в режиме онлайн отслеживание
международных почтовых отправлений, статус
получателей и доставку;

•

разработать систему отслеживания

трансграничных платежей российских граждан за
покупки в зарубежных интернет-магазинах;
•

создать единую систему налогового и
таможенного администрирования и мониторинга
перемещения товаров в рамках ЕАЭС;

•

упростить механизм блокировки доступа к
интернет-магазинам, продающим контрафактную
продукцию;

•

ввести обязанность для интренет-агрегаторов по
проверке информации о своих партнерах —
интернет-магазинах;

•

разработать систему требований к интернетмагазинам, которая будет полностью
распространяться и на интернет-агрегаторы.

CNews

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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Партнер
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Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации, развлечения и
СМИ
vmarkov@deloitte.ru
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tkofanova@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.

