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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России разъяснила порядок
налогообложения доходов, выплачиваемых
иностранному партнерству,
зарегистрированному в Великобритании
Минфин России сообщил, что возмещение
недополученных доходов банков в связи с
предоставлением автомобильных кредитов
по сниженным ставкам, полученное от
автомобильных дилеров и
автопроизводителей, не включается в базу
по НДС
Минфин России разъяснил порядок
определения стоимости ценных бумаг
(инвестиционных паев)
Подписан договор о Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила порядок
налогообложения доходов, выплачиваемых
иностранному партнерству, зарегистрированному
в Великобритании
В письме ФНС России от 21 декабря 2016 года № СД-43/24561@ разъясняются отдельные вопросы
налогообложения доходов, выплачиваемых
иностранному партнерству, зарегистрированному в
Великобритании, в частности:
•

СОИДН между РФ и Великобританией прямо
определено, что партнерство не является «лицом»,
положения СОИДН непосредственно на партнерства
не распространяются;

•

в данном случае налоговый агент удерживает налог
с доходов от источников в России в отношении
каждого участника партнерства в части,
соответствующей его доли участия;

•

российская организация вправе запросить
подтверждение в отношении партнеров о том, что
они имеют фактическое право на доход,
выплачиваемый партнерству, зарегистрированному
на территории Великобритании, а также
подтверждение в отношении их постоянного
местонахождения (резидентства);

•

применение СОИДН с Великобританией возможно
только в отношении участников партнерства,
которые в соответствии с положениями СОИДН
признаются лицами с постоянным местопребыванием
(резидентством) в Великобритании.

Снижены ставки ввозных таможенных
пошлин в отношении отдельных товаров
ФНС России приняла приказ о создании
информационной системы маркировки
товаров контрольными
(идентификационными) знаками
Опубликован проект методических
рекомендаций по разработке
государственных элементных сметных норм
на строительные работы, монтаж
оборудования и пусконаладочные работы
Минпромторг России планирует продлить
государственную программу льготного
автолизинга
Global Blue планирует стать одним из
партнеров внедрения tax free в России
Разработан проект концепции «зеленого»
развития РФ до 2030 года

Таким образом, ведомство отметило, что налог
удерживается при выплате дохода иностранному
партнерству исходя из доли участия партнера и с
учетом СОИДН между РФ и страной резидентства
партнера — фактического получателя дохода.
Также ведомство разъяснило порядок обложения
доходов от международных перевозок, выплачиваемых
в пользу иностранного лица. В частности, ведомство
указало, что если лицо, имеющее фактическое право на
выплачиваемые доходы от международных перевозок,
признается налоговым резидентом РФ,
налогообложение выплачиваемого дохода (его части)
производится без удержания соответствующего налога
в отношении выплачиваемых доходов (их части) у
источника выплаты при условии информирования
налогового органа по месту постановки на учет
организации — источника выплаты доходов в порядке,
устанавливаемом федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю
и надзору в области налогов и сборов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, по
мнению ведомства, проверка на фактического
получателя дохода должна осуществляться в том числе
в отношении выплат в виде вознаграждения за
международную перевозку.
Гарант: Прайм

Минфин России сообщил, что возмещение
недополученных доходов банков в связи с
предоставлением автомобильных кредитов по
сниженным ставкам, полученное от
автомобильных дилеров и автопроизводителей,
не включается в базу по НДС

года, положения пп. 2 и 3 п. 12 и п.п. 14‒17 и 19 ст.
280 НК РФ в части определения стоимости ценных
бумаг (инвестиционных паев) в целях
налогообложения применяются исключительно в
отношении сделок, признаваемых контролируемыми
в соответствии с разд. V.1 НК РФ.

В письме Минфина России от 6 декабря 2016 года №
03-07-05/72561 сообщается, что получаемые банком
суммы денежных средств, выделяемые
официальными дилерами и представителями
иностранного или российского автопроизводителя на
возмещение недополученных доходов по кредитам,
выданным банком физическим лицам со сниженной
процентной ставкой на приобретение автомобилей, в
налоговую базу по НДС не включаются.

В отношении сделок, не признаваемых
контролируемыми в соответствии с разд. V.1 НК РФ,
для целей налогообложения применяется
фактическая цена этих сделок.

Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок
определения стоимости ценных бумаг
(инвестиционных паев)

Дополнительно ведомство пояснило, что положения
п. 29 ст. 280 НК РФ применяются в отношении
сделок, связанных с реализацией или иным
выбытием ценных бумаг (инвестиционных паев),
доходы по которым признаются в соответствии с гл.
25 НК РФ после 1 января 2016 года, вне зависимости
от даты приобретения таких ценных бумаг
(инвестиционных паев).
Консультант Плюс

В письме Минфина России от 16 мая 2016 года № 0303-06/1/28001 сообщается, что в соответствии с п.
29 ст. 280 НК РФ, вступившим в силу с 1 января 2016

Законодательные инициативы
Подписан договор о Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза
Сообщается о том, что на заседании Высшего
Евразийского экономического совета был одобрен и
подписан Договор о Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза.
Документ подписали президенты РФ, Киргизии,
Казахстана и Армении.
Более подробно о содержании данного документа см.
выпуск LT от 17 августа 2016 года.
Вступление нового кодекса в силу планируется в
начале 2017 года.
Официальный сайт Президента РФ

Снижены ставки ввозных таможенных пошлин
в отношении отдельных товаров
Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 30 ноября 2016 года № 130 с 1 января
2017 года по 31 декабря 2017 года устанавливается
ставка ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в
размере 0% в отношении полиэтилена для нанесения
заводского трехслойного антикоррозионного
покрытия на трубы большого диаметра (код 3901 20
900 1 ТН ВЭД ЕАЭС).
Решение вступает в силу 1 января 2017 года, но не
ранее чем по истечении 10 календарных дней с даты
его официального опубликования.
Также Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 30 ноября 2016 года № 127 на
отдельные виды химических соединений ставки

ввозных таможенных пошлин снижены до 0%.
Ставки в размере 0% будут действовать до 31
декабря 2019 года включительно.
Указанное решение вступает в силу по истечении 30
календарных дней с даты его официального
опубликования, но не ранее 2 января 2017 года.
Гарант: мониторинг федерального законодательства

ФНС России приняла приказ о создании
информационной системы маркировки товаров
контрольными (идентификационными) знаками
Приказом ФНС России от 22 ноября 2016 года №
ММВ-7-6/634@ создается информационная система
маркировки товаров контрольными
(идентификационными) знаками.
Система создается на основании результатов,
полученных в ходе исполнения государственных
контрактов по разработке проектной документации,
и программного обеспечения национального
компонента информационной системы маркировки
товаров на территориях государств — членов
Евразийского экономического союза.
Разработка системы связана в том числе с
реализацией пилотного проекта по маркировке
меховых изделий контрольными
(идентификационными) знаками (более подробно см.
выпуск LT от 28 ноября 2016 года).
Гарант: Прайм
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Опубликован проект методических
рекомендаций по разработке государственных
элементных сметных норм на строительные
работы, монтаж оборудования и
пусконаладочные работы

Методические рекомендации направлены на
установление общего порядка разработки
государственных элементных сметных норм, но могут
также применяться и при разработке
индивидуальных сметных норм.

Сообщается о подготовке Минстроем России
методических рекомендаций по разработке
государственных элементных сметных норм:

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

•

на строительные, специальные строительные и
ремонтно-строительные работы;

•

на монтаж оборудования и пусконаладочные
работы.

Обзор СМИ
Минпромторг России планирует продлить
государственную программу льготного
автолизинга
Сообщается о том, что Минпромторг России объявил
о продлении на 2017 год программы льготного
автолизинга.
Бюджет программы на следующий год составит 10
млрд руб., источником финансирования станет
антикризисный фонд.
Программу планируется утвердить весной 2017 года,
но ожидается, что она будет охватывать сделки
начиная с 1 января 2017 года.
В настоящее время проект государственной
программы официально не опубликован.
Ведомости

Global Blue планирует стать одним из партнеров
внедрения tax free в России
Сообщается о том, что международный оператор
системы tax free — шведская компания Global Blue —
зарегистрировалась в России.

начать свою работу в 2017 году.
РБК

Разработан проект концепции «зеленого»
развития РФ до 2030 года
Сообщается о разработке концепции «зеленого»
развития РФ до 2030 года с перспективой до 2050
года, одним из ключевых предложений которой
является введение квот на вредные выбросы для
предприятий на региональном уровне, если
применение наилучших доступных технологий не
приводит к повышению качества воздуха в
промышленных городах.
В частности, предлагается предоставить
региональным властям полный доступ к информации
о загрязнении окружающей среды, наделить
субъекты РФ правом учета загрязнения атмосферы и
обязать предприятия установить автоматические
системы контроля за выбросами.
Коммерсант

Компания планирует стать одним из первых
партнеров по развитию системы возврата налогов
для нерезидентов на территории РФ, которая должна
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Публикации Делойта
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».

«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.

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.

Подробнее см. на официальном сайте компании
«Делойт».

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.

*****
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.

