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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России сообщил, что если СОИДН не
предусматривает налогообложения дохода в
РФ, то обязанности представлять расчет о
суммах выплаченных иностранным
организациям доходов и удержанных налогов
не возникает
Минфин России разъяснил порядок пересчета
прибыли (убытка) КИК, выраженной в
иностранной валюте, в рубли

Разъяснения государственных органов
Минфин России сообщил, что если СОИДН не
предусматривает налогообложения дохода в РФ,
то обязанности представлять расчет о суммах
выплаченных иностранным организациям доходов
и удержанных налогов не возникает

ФНС России разъяснила отдельные вопросы
определения доли доходов резидента
свободного порта Владивосток от
деятельности, связанной с реализацией
инвестиционного проекта

В письме Минфина России от 14 июля 2016 года № 0308-05/41357 разъясняются особенности обложения
налогом на доходы у источника дохода,
выплачиваемого российской организацией иностранным
банкам в связи с размещением средств в таких
иностранных банках под отрицательные процентные
ставки.

Сингапур ратифицировал Протокол о
внесении изменений в СОИДН между РФ и
Сингапуром

В частности, Минфин России пояснил, что такие доходы
квалифицируются для целей применения СОИДН как
«другие доходы».

Разработан законопроект о правовом
регулировании аудиовизуальных сервисов

Также ведомство отметило, что если СОИДН не
предусматривает налогообложения данного вида
дохода в РФ и российская организация, разместившая
средства в иностранном банке под отрицательную
процентную ставку, не признается налоговым агентом в
соответствии со ст. 24 НК РФ, такая российская
организация не обязана представлять в налоговый
орган налоговый расчет о суммах выплаченных
иностранным организациям доходов и удержанных
налогов, форма которого утверждена Приказом ФНС
России от 2 марта 2016 года № ММВ-7-3/115@.

Продлен пилотный проект по маркировке
меховых изделий идентификационными
знаками
Разработан проект постановления об
утверждении требований к
антитеррористической защищенности
торговых объектов
Минэкономразвития РФ выступил с
инициативой о бессрочном продлении для ITкомпаний льготного тарифа страховых
взносов

Напомним, что ранее Минфин России опубликовал ряд
разъяснений, в соответствии с которыми
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 СОИДН, подлежат отражению в
представляемом налоговым агентом налоговом расчете
о суммах выплаченных иностранным организациям
доходов и удержанных налогов (см. письма Минфина
России от 30 сентября 2016 года № 03-08-13/56982, от
10 октября 2016 года № 03-08-05/58776).
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок пересчета
прибыли (убытка) КИК, выраженной в
иностранной валюте, в рубли
В письме Минфина России от 1 июня 2016 года № 03-0306/31587 сообщается, что среднее значение курса
иностранной валюты к рублю РФ за период, за который в
соответствии с личным законом КИК составляется
финансовая отчетность за финансовый год, определяется
налогоплательщиком самостоятельно как
среднеарифметическое значение курса иностранной
валюты к рублю РФ, устанавливаемого ЦБ РФ, за все дни
в соответствующем периоде.

В том случае, если финансовая отчетность КИК в
соответствии с личным законом такой компании
составляется в официальной валюте государства
(территории) постоянного местонахождения
иностранной организации и курс такой валюты к
рублю РФ не устанавливается ЦБ РФ, то такой курс
определяется налогоплательщиком самостоятельно с
учетом соответствующих разъяснений ЦБ РФ и в
соответствии с учетной политикой организации.

полученные/понесенные при осуществлении иной
деятельности);
•

ставка налога на прибыль, подлежащего
зачислению в бюджет субъекта РФ, установленная
в соответствии со ст. 284.4 НК РФ, применяется
только к налоговой базе, возникающей в
отношении деятельности, осуществляемой при
исполнении соглашений об осуществлении
деятельности на территории свободного порта
Владивосток;

•

если соглашение об осуществлении деятельности
предусматривает только деятельность резидента
свободного порта Владивосток, связанную с
реализацией инвестиционного проекта, или
только осуществление новых видов деятельности,
то при определении названной выше доли
доходов доходы, полученные от осуществления
деятельности, указанной в соглашении,
соотносятся с общей суммой доходов,
учитываемых при определении налоговой базы;

•

если соглашение предусматривает не только
деятельность по реализации инвестиционного
проекта, но и другую деятельность резидента на
территории свободного порта Владивосток, то при
определении доли доходов аналогичным образом
соотносятся доходы от деятельности,
осуществляемой при исполнении соглашений, с
общей суммой доходов, исчисленных для целей
налогообложения прибыли организаций.

Консультант Плюс

ФНС России разъяснила отдельные вопросы
определения доли доходов резидента
свободного порта Владивосток от деятельности,
связанной с реализацией инвестиционного
проекта
В письме ФНС России от 16 ноября 2016 года № СД4-3/21702@ разъясняется порядок определения доли
доходов резидента свободного порта Владивосток от
деятельности, связанной с реализацией
инвестиционного проекта, в целях исчисления
налога на прибыль организаций, в частности:
•

в том случае, если у налогоплательщика доходы
от деятельности, осуществляемой при исполнении
соглашений, составляют не менее 90% всех
доходов, учитываемых при определении
налоговой базы, то налоговая ставка по налогу,
подлежащему зачислению в федеральный
бюджет, в размере 0% применяется ко всей
налоговой базе (включая доходы/расходы,

Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Сингапур ратифицировал Протокол о внесении
изменений в СОИДН между РФ и Сингапуром

•

вводится определение организатора
аудиовизуального сервиса;

Сообщается о том, что 25 ноября 2016 года Сингапур
ратифицировал Протокол о внесении изменений в
Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Сингапур
об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в
отношении налогов на доходы (более подробно о
содержании данного документа см. выпуск LT in
Focus от 28 августа 2015 года).

•

аудиовизуальные сервисы, чья ежедневная
аудитория в течение месяца составляет более 100
тыс. пользователей на всей территории РФ или
более 20 тыс. пользователей в одном субъекте РФ,
включаются в специальный реестр;

•

вводятся ограничения для организаторов
аудиовизуальных сервисов, чья ежедневная
аудитория в течение месяца составляет более 100
тыс. пользователей на всей территории РФ или
более 20 тыс. пользователей в одном субъекте РФ,
на иностранное участие (ограничение не
распространяется на организаторов
аудиовизуальных сервисов, имеющих
стратегическое значение для обеспечения
обороны и безопасности страны, а также для
ресурсов, контент на которых размещают сами
пользователи);

•

регламентируется обязанность организаторов
аудиовизуальных сервисов не размещать
определенную информацию, удалять по
требованию пользователя информацию,
распространяемую с нарушением
законодательства РФ, назначить должностное
лицо, ответственное за обеспечение проверки
распространяемой общедоступной информации, и
иные;

Напомним, что со стороны РФ протокол был
ратифицирован Федеральным законом от 23 июня
2016 года № 184-ФЗ РФ.
Официальный сайт Правительства РФ

Разработан законопроект о правовом
регулировании аудиовизуальных сервисов
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 37671-7, которым
предусматривается регулирование правового статуса
аудиовизуальных сервисов, ориентированных на
российского потребителя.
В частности, предлагается внести следующие
изменения:

2

•

устанавливаются полномочия государственных
органов исполнительной власти в части контроля
за деятельностью организаторов аудиовизуальных
сервисов, в том числе вводится возможность
блокировки сайта организатора аудиовизуального
сервиса в случае невыполнения требования
закона.

Законопроект не распространяется на
аудиовизуальные сервисы, в которых контент
размещается самими пользователями, а также на
поисковые системы.
В случае принятия закон вступит в силу 1 марта
2017 года, при этом организаторы аудиовизуальных
сервисов должны будут привести структуру
собственности в соответствие с новыми
требованиями к 1 июля 2017 года.
Законопроект соответствует общей тенденции,
направленной на регулирование деятельности
иностранных интернет-сервисов на территории
России. Однако в случае принятия законопроект
также затронет существующих участников рынка,
которые выступают против него: для организаторов
аудиовизуальных сервисов будут установлены
ограничения и обязанности, присущие средствам
массовой информации.
Также необходимо отметить, что законопроект
предусматривает возможность блокировки
аудиовизуальных сервисов, что делает последствия
его несоблюдения гораздо более жесткими по
сравнению, к примеру, с законом о налогообложении
электронных услуг.
Официальный сайт Госдумы РФ

Продлен пилотный проект по маркировке
меховых изделий идентификационными
знаками
Сообщается о том, что 23 ноября 2016 года был
подписан протокол о продлении срока действия
Соглашения государств — членов Евразийского
экономического союза о реализации в 2015‒2016
годах пилотного проекта по введению маркировки
товаров контрольными (идентификационными)
знаками по товарной позиции «Предметы одежды,
принадлежности к одежде и прочие изделия, из

натурального меха» от 8 сентября 2015 года.
В частности, действие соглашения о реализации
пилотного проекта продлевается с 1 января 2017
года по 31 декабря 2018 года.
Консультант Плюс

Разработан проект постановления об
утверждении требований к
антитеррористической защищенности торговых
объектов
Сообщается о подготовке проекта постановления
Правительства РФ, которым предлагается установить
требования к антитеррористической защищенности
торговых объектов и формы паспорта безопасности
торгового объекта в зависимости от категории
объекта:
•

1 категория — объект, в котором при
определенных условиях может одновременно
находиться более 1 тыс. человек;

•

2 категория — объект, в котором при
определенных условиях может одновременно
находиться от 200 до 1 тыс. человек;

•

3 категория — объект, в котором при
определенных условиях может одновременно
находиться от 50 до 200 человек.

При этом в зависимости от обстановки,
складывающейся в районе расположения торгового
объекта, комиссией может быть принято решение о
присвоении объекту более высокой или более
низкой категории.
Также документом устанавливаются требования к
паспорту безопасности торгового объекта и перечень
основных мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности торговых
объектов.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Минэкономразвития РФ выступил с
инициативой о бессрочном продлении для ITкомпаний льготного тарифа страховых взносов
Сообщается о том, что Минэкономразвития России
внесло на рассмотрение Правительства РФ
законопроект о бессрочном продлении для ITкомпаний льготного тарифа страховых взносов в
размере 14%.
Ведомство также предлагает не ограничивать круг
получателей льгот теми компаниями, продукты
которых внесены в реестр отечественного
программного обеспечения при Минкомсвязи России.

Напомним, что на данный момент уже разработаны
два законопроекта о продлении срока применения
льготных ставок для IT-компаний – о бессрочном
продлении льготных ставок (подробнее о
законопроекте см. выпуск LT от 13 мая 2016 года), а
также о продлении льготных ставок до 2023 года для
разработчиков российского ПО и баз данных
(подробнее о законопроекте см. выпуск LT от 30
августа 2016 года).
Ведомости
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Публикации Делойта
Обзор судебной практики по спорам,
связанным с защитой интеллектуальной
собственности

вес в общем объеме активов, возникают новые виды
нематериальных активов, а следом за ними — новые
способы защиты прав.

Представляем вашему вниманию обзор судебной
практики по спорам, связанным с защитой
интеллектуальной собственности.

Специалисты «Делойта» провели опрос среди
представителей крупного бизнеса по вопросу
специфики работы компаний с нематериальными
активами. С его результатами вы можете
ознакомиться более подробно в нашем обзоре.

В обзоре рассматриваются наиболее интересные
дела, посвященные различным аспектам учета,
охраны и защиты объектов интеллектуальной
собственности, которые, на наш взгляд, могут
оказать серьезное влияние на развитие
правоприменительной практики в ближайшее время.
Мы полагаем, что обзор будет интересен юристам, а
также специалистам в сфере бухгалтерского учета и
налогообложения.

Цифровая революция добралась до налогов
Как сделать налогообложение эффективнее и
прозрачнее с помощью новых технологий?
Читайте о тенденциях и передовом опыте разных
стран в новом исследовании ICAEW, проведенном
при участии специалистов «Делойта».

Специфика работы компаний с
нематериальными активами. Взгляд изнутри
Дигитализация экономики вносит существенные
изменения в структуру активов компаний. Растет
значимость нематериальных активов, их удельный

*****
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.
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