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Если вы хотите получить консультацию по одному из этих вопросов,
пожалуйста, обращайтесь в Департамент консультирования по
налогообложению и праву компании «Делойт», СНГ по телефонам +7 (495) 787
06 00 (Москва) или +7 (812) 703 71 06 (Санкт-Петербург).
На нашем сайте http://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/tax/articles/deloitteonline-newstoyourdesk.html вы можете воспользоваться системой поиска по
ежедневным выпускам информационного бюллетеня. Обзоры изменений в
законодательстве составляются специалистами «Делойта» исключительно в
целях информирования читателей, и использование содержащихся в них
сведений применительно к конкретным ситуациям должно определяться
соответствующими обстоятельствами.

28 декабря 2015 года
Гарант.ру
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/683499/

Законопроект, устанавливающий правила обложения
НДС услуг, оказываемых иностранными компаниями в
электронной форме
Сообщается о внесении в Госдуму РФ законопроекта № 962487-6,
согласно которому устанавливается порядок обложения НДС услуг,
оказываемых иностранными компаниями в электронной форме. В
частности, законопроект определяет следующее:


вводится понятие услуг, оказываемых в электронной форме (в
частности, к таким услугам относятся передача неисключительных
прав на использование программ для электронных вычислительных
машин (далее — «ЭВМ») и баз данных, включая права доступа (в
том числе к онлайн-играм) и дополнительные функциональные
возможности, а также обновления к ним; оказание рекламных услуг,
предоставление доменных имен, удаленное системное
администрирование и прочие);



устанавливается, что при оказании иностранными организациями
физическим лицам услуг в электронной форме, местом реализации
которых признается территория РФ, налоговая база определяется
как стоимость этих услуг с учетом суммы налога;



сумма НДС определяется как процентная доля налоговой базы,
соответствующая расчетной налоговой ставке в размере 15,25%;



утверждается порядок определения местонахождения покупателя
при оказании услуг в электронной форме, а также перечень
документов, подтверждающих место услуг, должны быть
разработаны Минфином России;



вводятся правила исчисления и уплаты НДС при оказании
иностранными организациями услуг в электронной форме.

Законопроектом также предусматриваются иные важные изменения:


отмена льготы по НДС в части предоставления прав на
использование программ для ЭВМ и баз данных на основании
лицензионного договора;



определение особенностей исчисления налоговой базы по налогу
на прибыль при оказании услуг по предоставлению прав
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пользования на программы для ЭВМ и баз данных на основании
лицензионного договора (для российских организаций при
соблюдении определенных условий устанавливается специальная
формула расчета расходов, учитываемых при определении
налоговой базы по налогу на прибыль);


отдельные изменения в части первой НК РФ.

В случае принятия законопроекта поправки к НК РФ вступят в силу с
2017 года.

25 декабря 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=6729
81-6&02

Одобрение Советом Федерации законопроекта о
внесении изменений в Федеральный закон «Об
электронной подписи»
Сообщается об одобрении Советом Федерации законопроекта
№ 672981-6, предполагающего внесение отдельных изменений в
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи». В частности, законопроект предусматривает возможность
утверждения Минкомсвязью России единого формата электронной
подписи.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью
участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация
о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических
лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о
юридической структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого
и финансового консультирования государственным и частным компаниям, работающим
в различных отраслях промышленности. «Делойт» – международная сеть компаний,
которые используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической
работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150
странах мира. Около 200 000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая
в сочетании с преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие
высоких моральных качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг для
клиентов и рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих
сотрудников, получению ими опыта практической работы и предоставлению возможностей
карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению корпоративной
ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения
и созданию благоприятной атмосферы в обществе.
© 2015 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

