Департамент консультирования
по налогообложению и праву
30 января 2017 года

Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок
определения даты получения дохода в виде
имущества, полученного при ликвидации
иностранной организации, для целей
исчисления НДФЛ
Минфин России разъяснил порядок
определения срока полезного использования
основного средства, если его модернизация
была осуществлена после 1 января 2017 года
Утверждены формы и порядок заполнения
реестров таможенных деклараций в целях
подтверждения обоснованности
освобождения от уплаты акциза
Госдумой РФ в третьем чтении принят
законопроект об ужесточении
административной ответственности за
нарушения при обработке персональных
данных
Утвержден порядок проведения
эксперимента по маркировке контрольными
знаками отдельных видов лекарственных
препаратов и мониторингу за их оборотом
Принято решение по спору между Россией и
ЕС в связи с антидемпинговой мерой ЕАЭС в
отношении легких коммерческих
автомобилей из Германии и Италии
Россия подала иск в ВТО для обжалования
антидемпинговой меры ЕС в отношении
российского холоднокатаного проката

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.

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок
определения даты получения дохода в виде
имущества, полученного при ликвидации
иностранной организации, для целей
исчисления НДФЛ
В письме Минфина России от 14 ноября 2016 года №
03-04-05/66677 сообщается, что дата получения
дохода при ликвидации иностранной организации
определяется как день передачи доходов в
натуральной форме, при этом следует учитывать
наличие предусмотренных законодательством
требований регистрации перехода права
собственности на различные объекты гражданских
прав.
В случае передачи видов имущества, в отношении
которых установлена обязанность по осуществлению
регистрации перехода права собственности, дата
получения дохода определяется как день
регистрации права на соответствующее имущество.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок
определения срока полезного использования
основного средства, если его модернизация
была осуществлена после 1 января 2017 года

изменений, внесенных Постановлением
Правительства РФ от 7 июля 2016 года № 640).
При этом ведомство отметило, что в случае
завершения
модернизации/реконструкции/технического
перевооружения объектов основных средств после 1
января 2017 года срок полезного использования
таких объектов может быть увеличен только в
пределах той амортизационной группы, в которую
такое основное средство было внесено ранее.
Таким образом, из письма ведомства можно сделать
вывод о том, что в случае завершения
модернизации/реконструкции/технического
перевооружения после 1 января 2017 года
налогоплательщик не вправе пересмотреть
амортизационную группу с учетом новой редакции
классификатора.
Напомним, что ранее ведомство опубликовало
несколько разъяснений, в соответствии с которыми
вступление в силу новой редакции классификатора
не может являться основанием для пересмотра срока
полезного использования объектов основных
средств, введенных в эксплуатацию до 1 января
2017 года (см., например, письмо Минфина России от
8 ноября 2016 года № 03-03-РЗ/65124).
Консультант Плюс

В письме от 11 ноября 2016 года № 03-0306/1/66200 Минфин России напомнил, что с 1 января
2017 года применяется новая редакция
Классификатора основных средств (с учетом

Законодательные инициативы
Утверждены формы и порядок заполнения
реестров таможенных деклараций в целях
подтверждения обоснованности освобождения
от уплаты акциза
Приказом ФНС России от 27 декабря 2016 года №
ММВ-7-15/720@ утверждаются формы и порядок
заполнения реестров таможенных деклараций,
подтверждающего обоснованность освобождения от
уплаты акциза, а также форматы и порядок
представления реестров в электронной форме.
Формы реестра таможенных деклараций разработаны
в связи с внесением изменений в ст. 198 НК РФ,
согласно которым для подтверждения
обоснованности освобождения от уплаты акциза,
предоставленного в соответствии с п.п. 2, 2.1 и 4 ст.
184 НК РФ, и возмещения сумм акциза, уплаченных
налогоплательщиком в связи с отсутствием
банковской гарантии, предусмотренной п.п. 2 и 4 ст.
184 НК РФ, налогоплательщик может представить в
налоговый орган реестр таможенных деклараций
(полных таможенных деклараций) с указанием в нем
регистрационных номеров соответствующих
деклараций вместо копий данных деклараций или
реестр таможенных деклараций (полных таможенных
деклараций), а также транспортных,
товаросопроводительных и/или иных документов
вместо копий указанных документов.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Госдумой РФ в третьем чтении принят
законопроект об ужесточении
административной ответственности за
нарушения при обработке персональных
данных
Сообщается о принятии Госдумой РФ в третьем
чтении законопроекта № 683952-6, направленного
на ужесточение административной ответственности
за нарушения при обработке персональных данных.
В частности, в случаях обработки персональных
данных, не предусмотренных законодательством, а
также несовместимой с целями сбора такой
информации, предусматривается административное
наказание в форме предупреждения или штрафа в
размере от 5 до 10 тыс. руб. для должностных лиц и
от 30 до 50 тыс. руб. для юридических лиц.
В случае отсутствия согласия физического лица на
обработку данных о нем предусматриваются штрафы
в размере от 10 до 20 тыс. руб. для должностных лиц
и от 15 до 75 тыс. руб. для юридических лиц.
Также предусмотрены отдельные виды
правонарушений и меры ответственности для
операторов обработки персональных данных.
Напомним, что в соответствии с действующим
законодательством штраф за нарушение
установленного законом порядка сбора, хранения,
использования или распространения информации о
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физических лицах (персональных данных) для
юридических лиц составляет 10 тыс. руб.
Официальный сайт Госдумы РФ

Утвержден порядок проведения эксперимента
по маркировке контрольными знаками
отдельных видов лекарственных препаратов и
мониторингу за их оборотом
Постановлением Правительства РФ от 24 января
2017 года № 62 утверждается порядок проведения
эксперимента по маркировке контрольными знаками
отдельных видов лекарственных препаратов и
мониторингу за их оборотом.

Эксперимент будет проводиться в период с 1
февраля по 31 декабря 2017 года, участие в нем
является добровольным.
Маркировка лекарственных препаратов
контрольными (идентификационными) знаками в
целях проведения эксперимента будет
осуществляться производителями лекарственных
препаратов с использованием двухмерного
штрихового кода.
Нанесение указанной маркировки не требует
внесения изменений в регистрационное досье на
лекарственный препарат.
Официальный сайт Правительства РФ

Обзор СМИ
Принято решение по спору между Россией и ЕС
в связи с антидемпинговой мерой ЕАЭС в
отношении легких коммерческих автомобилей
из Германии и Италии
Сообщается о том, что Панель арбитров ВТО приняла
решение по спору между Россией и ЕС в связи с
антидемпинговой мерой Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) в отношении легких
коммерческих автомобилей из Германии и Италии.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) ввела
антидемпинговые пошлины в размере 23‒30% на
легкие коммерческие машины (LCV) массой 2,8‒3,5 т
из Германии, Италии и Турции в 2013 году. Меры
распространялись на LCV с дизельным двигателем,
объемом цилиндров не более 3 тыс. см³ и
модификаций «грузовой цельнометаллический
фургон» (для перевозки грузов до 2 т) либо «комби
— грузопассажирский фургон» (для
комбинированной перевозки грузов и пассажиров).

Россия подала иск в ВТО для обжалования
антидемпинговой меры ЕС в отношении
российского холоднокатаного проката
Сообщается о том, что РФ направила запрос на
консультации с ЕС в рамках процедуры разрешения
споров ВТО в связи с антидемпинговой мерой ЕС в
отношении российского холоднокатаного проката.
Напомним, что мера действует в ЕС с 5 августа 2016
года, размер антидемпинговых пошлин составляет
для ОАО ММК 18,7%, для ПАО «Северсталь» — 34%,
для ПАО «НЛМК» и всех остальных компаний —
36,1%.
Причиной иска стали многочисленные нарушения
правил ВТО, допущенные Европейской комиссией в
ходе антидемпингового расследования.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Панель арбитров ВТО согласилась с доводами
Европейского союза (ЕС) о наличии неточностей в
расчете демпингового эффекта.
Решение Панели арбитров ВТО может быть
обжаловано в течение 60 дней, в противном случае
антидемпинговые пошлины должны быть сняты.
Официальный сайт Европейской комиссии
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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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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
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.

