Департамент консультирования
по налогообложению и праву
31 января 2017 года

Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок
обложения НДС услуг по выдаче российской
организацией поручительства, оказанных в
пользу иностранной организации
Минфин России разъяснил порядок учета
размещения целевых средств на депозитных
счетах
Разработано постановление об увеличении
стоимости специальных марок для
маркировки табачной продукции
Разработан проект приказа, которым
планируется обновить формы сертификата
соответствия продукции и декларации о
соответствии продукции требованиям
технических регламентов
Социальная сеть «ВКонтакте» направила иск
о прекращении использования открытых
данных пользователей
Разработан проект постановления об
утверждении требований к разработке
проверочных листов для контрольнонадзорных органов

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.

Опубликован обзор практики рассмотрения
ФТС России жалоб на решения, действия
(бездействие) таможенных органов и их
должностных лиц в области таможенного
дела за 2016 год

Несмотря на интерактивный формат, мы постараемся
ответить на все возникающие у вас в ходе вебинара
вопросы.

Опубликован обзор тенденций развития
секторов экономики в 2016 году

•

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.

В дискуссии будут участвовать:

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 обложения
НДС услуг по выдаче российской организацией
поручительства, оказанных в пользу
иностранной организации
В письме Минфина России от 19 января 2017 года №
03-07-08/2120 сообщается, что местом реализации
услуг по выдаче поручительств, оказываемых
российской организацией в пользу иностранной
организации, признается территория РФ.
При этом с 1 января 2017 года операции по выдаче
поручительств, осуществляемые
налогоплательщиком, не являющимся банком,
освобождены от обложения НДС.
В связи с этим сумма вознаграждения, получаемая
российской организацией за выдачу поручительства
в пользу иностранной организации, с 1 января 2017
года НДС не облагается.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок учета
размещения целевых средств на депозитных
счетах
В письме Минфина России от 9 января 2017 года №
03-03-07/80055 сообщается, что размещение
целевых средств на депозитных счетах не является
нарушением целевого использования, поскольку
представляет собой форму сохранения, а не
использования денежных средств.
В то же время, по мнению ведомства, проценты от
временного размещения свободных остатков средств
целевых поступлений на депозитных счетах в банках
должны учитываться в качестве внереализационных
доходов.
Напомним, что ранее Минфин России придерживался
аналогичной позиции (см. письма Минфина России от
6 октября 2009 года № 03-03-06/4/83 и от 8 декабря
2016 года № 03-03-06/3/73264).
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Разработано постановление об увеличении
стоимости специальных марок для маркировки
табачной продукции
Сообщается о подготовке Минфином России проекта
постановления Правительства РФ, которым
предлагается увеличить стоимость специальных
марок для маркировки табачной продукции со 150
руб. до 203 руб.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

формы сертификата соответствия продукции и
декларации о соответствии продукции требованиям
технических регламентов, а также рекомендации по
их заполнению.
Изменения связаны с введением с 1 января 2017
года нового общероссийского классификатора
продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД2).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан проект приказа, которым
планируется обновить формы сертификата
соответствия продукции и декларации о
соответствии продукции требованиям
технических регламентов
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России
проекта приказа, которым планируется обновить

Обзор СМИ
Социальная сеть «ВКонтакте» направила иск о
прекращении использования открытых данных
пользователей
ООО «ВКонтакте» (принадлежит Mail.ru Group)
подало в Арбитражный суд г. Москвы иск к ООО
«Дабл» (работает под брендом Double Data) и
Национальному бюро кредитных историй (НБКИ),
требуя обязать их прекратить использовать
открытые данные пользователей для продажи своих
услуг.
НБКИ предлагает кредитным организациям сервисы
на основе технологий, разработанных Double Data:
они позволяют оценить кредитоспособность

заемщиков по данным из социальной сети
«ВКонтакте».
Как утверждает истец, Double Data извлекает из
базы данных социальной сети, где представлено
около 407 млн профилей, фамилии, имена, сведения
о месте работы и учебы, анкеты друзей, информацию
о месте рождения и регионе проживания,
фотографии, а также сведения о частоте посещений
страницы и типе устройства.
При этом ни социальная сеть «ВКонтакте», ни ее
пользователи не давали разрешения на извлечение
таких данных и их коммерческое использование.
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Как считают эксперты, процесс может стать
прецедентным в России и поставить под угрозу
существование большого количества сервисов,
работающих на основе Big Data.
В случае с использованием данных о пользователях
социальных сетей важно разграничивать вопросы,
связанные с обработкой Double Data общедоступных
персональных данных пользователей, и вопросы
защиты исключительного права «ВКонтакте» на базу
данных.
Так, информация, которая содержится в социальной
сети «ВКонтакте» о профилях пользователей может
быть признана результатом интеллектуальной
деятельности — базой данной, то есть совокупностью
самостоятельных материалов, систематизированных
таким образом, чтобы эти материалы могли быть
найдены и обработаны с помощью ЭВМ. В таком
случае у социальной сети «ВКонтакте» может быть
признано наличие исключительного права
изготовителя базы данных, в этой ситуации только
«ВКонтакте» будет иметь право извлекать из базы
данных материалы и осуществлять их последующее
использование в любой форме и любым способом.

Опубликован обзор практики рассмотрения ФТС
России жалоб на решения, действия
(бездействие) таможенных органов и их
должностных лиц в области таможенного дела
за 2016 год
Опубликован «Обзор практики рассмотрения ФТС
России жалоб на решения, действия (бездействие)
таможенных органов и их должностных лиц в
области таможенного дела за 2016 год».
В частности, в обзоре представлены следующие
выводы:
•

не могут являться основанием для корректировки
таможенной стоимости товара обстоятельства,
указывающие на то, что заявленные при
таможенном декларировании товара сведения о
таможенной стоимости могут являться
недостоверными либо должным образом не
подтвержденными, если они были известны
таможенному органу при принятии решения о
проведении дополнительной проверки сведений о
его таможенной стоимости товара, но не были
указаны в данном решении в качестве
соответствующего признака, в том числе с
запросом о документальном подтверждении;

•

таможенный орган принимает решение о стране
происхождения товаров и/или предоставлении
тарифных преференций по результатам
осуществления контроля правильности
определения страны происхождения товаров по
форме и в порядке, которые определяются
федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в области таможенного дела;

•

не подлежит налогообложению (освобождается от
налогообложения) ввоз на территорию РФ и иные
территории, находящиеся под ее юрисдикцией,
медицинских товаров отечественного и
зарубежного производства по перечню,
утверждаемому Правительством РФ;

•

действия должностных лиц таможенных органов
по определению веса нетто товаров,
осуществленные в рамках таможенного досмотра,
относятся к области таможенного дела, и
соответственно жалоба на такие действия
подлежит рассмотрению по существу.

Коммерсант

Разработан проект постановления об
утверждении требований к разработке
проверочных листов для контрольнонадзорных органов
Сообщается о том, что Минэкономразвития России
подготовило проект постановления Правительства
РФ, которым предлагается утвердить требования к
разработке проверочных листов для контрольнонадзорных органов.
Планируется, что список вопросов будет зависеть от
категории риска, к которой относятся компании. В
проверочном листе будет указан контрольнонадзорный орган, при этом каждый вопрос будет
сопровождаться указанием на правовой акт.
Также предусматривается использование
электронных проверочных листов, введение
балльной системы оценки ответов на вопросы в
зависимости от значимости требований, возможность
использования проверочных листов
предпринимателями для самопроверки.
Предполагается, что проверочные листы сначала
будут применяться для малого бизнеса и не для всех
видов контроля: в первом полугодии 2017 года —
при осуществлении пожарного и санитарноэпидемиологического надзора, контроля в сфере
связи, а также при проведении трех «медицинских»
видов контроля Росздравнадзором, затем перечень
будет расширен.
Ведомости

Консультант Плюс

Опубликован обзор тенденций развития
секторов экономики в 2016 году
Минэкономразвития России опубликовало обзор
тенденций развития секторов экономики в 2016 году.
В обзор включена статистика различных отраслей
экономики России в 2016 году.
Официальный сайт Минэкономразвития России
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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
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