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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России запустила тестовую
версию электронного сервиса для
иностранных интернет-компаний
в части постановки на учет в
связи с уплатой НДС с услуг в
электронной форме

Новость дня

Минфин России подготовил
проекты стандартов
бухгалтерского учета для
государственных предприятий

ФНС России запустила тестовую версию электронного сервиса
«НДС — офис иностранных интернет-компаний», с помощью
которого можно пройти тестирование в режиме онлайн и о
проверить, необходимо ли иностранной компании, оказывающей
услуги в электронной форме, вставать на учет в российских
налоговых органах.

Утверждены справочники и
классификаторы для заполнения
паспорта транспортного
средства/шасси транспортного
средства, паспорта самоходной
машины и других видов техники
Уточнены положения об
идентификации клиентов
некредитными финансовыми
организациями
ВС РФ готовит постановление о
практике рассмотрения
уголовных дел по экономическим
преступлениям
Инициативы по уточнению
порядка работы страховых
агентов

ФНС России запустила тестовую версию электронного
сервиса для иностранных интернет-компаний в части
постановки на учет в связи с уплатой НДС с услуг в
электронной форме

На странице сервиса даны подробные разъяснения о том, какие
услуги подлежат обложению НДС и с какой периодичностью
необходимо подавать отчетность.
Предложения по доработке электронного сервиса можно оставить
на форуме ФНС.
Сообщается, что в ближайшее время начнет работать тестовая
версия «Личного кабинета иностранной организации», который
позволит иностранной организации напрямую взаимодействовать
с налоговым органом: подавать декларацию по НДС, отслеживать
состояние платежей, подавать уведомление об изменении
учетных данных и так далее.
Напомним, что с 1 января 2017 года для иностранных компаний,
оказывающих услуги в электронной форме, местом реализации
которых признается территория РФ, введена обязанность по
уплате НДС (более подробно см. выпуск LT in Focus от 21 июня
2016 года).
Официальный сайт ФНС России

Законодательные инициативы
Минфин России подготовил проекты стандартов
бухгалтерского учета для государственных
предприятий
Минфин России подготовил следующие проекты
федеральных стандартов для государственных
предприятий:
•

«Концептуальные основы бухгалтерского учета
и отчетности для организаций государственного
сектора»;

•

«Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности»;

•

«Основные средства»;

•

«Обесценение активов»;

•

«Аренда».

В случае принятия стандарты «Концептуальные
основы бухгалтерского учета и отчетности для
организаций государственного сектора» и
«Основные средства» начнут применяться при
составлении бухгалтерской отчетности за периоды,
начинающиеся с 1 января 2017 года. Остальные
стандарты — с 1 января 2018 года.
Отметим, что в настоящее время в России
Консультант Плюс

Утверждены справочники и классификаторы
для заполнения паспорта транспортного
средства/шасси транспортного средства,
паспорта самоходной машины и других видов
техники

Уточнены положения об идентификации
клиентов некредитными финансовыми
организациями
Опубликовано Указание Банка России от 18 августа
2016 года № 4105-У, в соответствии с которым
вносятся изменения в Положение Банка России от
12 декабря 2014 года № 444-П, в частности:

Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 27 сентября 2016 года № 108
утверждаются, в частности, следующие
справочники:

•

уточняется круг лиц, которых обязана
идентифицировать некредитная финансовая
организация (далее — НФО), а также лиц, в
отношении которых идентификация не
проводится;

•

устанавливается обязанность для НФО
принимать меры по идентификации
бенефициарных владельцев клиентов —
юридических лиц и обновлять сведения,
полученные в результате идентификации
клиентов;

•

расширяется перечень сведений, используемых
НФО при идентификации;

•

Справочники и классификаторы, утвержденные
данным решением, будут включены в состав
ресурсов единой системы нормативно-справочной
информации Евразийского экономического союза.

определяются условия, при которых НФО вправе
не проводить повторную идентификацию
клиента;

•

корректируется перечень сведений, получаемых
в целях идентификации, и сведений,
включаемых в анкету (досье) клиента.

Решение вступит в силу 30 октября 2016 года.

Указание вступает в силу 14 октября 2016 года.

Консультант Плюс

Консультант Плюс

•

справочник вариантов изготовления шасси
транспортных средств;

•

справочник видов топлива транспортных
средств;

•

справочник регистрационных действий в
отношении транспортного средства;

•

справочник экологических классов;

•

классификатор видов документов об оценке
соответствия;

•

классификатор видов изготовителей;

•

классификатор цветов кузова.

Обзор СМИ
ВС РФ готовит постановление о практике
рассмотрения уголовных дел по экономическим
преступлениям
Сообщается о том, что Пленум ВС РФ готовит
постановление о практике рассмотрения уголовных
дел по экономическим преступлениям.
Планируется, что положения данного постановления
будут направлены на защиту предпринимателей от
возбуждения необоснованных уголовных дел. В
частности, будут даны разъяснения по тем
ситуациям, когда арест предпринимателя является
недопустимым, а также по тем случаям, когда нет
оснований для возбуждения уголовного дела, и
прочим вопросам.
Коммерсант

Инициативы по уточнению порядка работы
страховых агентов
Всероссийский союз страховщиков выступил с
предложением в адрес Банка России о создании
единого реестра страховых агентов, деятельность
которых соответствует требованиям регулирующего
органа, и о разделении их на два класса: тех, для
кого страхование является профильным видом
деятельности (связанных), и тех, кто продает полисы
помимо основной деятельности, например, банки или
автосалоны (несвязанных).
Предполагается, что связанные страховые агенты
смогут продавать полисы по определенному виду
страхования только от одного страховщика.
Ведомости

*****
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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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.

