Департамент консультирования
по налогообложению и праву
7 декабря 2016 года

Legislative Tracking
Be in the know
Опубликование ОЭСР обновленной версии
руководства по внедрению межстрановой
отчетности для транснациональных
корпораций
Вступило в силу соглашение об отмене
легализации и апостилирования документов,
подтверждающих резидентство и выданных
компетентными органами РФ и Республики
Казахстан

Мероприятия Делойта
Деофшоризация. Итоги прошедшего года.
Вебинар, 21 декабря 2016 года
В ходе вебинара специалисты «Делойта» рассмотрят
нижеследующие вопросы.
•

Правила КИК:

-

порядок применения правил КИК;

-

особенности расчета прибыли КИК;

-

особенности применения освобождения прибыли
КИК от налогообложения и определения контроля.

•

Раскрытие информации:

-

особенности порядка раскрытия информации;

Минфин России опубликовал план
проведения плановых проверок юридических
лиц на 2017 год

-

источники информации для налоговых органов.

•

Фактическое право на доход:

Минфин России разъяснил особенности
налогообложения прибыли КИК,
предоставляющей в аренду морские суда,
суда смешанного (река-море) плавания,
внутреннего плавания или воздушные суда

-

общие разъяснения в отношении концепции
фактического права на доход;

-

информация, анализируемая налоговыми органами и
судами при определении фактического получателя
дохода;

Минфин России разъяснил порядок
применения льготы в отношении движимого
имущества, монтаж которого проводился
взаимозависимым лицом

-

частные случаи применения концепции
фактического права на доход.

•

Налоговое резидентство:

ФНС России разъяснила порядок
налогообложения денежных средств,
привлеченных посредством краудфандинга

- российское налоговое резидентство иностранных
организаций.

В Мосгордуму внесен законопроект, которым
предлагается отсрочить начисление пени за
просрочку уплаты налога на имущество
физических лиц
В Госдуму РФ внесен законопроект о
безопасности критической информационной
инфраструктуры РФ

Поручения Президента РФ по реализации
Послания Федеральному Собранию РФ
Планируется поэтапное снижение порогов
беспошлинной трансграничной интернетторговли

•

Косвенная реализация недвижимого
имущества:

-

косвенная реализация недвижимого имущества,
расположенного в РФ.

Дата: 21 декабря 2016 года.
Время: с 11:00 до 12:00 (время московское).
Вебинар будет проводиться на русском языке.
Участие в вебинаре является бесплатным.
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 того чтобы подключиться к вебинару, пожалуйста,
пройдите по ссылке.
Также вы можете подключиться к вебинару по
телефону. Для этого наберите номер +7 (495) 228 33
00 и введите номер ID 7215658120.

Новости международного законодательства
Опубликование ОЭСР обновленной версии
руководства по внедрению межстрановой
отчетности для транснациональных корпораций
Сообщается об опубликовании ОЭСР обновленной
версии руководства по внедрению межстрановой
отчетности для транснациональных корпораций.
В частности, рассматриваются следующие вопросы:
•

регулирование порядка подачи отчетности в
переходный период для транснациональных
корпораций, которые добровольно отчитываются
в юрисдикции своей конечной «материнской»
структуры;

•

рекомендации по применению требований о
межстрановой отчетности к инвестиционным
фондам;

•

рекомендации по применению требований о
межстрановой отчетности к товариществам
(партнерствам);

•

рекомендации в связи с влиянием колебания
валютных курсов на согласованный максимальный
оборот в 750 млн евро, по достижении которого

транснациональная группа обязана подавать
межстрановую отчетность.
Также ОЭСР подготовлены основные сведения
относительно особенностей национального
законодательства при подаче межстрановой
отчетности. В частности, по каждой юрисдикции
указывается информация о состоянии действующего
законодательства в сфере межстрановой отчетности
и автоматического обмена информацией, первых
отчетных периодах, наличии возможности
добровольной подачи отчета и др.
Напомним, что Минфином России подготовлен проект
федерального закона, устанавливающего
обязанность представлять в налоговый орган
уведомление об участии в международной группе и
межстрановую отчетность (в части подготовки и
представления межстрановой отчетности) (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
in Focus от 8 апреля 2016 года).
Официальный сайт ОЭСР

Законодательные инициативы
Вступило в силу соглашение об отмене
легализации и апостилирования документов,
подтверждающих резидентство и выданных
компетентными органами РФ и Республики
Казахстан
Сообщается о том, что 29 ноября 2016 года вступило
в силу Соглашение о порядке признания
официальных документов, подтверждающих
резидентство, выданных уполномоченными органами
РФ и Республики Казахстан в рамках Конвенции
между Правительством РФ и Правительством
Республики Казахстан об устранении двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от
уплаты налогов на доход и капитал.
Напомним, что в соответствии с соглашением
документы, выданные компетентным органом РФ или
Республики Казахстан и скрепленные гербовой
печатью, будут признаваться без какого-либо
специального удостоверения, в том числе
апостилирования или консульской легализации.
Данный порядок будет применяться в отношении
официальных документов, выданных с 1 января 2011
года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

проекта закона г. Москвы, которым предлагается
начислять пени за просрочку уплаты налога на
имущество физических лиц за 2015 год только с 1
мая 2017 года.
Официальный сайт Мосгордумы

В Госдуму РФ внесен законопроект о
безопасности критической информационной
инфраструктуры РФ
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 47571-7, направленного на
правовое регулирование обеспечения безопасности
критической информационной инфраструктуры в РФ.
Законопроектом устанавливаются основные
принципы обеспечения безопасности критической
информационной инфраструктуры, полномочия
государственных органов РФ в области обеспечения
безопасности критической информационной
инфраструктуры, а также права, обязанности и
ответственность лиц, владеющих на праве
собственности или ином законном основании
объектами критической информационной
инфраструктуры, операторов связи и
информационных систем, обеспечивающих
взаимодействие этих объектов.

В Мосгордуму внесен законопроект, которым
предлагается отсрочить начисление пени за
просрочку уплаты налога на имущество
физических лиц
Сообщается о внесении на рассмотрение Мосгордумы
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Также предусматриваются дополнительные
обязанности для лиц, владеющих значимыми
объектами критической информационной
инфраструктуры на праве собственности или ином
законном основании, касающиеся категорирования,
создания и обеспечения функционирования систем
безопасности этих объектов, а также обеспечения их
взаимодействия с государственной системой
обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак на информационные
ресурсы РФ.

Минфин России опубликовал план проведения
плановых проверок юридических лиц на 2017
год
Сообщается об опубликовании Минфином России
плана проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017
год.
Официальный сайт Минфина России

Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил особенности
налогообложения прибыли КИК,
предоставляющей в аренду морские суда, суда
смешанного (река-море) плавания,
внутреннего плавания или воздушные суда
В письме Минфина России от 21 ноября 2016 года №
03-12-11/2/68388 сообщается, что доходы
иностранных организаций от предоставления в
аренду, субаренду, в том числе лизинг, морских
судов, судов смешанного (река-море) плавания или
воздушных судов и/или транспортных средств, а
также контейнеров, участвующих в международных
перевозках, определены в качестве исключения из
доходов от пассивной деятельности.
Следовательно, указанные доходы признаются
доходами от активной деятельности, и прибыль
такой КИК освобождается от налогообложения.
Также ведомство разъясняет, что, если право страны
регистрации морских судов, судов смешанного
(река-море) плавания, судов внутреннего плавания
или воздушных судов, принадлежащих КИК, относит
такие суда к движимому имуществу, доход от их
реализации не признается доходом от пассивной
деятельности.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок применения
льготы в отношении движимого имущества,
монтаж которого проводился взаимозависимым
лицом
В письме Минфина России от 15 ноября 2016 года №
03-05-05-01/66787 сообщается, что движимое
имущество, принятое на учет с 1 января 2013 года в
качестве основных средств от лица, не
признаваемого взаимозависимым, по
первоначальной стоимости, сформированной с
учетом произведенных работ по монтажу
оборудования, услуг по транспортировке и других
услуг по договорам с взаимозависимым лицом, не
признается объектом налогообложения по налогу на
имущество организаций.

взаимозависимого лица и учтенные на балансе в
качестве основных средств с 1 января 2013 года в
результате проводимой модернизации, подлежат
налогообложению в общеустановленном порядке.
Напомним, что ранее ведомство придерживалось
аналогичной позиции (см. письмо Минфина России от
28 июня 2016 года № 03-05-05-01/37693).
Консультант Плюс

ФНС России разъяснила порядок
налогообложения денежных средств,
привлеченных посредством краудфандинга
В письме ФНС России от 25 ноября 2016 года № СД4-3/22415@ сообщается, что имущество (денежные
средства), безвозмездно поступившее посредством
краудфандинга, имеют право не учитывать при
налогообложении прибыли только некоммерческие
организации при условии, что данное имущество
получено и использовано на общеполезные цели,
совпадающие с уставными целями некоммерческой
организации.
При этом, по мнению ФНС России, способ
направления жертвователями указанных средств
некоммерческой организации — непосредственно на
расчетный счет (в кассу) организации или через
агента (посредника) — не влияет на квалификацию
данных поступлений в качестве пожертвований, если
налогоплательщик может документально
подтвердить безвозмездный характер указанных
поступлений и их общеполезное предназначение.
Консультант Плюс

Объекты движимого имущества, приобретенные у
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Обзор СМИ
Поручения Президента РФ по реализации
Послания Федеральному Собранию РФ

Планируется поэтапное снижение порогов
беспошлинной трансграничной интернетторговли

Сообщается о том, что Президент РФ утвердил
перечень поручений по реализации Послания
Федеральному Собранию РФ, в частности:
•

обеспечить внесение в законодательство РФ
изменений, предусматривающих продление до
2023 года срока применения пониженных тарифов
страховых взносов для российских организаций,
осуществляющих деятельность в области
информационных технологий, с сохранением
существующих условий применения указанных
тарифов;

•

разработать программу «Цифровая экономика»,
предусмотрев меры по созданию правовых,
технических, организационных и финансовых

•

условий для развития цифровой экономики в РФ и
ее интеграции в пространство цифровой
экономики государств — членов ЕАЭС;

•

подготовить предложения по оптимизации
налоговых льгот и иных преференций,
предоставляемых субъектам хозяйственной
деятельности, в том числе исходя из оценки
востребованности этих льгот и преференций и их
экономического эффекта, а также по ключевым
параметрам налоговой системы на 2019 год и на
последующие годы.

Сообщается о том, что порог беспошлинной
трансграничной интернет-торговли на территории
стран ЕАЭС планируют снижать поэтапно.
В частности, предлагается по итогам первого года
действия Таможенного кодекса ЕАЭС (т. е. в 2018
году) снизить порог беспошлинной торговли в ЕАЭС
до 500 евро в течение месяца. Пошлина сверх
данной нормы будет составлять 30% с суммы,
превышающей порог, но не менее 4 евро за 1 кг.
По истечении двух лет действия кодекса в 2019 году
порог должен быть снижен до 200 евро без учета
частоты перемещения, пошлина сверх данной нормы
будет составлять 15% с суммы, превышающей порог,
но не менее 2 евро за 1 кг.
Предполагается, что подготовка нормативноправовой базы для снижения порога беспошлинной
онлайн-торговли начнется после подписания
договора о Таможенном кодексе ЕАЭС,
запланированного на 26 декабря 2016 года.
Вступление в силу Таможенного кодекса ЕАЭС
ожидается в январе-марте 2017 года..
Экономика и жизнь

Официальный сайт Президента РФ

Публикации Делойта
Наилучшие доступные технологии:
возможности сокращения издержек и
получения льгот

относительно юридических и налоговых вопросов,
возникающих для предприятий различных отраслей
промышленности в рамках внесенных изменений.

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 219ФЗ внесены существенные изменения в
экологическое законодательство. В выпуске LT in
Focus от 6 декабря 2016 года вы сможете
ознакомиться с ключевыми изменениями
законодательства об охране окружающей среды в
части внедрения наилучших доступных технологий,
а также с мнением экспертов «Делойта»

*****
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,
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