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Новость дня
ФНС России представила англоязычную версию
электронного сервиса для иностранных интернеткомпаний в части постановки на учет в связи с
уплатой НДС с услуг в электронной форме
Сообщается о том, что тестовая версия электронного
сервиса «НДС-офис иностранных интернет-компаний»
дополнена англоязычной версией и
«Личным кабинетом налогоплательщика иностранной
организации».
В частности, посредством англоязычного электронного
сервиса представители иностранной компании могут
пройти тест и самостоятельно проверить необходимость
регистрации компании в российских налоговых
органах. Также представлены подробные разъяснения
относительно того, какие услуги подлежат обложению
НДС, каковы правила и сроки подачи отчетности.
С помощью «Личного кабинета» иностранные
организации смогут напрямую взаимодействовать с
российским налоговым органом, в том числе подавать
налоговую отчетность, информировать об изменениях в
учетных данных и отслеживать состояние платежей.
Официальный сайт ФНС России

Законодательные инициативы
Банк России предлагает обновить перечень
иностранных финансовых посредников для
признания облигаций и иных долговых
обязательств обращающимися облигациями в
целях налогообложения прибыли организаций
Сообщается о подготовке Банком России проекта
указания, которым предлагается обновить перечень
иностранных финансовых посредников в целях
признания облигаций и иных долговых обязательств
обращающимися облигациями в соответствии со ст. 310
НК РФ.
В частности, перечень будет дополнен отдельными
иностранными организациями в связи с расширением
экономических интересов и укреплением
международных позиций инфраструктуры российского
финансового рынка.
В настоящее время действует Приказ ФСФР России от
25 октября 2012 года № 12-91/пз-н.
Официальный сайт Банка России

Разработан проект постановления о введении
лицензирования импорта отдельных видов
нерудных материалов
Сообщается о подготовке Минпромторгом России
проекта Постановления Правительства РФ, которым
предлагается ввести с 1 января 2017 года по 30
июня 2017 года лицензирование импорта щебня,
гравия, отсевов дробления, материалов из отсевов
дробления и смесей, компонентами которых
являются щебень, гравий и песок из государств, не
являющихся членами Евразийского экономического
союза.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

•

правила предоставления субсидий организациям
легкой промышленности на возмещение части
затрат на обслуживание кредитов, привлеченных
в российских кредитных организациях в 2012‒2017 годах, на цели реализации проектов по
увеличению объемов производства продукции;

•

правила предоставления субсидий из
федерального бюджета организациям легкой и
текстильной промышленности на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях в 2013‒2017 годах на реализацию
новых инвестиционных проектов по техническому
перевооружению.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Минпромторг России разработал правила
предоставления субсидий организациям легкой
промышленности
Сообщается о подготовке Минпромторгом России
проектов Постановлений Правительства РФ,
которыми предлагается утвердить:

Обзор СМИ
Разработаны поправки к законопроекту о
реализации основных направлений налоговой
политики
Сообщается о подготовке проекта поправок к
законопроекту законопроект № 11078-7,
направленному на реализацию основных
направлений налоговой политики (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 21
октября 2016 года).
В частности, предлагается внести изменения в ст.
251 НК РФ, включив в перечень доходов, не
учитываемых при определении налоговой базы по
налогу на прибыль организаций, доходы,
полученные акционерным обществом, 100% акций
которого принадлежит РФ, от реализации акций иных
организаций, при условии перечисления таких
доходов в полном объеме в федеральный бюджет.
В настоящее время текст поправок официально не
опубликован.
РБКdaily

Инициатива по введению льгот по НДПИ на
нефть
ообщается о том, что Минприроды России выступило
с инициативой в введении льгот по НДПИ на нефть
из оторочек газовых месторождений.
В частности, за счет введения льгот предлагается
стимулировать разработку нефтяных оторочек для
залежей с объемом запасов газа не менее 30% и с
выработанностью меньше 13%. Суммарные запасы
нефтяных оторочек Роснедра оценивают в 6,2 млрд
тонн, но около половины из них не разрабатываются
и относятся к трудноизвлекаемым. В данную
категорию попадает 313 месторождений (1088
залежей), в том числе 45 месторождений (81 залежь)

нераспределенного фонда недр.
Коммерсант

Подготовка к подписанию Протокола об обмене
информацией в электронном виде между
налоговыми органами государств — членов
ЕАЭС
Сообщается о том, что на X заседании
Консультативного комитета по налоговой политике и
администрированию при коллегии Евразийской
экономической комиссии обсуждались отдельные
вопросы подготовки к подписанию Протокола об
обмене информацией в электронном виде между
налоговыми органами государств — членов ЕАЭС.
Консультативный комитет утвердил подготовленные
ФНС России Рекомендации об обмене информацией
между налоговыми органами государств ЕЭС по
запросу и по собственной инициативе, которые будут
применяться с 1 января 2017 года. В частности, в
документе закреплены порядок и способы обмена
информацией на региональном уровне для
унификации и стандартизации информации.
Также на заседании была создана специальная
рабочая группа, которая займется решением
вопросов практического применения положений
Соглашений об избежании двойного
налогообложения и предотвращением уклонения от
уплаты налогов на доход и капитал в рамках
государств — членов ЕАЭС.
Напомним, что Распоряжением Правительства РФ от 9
августа 2016 года № 1670-р было одобрено
предложение Минфина России о подписании
Протокола об обмене информацией в электронном
виде между налоговыми органами государств —
членов Евразийского экономического союза для
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целей осуществления налогового
администрирования.
Официальный сайт ФНС России

Инициатива по введению института
коммерческого представительства

В соответствии с действующим законодательством,
заключая договор страхования коммерческих
рисков, брокеры могут представлять интересы либо
страхователя, либо страховщика, а при заключении
договора перестрахования — интересы страховой
компании или перестраховщика.
Ведомости

Сообщается о том, что страховые брокеры
обратились в Банк России и Минфин России с
инициативой о введении института коммерческого
представительства, позволяющего представлять
интересы страхователя и страховщика.

*****
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.

