Департамент консультирования
по налогообложению и праву
8 декабря 2016 года

Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене
регрессивной шкалы ставок страховых
взносов в ПФР и ФСС
Утверждены правила работы
государственного компенсационного фонда
долевого строительства
В Госдуму РФ внесен законопроект о
введении обязанности по уплате взносов в
компенсационный фонд долевого
строительства для страховых организаций и
банков, обеспечивающих выполнение
обязательств застройщиков
Утверждена стратегия по противодействию
незаконном обороту промышленной
продукции
Разработан стандарт обеспечения
информационной безопасности организаций
банковской системы РФ
ФНС России разъяснила порядок вычета для
целей налогообложения процентов по
кредитам, привлеченным для инвестирования
через дочернее общество

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;

-

источники информации для налоговых органов.

•

Фактическое право на доход:

-

общие разъяснения в отношении концепции
фактического права на доход;

-

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

-

частные случаи применения концепции
фактического права на доход.

•

Налоговое резидентство:

Предложен механизм продажи алкогольной
продукции через интернет-магазины
ФНС России планирует раскрывать
информацию о нарушениях налогового
законодательства и уплаченных суммах
налогов и сборов
Опубликован обзор практики рассмотрения
ФТС России жалоб на решения, действия
(бездействие) таможенных органов и их
должностных лиц в области таможенного
дела за 2015 год
Европейская комиссия предлагает уточнить
правила обложения компаний,
осуществляющих онлайн-продажу товаров
через Интернет

- российское налоговое резидентство иностранных
организаций.
•

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.

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене
регрессивной шкалы ставок страховых взносов
в ПФР и ФСС
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 48498-7, которым предлагается
установить следующие тарифы страховых взносов на
2017‒2018 годы:
•

22% — на обязательное пенсионное страхование;

•

2,9% — на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством (1,8% — в отношении
выплат и иных вознаграждений в пользу
иностранных граждан и лиц без гражданства,
временно пребывающих в РФ);

•

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
обязанности по уплате взносов в
компенсационный фонд долевого
строительства для страховых организаций и
банков, обеспечивающих выполнение
обязательств застройщиков
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 48437-77, направленного на
дополнительную защиту прав, законных интересов и
имущества участников долевого строительства.
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

ввести обязанность для страховых организаций и
банков, обеспечивающих выполнение
обязательств застройщика, производить
отчисления в компенсационный фонд долевого
строительства;

•

предусмотреть, что погашение требований
участников долевого строительства в сумме менее
1 млрд руб. (по каждому многоквартирному дому)
осуществляется страховыми
организациями/банками, с которыми
застройщиком были заключены договоры
страхования/поручительства; погашение
требований свыше 1 млрд руб. за счет
компенсационного фонда долевого строительства;

•

упростить процедуру банкротства застройщика, а
также предусмотреть особенности банкротств
системно значимых застройщиков;

•

предусмотреть возможность завершения
строительства объекта путем привлечения в
процедуре банкротства нового застройщика,
готового взять на себя обязательства перед
гражданами — участниками долевого
строительства, а в случае невозможности
привлечения нового застройщика — путем
достройки объекта через жилищно-строительный
кооператив, созданный гражданами —
участниками долевого строительства;

5,1% — на обязательное медицинское
страхование.

Таким образом, законопроектом предлагается
отменить регрессивную шкалу ставок для взносов в
ПФР и ФСС.
Официальный сайт Госдумы РФ

Утверждены правила работы государственного
компенсационного фонда долевого
строительства
Постановлением Правительства РФ от 7 декабря
2016 года № 1310 утверждаются правила работы
государственного компенсационного фонда долевого
строительства.
Фонд создается на базе фонда единого института
развития в жилищной сфере, входящего в структуру
Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.
Фонд будет формироваться за счет отчислений
(взносов) застройщиков, а также имущества,
приобретенного за счет инвестирования денежных
средств.
Размер отчислений в фонд устанавливается в
размере 1% планируемой стоимости строительства,
отчисления уплачиваются единовременно до
государственной регистрации договора участия в
долевом строительстве с первым участником
долевого строительства.
Застройщики должны будут производить
обязательные отчисления (взносы) в
компенсационный фонд с 1 января 2017 года, если
государственная регистрация договора участия в
долевом строительстве таких объектов недвижимости
с первым участником долевого строительства
осуществляется после 1 января 2017 года.

Предполагается, что в случае принятия закон
вступит в силу 1 января 2017 года, при этом
обязанность по внесению отчислений в
компенсационный фонд возникнет у страховых
организаций/банков в том случае, если первый
договор долевого участия в отношении объекта был
заключен после вступления закона в силу.
Официальный сайт Госдумы РФ

Утверждена стратегия по противодействию
незаконном обороту промышленной продукции

Также утверждаются правила размещения и
инвестирования средств фонда, который
формируется за счет обязательных отчислений
застройщиков, правила обязательных отчислений
(взносов) застройщиков в фонд, а также
использования средств фонда.

Распоряжением Правительства РФ от 5 декабря 2016
года № 2592-р утверждается «Стратегия по
противодействию незаконному обороту
промышленной продукции в РФ на период до 2020
года и плановый период до 2025 года».

Официальный сайт Правительства РФ

В частности, определены следующие основные
задачи стратегии:
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•

совершенствование организационного и
нормативно-правового обеспечения деятельности
в сфере противодействия незаконному обороту
промышленной продукции в России;

•

создание и реализация комплекса мер по
предупреждению и пресечению незаконного
оборота промышленной продукции на территории
России и на территориях государств ЕАЭС;

•

разработка и внедрение единой системы
мониторинга в сфере противодействия
незаконному обороту промышленной продукции;

•

введение систем прослеживаемости
промышленной продукции на всех этапах ее
производства, переработки, перемещения,
хранения и реализации.

Также документом устанавливаются приоритетные
отрасли промышленности для принятия мер по
противодействию незаконному обороту продукции: в
краткосрочной перспективе — пищевая, легкая,
фармацевтическая, медицинская, автомобильная,
авиационная промышленность и
сельскохозяйственное машиностроение, в
среднесрочной — топливная, химическая,
электронная, кабельно-проводниковая
промышленность, производство строительных
материалов, индустрия детских товаров,
машиностроение.

Разработан стандарт обеспечения
информационной безопасности организаций
банковской системы РФ
Сообщается о подготовке Банком России стандарта
обеспечения информационной безопасности
организаций банковской системы РФ.
Действие данного стандарта будет распространяться
на организации банковской системы РФ, которые
выполняют функции операторов по переводу
денежных средств или операторов услуг платежной
инфраструктуры.
Положения стандарта направлены на оптимизацию
процесса сбора и обработки технических данных,
обеспечение сохранности и неизменности собранной
информации об инцидентах, связанных с
информационной безопасностью при осуществлении
переводов денежных средств, а также ее
доступности, целостности и конфиденциальности в
процессе дальнейшей обработки собранных
технических данных.
Стандарт вступит в силу 1 января 2017 года.
Официальный сайт Банка России

Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила порядок вычета для
целей налогообложения процентов по
кредитам, привлеченным для инвестирования
через дочернее общество

дохода, то проценты за пользование банковским
кредитом могут быть учтены в составе расходов для
целей налогообложения прибыли.
Консультант Плюс

В письме ФНС России от 21 ноября 2016 года № СД4-3/21989 сообщается, что если деловой целью
привлечения кредита от независимого банка
является инвестирование в ценные бумаги через
дочернее общество, направленное на получение

Обзор СМИ
Предложен механизм продажи алкогольной
продукции через интернет-магазины
Сообщается о том, что представители ритейлеров и
компаний алкогольного рынка разработали механизм
продажи алкогольной продукции через интернетмагазины.
В частности, товар будут доставлять штатные
курьеры с терминалами для подключения к ЕГАИС и
мобильной кассой, а оплата будет производиться
только банковской картой.
При доставке товара курьер должен будет убедиться,
что заказчику не менее 18 лет.
Коммерсант

ФНС России планирует раскрывать
информацию о нарушениях налогового
законодательства и уплаченных суммах
налогов и сборов
Сообщается о том, что в 2017 году ФНС России
планирует публиковать в открытом доступе данные о
нарушениях законодательства о налогах и сборах, о
специальных налоговых режимах, которые
применяет налогоплательщик, а также об
уплаченных суммах налогов и сборов.
В дальнейшем данный опыт планируется
использовать при раскрытии информации о
проведенных проверках в компаниях, в том числе о
результатах государственного контроля и надзора.
Официальный сайт ФНС России
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Судебная практика
Опубликован обзор практики рассмотрения ФТС
России жалоб на решения, действия
(бездействие) таможенных органов и их
должностных лиц в области таможенного дела
за 2015 год
Опубликован «Обзор практики рассмотрения ФТС
России жалоб на решения, действия (бездействие)
таможенных органов и их должностных лиц в
области таможенного дела за 2015 год».

заявителем требований, предъявляемых к форме
документов, представленных дополнительно к
заявлению по запросу таможенного органа,
является необоснованным;
•

внесение изменений и/или дополнений во
временную декларацию на товары после выпуска
товаров недопустимо, учитывая характер
заявленных в ней сведений о товарах;

•

выставление требования об уплате таможенных
платежей, при возникновении задолженности по
уплате в связи с неисполнением декларантом
условий помещения товара под заявленную
таможенную процедуру, осуществляется только в
адрес декларанта.

В частности, в обзоре представлены следующие
выводы:
•

продление срока проведения таможенной
экспертизы осуществляется с письменного
разрешения начальника таможенного органа
(заместителя начальника), проводящего
таможенную экспертизу, при этом до истечения
срока, установленного для ее проведения;

•

таможенные сборы за хранение не уплачиваются
в том случае, когда товары отобраны на складе
временного хранения в качестве проб и образцов
для осуществления таможенной экспертизы;

•

отклонение таможенным органом заявления о
принятии предварительного решения по
классификации товара в связи с нарушением

Консультант Плюс

Новости международного законодательства
Европейская комиссия предлагает уточнить
правила обложения компаний,
осуществляющих онлайн-продажу товаров
через Интернет
Сообщается о том, что Европейская комиссия
выступила с инициативой об уточнении правил
обложения компаний, осуществляющих онлайнпродажу товаров через Интернет.
В частности, в рамках данной инициативы
предлагается:
•

ввести на всей территории ЕС единый портал для
осуществления онлайн-платежей по НДС;

•

исключить положения о беспошлинном ввозе
посылок стоимостью до 22 евро из стран, не
являющихся членами ЕС;

•

упростить процедуру уплаты НДС для стартапов и
микропредприятий, осуществляющих продажу
товаров в Интернете, в частности, взимание НДС с
трансграничных продаж до 10 тыс. евро будет

осуществляться по правилам страны продавца;
•

предоставить возможность государствам-членам
ЕС приравнять ставки НДС для электронных
изданий (электронные книги и интернет-газеты) к
ставкам на печатные издания.

Напомним, что инициатива о введении НДС для
иностранных онлайн-продавцов прорабатывается и в
России (см. выпуски LT от 15 августа 2016 года, 24
октября 2016 года, 23 ноября 2016 года).
Официальный сайт Европейской комиссии
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Публикации Делойта
Наилучшие доступные технологии:
возможности сокращения издержек и
получения льгот
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»
относительно юридических и налоговых вопросов,
возникающих для предприятий различных отраслей
промышленности в рамках внесенных изменений.

Новый информационный продукт «IT Legal
Drive»
Предлагаем вашему вниманию новый выпуск «IT
Legal Drive», содержащий обзор последних новостей
и тенденций российского рынка IT и электронной
коммерции за ноябрь 2016 года.
Подписаться на новости можно по ссылке.

*****
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
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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.
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