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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России предлагает ввести единую
ставку акциза для всех видов
спиртосодержащей парфюмернокосметической продукции и продукции
бытовой химии
ФНС России приступила к разработке формы
документа, подтверждающего статус
налогового резидента РФ
Минфин России разъяснил порядок
исчисления НДС и налога на прибыль
организаций при изменении стоимости ранее
оказанных услуг
Росприроднадзор разъяснил отдельные
вопросы внесения платы за НВОС

Законодательные инициативы
Минфин России предлагает ввести единую ставку
акциза для всех видов спиртосодержащей
парфюмерно-косметической продукции и
продукции бытовой химии
Минфин России разработал законопроект, которым
предлагается ввести обложение акцизами всей
спиртосодержащей парфюмерно-косметической
продукции и продукции бытовой химии.
В частности, предлагается:
•

ввести с 1 июля 2017 года единую ставку акциза на
всю спиртосодержащую продукцию в размере 523
руб. за 1 л безводного этилового спирта,
содержащегося в подакцизном товаре, что исключит
льготное обложение акцизами спиртосодержащей
парфюмерно-косметической продукции и продукции
бытовой химии в металлических аэрозольных
упаковках;

•

отменить исключение из перечня подакцизных
товаров парфюмерно-косметической продукции,
разлитой в емкости не более 100 мл с объемной
долей этилового спирта до 80% или до 90% при
наличии на флаконе пульверизатора, а также с
объемной долей этилового спирта до 90%, разлитой
в емкости до 3 мл;

•

с 1 июля 2017 года увеличить ставки акцизов на
следующие виды подакцизных товаров:

-

алкогольную продукцию с объемной долей этилового
спирта до 9% (с 418 до 523 руб. за 1 л безводного
этилового спирта в подакцизном товаре);

-

пиво с нормативным содержанием объемной доли
этилового спирта свыше 8,6% (с 39 до 47 руб. за 1
л);

-

этиловый спирт, произведенный из пищевого или
непищевого сырья, реализуемый организациям, не
уплачивающим авансовый платеж акциза (с 107 до
523 руб. за 1 л безводного этилового спирта в
подакцизном товаре);

•

предусмотреть возможность представления при
реализации алкогольной и спиртосодержащей
продукции договора поручительства,
гарантирующего исполнение налогоплательщиком
обязанности по уплате акциза, в целях
освобождения от уплаты авансового платежа акциза,
а также от уплаты акциза при экспорте.

Опубликован отчет о ходе реализации
публичной декларации целей и задач
Минфина России на 2016 год

Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов

ФНС России приступила к разработке формы
документа, подтверждающего статус
налогового резидента РФ

пребывающих, а также временно и постоянно
проживающих на территории страны, и граждан
России.

Сообщается о начале подготовке ФНС России
проекта приказа, которым предлагается утвердить
порядок, форму и формат представления документа,
подтверждающего статус налогового резидента РФ, в
электронной форме или на бумажном носителе.

Планируется, что документ вступит в силу в июле
2017 года.

Предполагается, что документ установит процедуру
подтверждения статуса налогового резидента РФ для
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, иностранных граждан, временно

В настоящее время текст проекта официально не
опубликован.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС и налога на прибыль организаций при
изменении стоимости ранее оказанных услуг

вопросы внесения платы за негативное воздействие
на окружающую среду (НВОС), в частности:
•

плата за НВОС не взимается с юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность исключительно на
объектах IV категории, однако при наличии у
юридического лица или индивидуального
предпринимателя одновременно объектов IV
категории и объектов иных категорий (I, II, III)
плата за НВОС исчисляется и вносится в том числе
и за объекты IV категории;

•

если на объекте образуются отходы производства
и потребления, но при этом отсутствуют иные
виды НВОС, такой объект не подлежит постановке
на учет в качестве объекта НВОС;

•

плательщиками платы за НВОС при размещении
твердых коммунальных отходов (ТКО) являются
региональные операторы по обращению с ТКО и
операторы по обращению с ТКО, осуществляющие
деятельность по их размещению;

•

за 2016 год и до момента выбора в субъектах РФ
регионального оператора по обращению с ТКО, а
также заключения соглашения с региональным
оператором и утверждения единого тарифа на
услугу по обращению с ТКО плата за НВОС при
размещении ТКО взимается с юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих специализированную
деятельность по размещению ТКО.

В письме Минфина России от 14 февраля 2017 года
№ 03-07-09/8251 разъясняется порядок отражения
изменения стоимости ранее оказанных услуг на
основании дополнительного соглашения:
•

для целей исчисления НДС — в течение 5 дней с
момента подписания дополнительного соглашения
должен быть выпущен корректировочный счетфактура;

•

для целей исчисления налога на прибыль
организаций — изменение стоимости учитывается
в порядке, предусмотренном ст. 54 НК РФ,
поскольку в результате таких изменений
происходит искажение налоговой базы по налогу
на прибыль организаций за прошлый отчетный
(налоговый) период.

Напомним, что существует судебная практика, в
соответствии с которой последующее изменение
стоимости по соглашению сторон не оказывает
влияния на прошлые периоды и должно учитываться
на дату согласования новой стоимости (см.
Постановление ФАС МО от 4 февраля 2011 года по
делу № А40-61306/2010 и Постановление ФАС ЗСО
от 17 декабря 2013 года по делу № А27-3573/2013).
Консультант Плюс
Росприроднадзор разъяснил отдельные
вопросы внесения платы за НВОС

Консультант Плюс

В письме Росприроднадзора от 21 февраля 2017 года
№ АС-06-02-36/3591 разъясняются отдельные

Обзор СМИ
Опубликован отчет о ходе реализации
публичной декларации целей и задач Минфина
России на 2016 год

нефтегазовой отрасли (на данный момент не
опубликованы), в настоящее время
осуществляется разработка подходов к оценке
механизмов предоставления налоговых
преференций в данной отрасли и их
эффективности;

Опубликован отчет о ходе реализации публичной
декларации целей и задач Минфина России на 2016
год.
В частности, по вопросам налогообложения
ведомство отметило следующие достижения:
•

подготовлены предложения по определению
долгосрочных принципов налогообложения

•

разработан и готовится к внесению законопроект,
которым предлагается внести изменения в части
налогообложения операций по безвозмездной
передаче имущества и имущественных прав;
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•

•

•

принят закон, направленный на реализацию
основных направлений налоговой политики
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT in Focus от 29 ноября 2016 года);
приняты законы, в соответствии с которыми в НК
РФ внесены положения, регулирующие порядок
уплаты страховых взносов, а полномочия по
администрированию уплаты страховых взносов
переданы налоговым органам (более подробно о
содержании законов см. выпуск LT in Focus от 29
июня 2016 года);

•

одобрен проект договора о Таможенном кодексе
ЕАЭС;

•

разработан и утвержден план мероприятий по
систематизации обязательных неналоговых
платежей и формированию единого перечня
неналоговых платежей.

Официальный сайт Минфина России

принят закон, направленный на
совершенствование налогообложения прибыли
КИК (более подробно о содержании закона см.
выпуск LT in Focus от 29 января 2016 года);

Публикации Делойта
Минфин России выпустил разъяснения в
отношении спорных вопросов порядка
применения правил КИК
21 февраля 2017 года на официальном сайте
Минфина России было опубликовано письмо от 10
февраля 2017 года № 03-12-11/2/7395, содержащее
долгожданные разъяснения в отношении спорных
вопросов порядка применения правил
налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний.

В данном выпуске вы узнаете об увеличении
штрафов за нарушение требований законодательства
о персональных данных, поправках к законопроекту
о регулировании мессенджеров, а также об иске
социальной сети «Вконтакте» к скоринговой
компании.

Ужесточение ответственности за нарушение
правил обработки персональных данных
С 1 июля 2017 года увеличиваются штрафы за
нарушение требований законодательства о
персональных данных. Закон не только существенно
увеличивает размер штрафов, но и классифицирует
составы нарушений в сфере персональных данных.

Данное письмо было подготовлено с учетом мнения
ФНС России и, насколько мы понимаем, является
документом, консолидирующим позицию ведомств.
В выпуске LT in Focus от 22 февраля 2017 года мы
приводим обзор ключевых разъяснений,
содержащихся в вышеуказанном письме, по тем
вопросам, которые либо ранее не были освещены
Минфином России, либо являлись спорными с точки
зрения налогоплательщиков.

Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 13
февраля 2017 года.

Новый выпуск «IT Legal Drive» за январь 2017
года
Предлагаем вашему вниманию новый выпуск «IT
Legal Drive», содержащий обзор последних новостей
и тенденций российского рынка IT и электронной
коммерции за январь 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
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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

