Департамент консультирования
по налогообложению и праву
1 декабря 2016 года

Legislative Tracking
Be in the know
Президент РФ подписал законопроект,
разработанный для реализации основных
направлений налоговой политики, а также
иные законопроекты в области
налогообложения

Мероприятия Делойта

Разработан законопроект о смягчении
требований к репатриации валютной
выручки для российских экспортеров,
реализующих стратегически значимые
проекты

Круглый стол, 7 декабря 2016 года

Опубликован порядок подачи в ВС РФ
документов в электронном виде
Росприроднадзор разъяснил условия
освобождения юридических лиц,
осуществляющих деятельность на объектах
IV категории, от платы за негативное
воздействие на окружающую среду
Пилотные ведомства отчитались об основных
параметрах внедрения рискориентированного подхода при
осуществлении государственного контроля и
надзора
Планируется сохранить государственную
поддержку автомобильной промышленности
в 2017 году
Опубликованы результаты мониторинга
экономической ситуации в РФ за январьоктябрь 2016 года

Последние тенденции в судебной и
административной практике по налоговым cпорам

В рамках круглого стола мы расскажем о последних
тенденциях в судебной и административной практике
по налоговым спорам по самым актуальным темам, в
частности:
•

тонкая капитализация и применение концепции
фактического получателя дохода;

•

концепция необоснованной налоговой выгоды, в т.ч.
последние тенденции в судебной практике по
недобросовестным поставщикам;

•

совершение налогоплательщиком отдельных
убыточных операций;

•

налоговый контроль за ценами в сделках между
взаимозависимыми лицами;

•

практические вопросы эффективного сопровождения
налоговой проверки в текущих условиях.

Дата проведения: 7 декабря 2016 года
Время проведения: с 9:30 до 13:30
Круглый стол будет проходить на русском языке.
Участие в круглом столе является бесплатным.
В связи с тем, что на мероприятие зарегистрировалось
большое количество участников, мы вынуждены
остановить регистрацию для участия в формате личного
присутствия, но будет очень рады, если вы
присоединитесь к нам в режиме онлайн.

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал законопроект,
разработанный для реализации основных
направлений налоговой политики, а также иные
законопроекты в области налогообложения
Сообщается о подписании Президентом РФ следующих
федеральных законов:
•

Федерального закона от 30 ноября 2016 года № 401ФЗ, направленного на реализацию основных
направлений налоговой политики (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT in Focus от
29 ноября 2016 года);

•

Федерального закона от 30 ноября 2016 года № 405ФЗ об изменении порядка расчета лимита резерва по
сомнительной задолженности, формируемого по
итогам отчетного периода (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 7 ноября
2016 года);

•

Федерального закона от 30 ноября 2016 года №
408-ФЗ о смягчении требования к допустимому
объему рекламы в периодических печатных
изданиях для целей применения ставки НДС 10%
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 10 октября 2016 года).

Официальный сайт Президента РФ

Разработан законопроект о смягчении
требований к репатриации валютной выручки
для российских экспортеров, реализующих
стратегически значимые проекты
Сообщается о подготовке Минфином России
законопроекта, которым предлагается предоставить
возможность признания российских экспортеров
исполнившими обязанность по репатриации
валютной выручки в отношении проектов, имеющих
стратегическое значение для экономики РФ при
выполнении следующих условий:
•

резидент обеспечил получение денежной суммы
по соглашению о выдаче гарантии в порядке и в
сроки, установленные соглашением;

•

денежная сумма по соглашению о выдаче
гарантии равна или превышает размер денежных
обязательств должника (принципала) по
внешнеторговому контракту.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Опубликован порядок подачи в ВС РФ
документов в электронном виде
Опубликован порядок подачи в Верховный Суд РФ
документов в электронном виде, в том числе в форме
электронного документа.
В частности, устанавливаются условия подачи
документов в электронном виде с использованием
личного кабинета, требования к документам в
электронной форме, особенности подачи документов
в рамках гражданского, арбитражного и
административного судопроизводств.
Официальный сайт Верховного Суда РФ

Разъяснения государственных органов
Росприроднадзор разъяснил условия
освобождения юридических лиц,
осуществляющих деятельность на объектах IV
категории, от платы за негативное воздействие
на окружающую среду

окружающую среду будет возможно лишь после
присвоения объекту соответствующей категории,
подтверждаемой выданным свидетельством о
постановке на государственный учет этого объекта.
Консультант Плюс

В письме Росприроднадзора от 14 октября 2016 года
№ ОД-06-01-35/21270 сообщается, что
освобождение юридических лиц и ИП,
осуществляющих хозяйственную и/или иную
деятельность исключительно на объектах IV
категории, от платы за негативное воздействие на

Обзор СМИ
Пилотные ведомства отчитались об основных
параметрах внедрения риск-ориентированного
подхода при осуществлении государственного
контроля и надзора
МЧС России, ФНС России, Роспотребнадзор,
Ростехнадзор и Роструд отчитались о разделении
бизнеса на группы риска в рамках внедрения рискориентированного подхода при осуществлении
государственного контроля и надзора.
МЧС России разделила все объекты по пяти степеням
риска. Самые опасные будут проверяться один раз в
3‒4 года (в эту категорию попали более 330 тыс.
объектов), остальные компании — один раз в 7‒10
лет, а в отношении объектов с самым низким уровнем
рисков (около 700 тыс. объектов) вообще не будет
проводиться плановых проверок.
ФНС России распределила компании по размеру на
малые, обычные и крупнейшие предприятия, при
этом в качестве показателей риска использовались
фактические сроки сдачи деклараций и уплаты
налогов, а также достоверность отчетности по НДС.

Роспотребнадзор разделил объекты на шесть
категорий риска, при этом к низкорисковой
категории были отнесены 32,5% проверяемых
компаний, в высокорисковой категории оказалось
около 50% предприятий. С применением рискориентированного подхода служба проводит около
80% проверок, а совсем освободить от плановых
проверок она готова лишь 22,8% компаний.
Ростехнадзор ввел четыре класса опасности,
сократив число проверок в 2014 и 2015 годах на
58% и 17% соответственно.
В 2017 году риск-ориентированный подход будет
использоваться при осуществлении санитарноэпидемиологического и пожарного надзора, а также
надзора в области связи.
С 2018 года данный подход должны будут применять
все органы власти, исполняющие функции
государственного контроля и надзора.
Коммерсант
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Планируется сохранить государственную
поддержку автомобильной промышленности в
2017 году

экономике Российской Федерации в январе-октябре
2016 года».

Сообщается о том, что в I квартале 2017 года
планируется сохранить действие программ
государственной поддержки автомобильной
промышленности.
Также планируется, что в 2017 году будут
предложены дополнительные способы поддержания
спроса на автомобили.

В частности, документ включает информацию об
основных тенденциях социально-экономического
развития РФ в январе-октябре 2016 года, уровне
инфляции и динамике цен, тенденциях развития
реального сектора экономики, ситуации на
финансовых рынках и состоянии финансового
сектора.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Российская газета

Опубликованы результаты мониторинга
экономической ситуации в РФ за январьоктябрь 2016 года
Минэкономразвития России опубликовало
результаты мониторинга «О текущей ситуации в

Публикации Делойта
Обзор судебной практики по спорам,
связанным с защитой интеллектуальной
собственности

вес в общем объеме активов, возникают новые виды
нематериальных активов, а следом за ними — новые
способы защиты прав.

Представляем вашему вниманию обзор судебной
практики по спорам, связанным с защитой
интеллектуальной собственности.

Специалисты «Делойта» провели опрос среди
представителей крупного бизнеса по вопросу
специфики работы компаний с нематериальными
активами. С его результатами вы можете
ознакомиться более подробно в нашем обзоре.

В обзоре рассматриваются наиболее интересные
дела, посвященные различным аспектам учета,
охраны и защиты объектов интеллектуальной
собственности, которые, на наш взгляд, могут
оказать серьезное влияние на развитие
правоприменительной практики в ближайшее время.
Мы полагаем, что обзор будет интересен юристам, а
также специалистам в сфере бухгалтерского учета и
налогообложения.

Цифровая революция добралась до налогов
Как сделать налогообложение эффективнее и
прозрачнее с помощью новых технологий?
Читайте о тенденциях и передовом опыте разных
стран в новом исследовании ICAEW, проведенном
при участии специалистов «Делойта».

Специфика работы компаний с
нематериальными активами. Взгляд изнутри
Дигитализация экономики вносит существенные
изменения в структуру активов компаний. Растет
значимость нематериальных активов, их удельный

*****
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,
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.

