Департамент консультирования
по налогообложению и праву
10 октября 2016 года

Legislative Tracking
Be in the know
Подготовлен законопроект, уточняющий
порядок учета для целей налогообложения
операций по прощению долга, а также
порядок расчета резерва по сомнительным
долгам
В Госдуму РФ внесен законопроект о
смягчении требования к допустимому объему
рекламы в периодических печатных
изданиях для целей применения ставки НДС
10%
Подготовлен законопроект об особенностях
проведения выездной налоговой проверки
резидентов территории опережающего
социально-экономического развития

Законодательные инициативы
Подготовлен законопроект, уточняющий порядок
учета для целей налогообложения операций по
прощению долга, а также порядок расчета
резерва по сомнительным долгам
Сообщается о подготовке Минфином России
законопроекта, которым планируется уточнить порядок
учета операций по прощению долга, в частности:
•

Подготовлен законопроект о введении
государственной пошлины за проведение
государственной регистрации
биомедицинских клеточных продуктов

Напомним, что в соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 251
НК РФ имущество, полученное безвозмездно от
учредителя, доля которого составляет более 50%,
или от дочерней компании, если доля участия в ней
составляет более 50%, не включается в состав
облагаемых налогом на прибыль доходов;

Подготовлен проект методических указаний
по определению кадастровой стоимости
объектов недвижимости
Утвержден новый порядок осуществления
контроля за исполнением резидентом ОЭЗ
соглашения об осуществлении деятельности
в ОЭЗ

•

Опубликован проект основных направлений
таможенно-тарифной политики РФ на
2017‒2019 годы
Поручения Правительства РФ по итогам
заседания президиума Совета при
Президенте России по модернизации
экономики и инновационному развитию
России

•

уточнить правила формирования резерва по
сомнительным долгам, указав, что при
формировании резерва сомнительная задолженность
лица учитывается только в размере, превышающем
сумму кредиторской задолженности
соответствующего лица перед налогоплательщиком,
т. е. для целей расчета вводится своеобразный зачет
дебиторской и кредиторской задолженности в
отношении одного лица;

•

включить плату концедента, полученную денежными
средствами, в состав облагаемых налогом на
прибыль доходов.

Введены в действие поправки к МСФО 15
«Выручка по договорам с покупателями»
ФНС России разъяснила порядок
определения перечня услуг по обслуживанию
воздушных судов, оказываемых аэропортами
российским авиакомпаниям, для целей
исчисления НДС
Росприроднадзор разъяснил порядок
отнесения объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую
среду, к объектам I‒IV категорий

существенно ограничить сферу применения пп. 3.4
п. 1 ст. 251 НК РФ, указав, что доходами, не
подлежащими налогообложению, будут признаваться
только невостребованные дивиденды,
восстановленные в состав нераспределенной
прибыли.
Напомним, что текущая редакция пп. 3.4. п. 1 ст.
251 НК РФ позволяет не учитывать для целей
налогообложения любое имущество, имущественные
или неимущественные права, которые переданы
акционерами или участниками в целях увеличения
чистых активов, включая восстановление
невостребованных дивидендов в нераспределенную
прибыль, а также увеличение чистых активов
посредством прощения долга перед учредителем;

Одобрен проект Протокола об обмене
информацией в электронном виде между
налоговыми службами государств —
участников СНГ
Опубликован проект федерального стандарта
бухгалтерского учета «Нематериальные
активы»

установить, что обязательство налогоплательщика,
прекращенное путем прощения долга, относится к
безвозмездно полученным имущественным правам,
что потенциально может создать препятствия для
применения пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ в случае
прощения долга перед материнской компанией,
поскольку имущественные права в пп. 11 п. 1 ст.
251 НК РФ не упомянуты.

Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов

В Госдуму РФ внесен законопроект о смягчении
требования к допустимому объему рекламы в
периодических печатных изданиях для целей
применения ставки НДС 10%
В Госдуму РФ внесен законопроект № 1183284-6,
которым предлагается снизить ограничения по
предельному объему рекламы в периодических
изданиях в целях применения ставки НДС в размере
10%.
В частности, допустимый объем рекламы в одном
номере предлагается увеличить с 40% до 45%.
Официальный сайт Госдумы РФ
Подготовлен законопроект об особенностях
проведения выездной налоговой проверки
резидентов территории опережающего
социально-экономического развития
Сообщается о подготовке законопроекта, которым
предлагается уточнить порядок проведения
выездных налоговых проверок
налогоплательщиков — резидентов территории
опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР), в частности:

Подготовлен проект методических указаний по
определению кадастровой стоимости объектов
недвижимости
номере предлагается увеличить с 40% до 45%.
Сообщается о подготовке проекта методических
указаний по кадастровой оценке объектов
недвижимости, в том числе земельных участков и
объектов капитального строительства.
В частности, документом устанавливаются:
•

порядок проведения государственной кадастровой
оценки;

•

порядок проведения оценочного зонирования;

•

подходы к оценке;

•

методы оценки земельных участков;

•

определение кадастровой стоимости в рамках
индивидуального расчета;

•

контроль за качеством результатов проведенной
оценки;

•

особенности проведения внеочередной
государственной кадастровой оценки.

Методические указания разработаны в исполнение
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке», которым с
1 января 2017 года вводится институт
государственной кадастровой оценки.

•

решение о проведении выездной налоговой
проверки резидентов ТОСЭР выносит налоговый
орган, осуществивший постановку на учет таких
резидентов;

•

решение о проведении выездной проверки
согласовывается с федеральным органом,
наделенным Правительством РФ полномочиями в
области создания ТОСЭР;

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

•

извещение о времени и месте рассмотрения
материалов налоговой проверки с согласия
налогоплательщика направляется в
федеральный орган, наделенный
Правительством РФ полномочиями в области
создания ТОСЭР, который с согласия
налогоплательщика имеет право принимать
участие в рассмотрении материалов налоговой
проверки.

Утвержден новый порядок осуществления
контроля за исполнением резидентом ОЭЗ
соглашения об осуществлении деятельности в
ОЭЗ для целей применения ставки НДС 10%
Приказом Минэкономразвития России от 23 августа
2016 года № 530 обновляется порядок
осуществления контроля за исполнением резидентом
ОЭЗ соглашения об осуществлении деятельности в
ОЭЗ.

Предлагаемые изменения направлены на
расширение механизма защиты управляющими
компаниями ТОСЭР прав резидентов при
проведении выездных налоговых проверок.

Из наиболее существенных изменений — продление
для новых резидентов срока, в течение которого
плановые проверки не проводятся, с 12 до 24
месяцев.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Документ вступает в силу 17 октября 2016 года и
заменяет собой приказ Минэкономразвития России от
16 марта 2009 года № 82.

Подготовлен законопроект о введении
государственной пошлины за проведение
государственной регистрации биомедицинских
клеточных продуктов

Консультант Плюс

Сообщается о подготовке Минздравом России
законопроекта, которым предлагается ввести
государственную пошлину в размере от 5 до 200
тыс. руб. за совершение уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти
действий при проведении государственной
регистрации биомедицинских клеточных
продуктов.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Опубликован проект основных направлений
таможенно-тарифной политики РФ на
2017‒2019 годы
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России
проекта Основных направлений таможеннотарифной политики РФ на 2017 год и на плановый
период 2018‒2019 годов.
В частности, документом предусмотрены следующие
приоритетные направления:
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•

•

поддержка конкурентоспособности
производителей, стимулирование инвестиционных
процессов в экономике, в том числе привлечение
прямых иностранных инвестиций, сдерживание
роста внутренних цен, сокращение прямых и
косвенных издержек операторов
внешнеэкономической деятельности;
совершенствование администрирования
таможенных пошлин в отношении товаров,
приобретенных с помощью
телекоммуникационных систем, включая анализ
рисков и условий предоставления освобождений
для цифровых товаров, поставляемых
электронным способом, обложения товаров,
поставляемых с использованием физических
носителей, а также товаров, поставляемых
традиционными способами в рамках
беспошлинного ввоза для личного пользования;

•

разработка стандартов в сфере электронной
коммерции, а также подходов к регулированию и
налогообложению электронной торговли в рамках
соглашений о свободной торговле ЕАЭС с
третьими странами;

•

формирование зон свободной торговли с
зарубежными странами;

•

постепенное уменьшение вплоть до полной
отмены ставок вывозных таможенных пошлин на
отдельные товары;

•

повышение вывозных таможенных пошлин в
отношении сжиженных углеводородных газов
высокой степени очистки;

•

освобождение от уплаты ввозной таможенной
пошлины в отношении технологического
оборудования, комплектующих и запасных частей
к нему, сырья и материалов, ввозимых в целях
реализации крупных инвестиционных проектов в
области наиболее приоритетных и требующих
государственной поддержки отраслей экономики.

Официальный сайт Комитета Госдумы РФ по
бюджету и налогам
Поручения Правительства РФ по итогам
заседания президиума Совета при Президенте
России по модернизации экономики и
инновационному развитию России
Сообщается о том, что по итогам заседания
президиума Совета при Президенте России по
модернизации экономики и инновационному
развитию России Правительством РФ даны
следующие поручения:
•

одобрить дорожную карту «Энерджинет» и
представить первоочередные проекты дорожной
карты для реализации в 2017‒2018 годах;

•

подготовить предложения по перспективной
модели розничного рынка электрической
энергии с применением интеллектуальных
распределительных электрических сетей,
объектов распределенной генерации, в том
числе объектов возобновляемой энергетики,

накопителей электрической энергии,
потребителей с собственной генерацией и
потребителей с управляемой нагрузкой;
•

подготовить предложения по созданию
финансовых инструментов, обеспечивающих
долгосрочное возвратное финансирование с
льготной ставкой проектов по опытному и
промышленному внедрению комплексных
решений в сфере интеллектуальной энергетики
в РФ и за рубежом;

•

представить в Правительство РФ программу
внедрения опытных образцов технологий
интеллектуальной энергетики, в том числе
созданных в рамках реализации проектов
дорожной карты «Энерджинет».

Официальный сайт Правительства РФ
Одобрен проект Протокола об обмене
информацией в электронном виде между
налоговыми службами государств — участников
СНГ
Сообщается о том, что на XXIII заседании
Координационного совета руководителей
налоговых служб государств — участников СНГ
(КСРНС) был одобрен проект Протокола об обмене
информацией в электронном виде между
налоговыми службами государств — участников
СНГ.
Также обсуждались вопросы внедрения
электронных счетов-фактур и интеграции
налоговых и таможенных систем управления
рисками.
Официальный сайт ФНС России
Опубликован проект федерального стандарта
бухгалтерского учета «Нематериальные
активы»
Сообщается об опубликовании Минфином России для
общественного обсуждения проекта федерального
стандарта бухгалтерского учета «Нематериальные
активы».
Официальный сайт Минфина России
Введены в действие поправки к МСФО 15
«Выручка по договорам с покупателями»
Приказом Минфина России от 14 сентября 2016 года
№ 156н введены в действие поправки к МСФО (IFRS)
15 «Выручка по договорам с покупателями».
Поправки вступают в силу для добровольного
применения со дня их официального опубликования,
для обязательного применения — в отношении
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января
2018 года или после этой даты.
Гарант: мониторинг федерального законодательства
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Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила порядок определения
перечня услуг по обслуживанию воздушных
судов, оказываемых аэропортами российским
авиакомпаниям, для целей исчисления НДС
В письме ФНС России от 30 сентября 2016 года №
СД-4-3/18421@ сообщается, что гл. 21 НК РФ не
содержит определения понятия «услуги,
оказываемые непосредственно в аэропортах РФ и
воздушном пространстве РФ по обслуживанию
воздушных судов» и перечня таких услуг.
В связи с этим ведомство рекомендует при решении
вопроса об освобождении от налогообложения НДС
операций по реализации услуг по обслуживанию
воздушных судов руководствоваться Приказом
Минтранса России от 17 июля 2012 года № 241, в
котором приведен перечень установленных
аэронавигационных и аэропортовых сборов, тарифов
за наземное обслуживание, взимаемых за
обслуживание воздушных судов в аэропортах и
воздушном пространстве РФ, а также перечислены
наименования услуг, за которые они взимаются.

•

наличие на объекте стационарных источников
загрязнения окружающей среды, масса
загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный
воздух которых не превышает 10 т в год, при
отсутствии в составе выбросов веществ I и II
классов опасности, радиоактивных веществ;

•

отсутствие сбросов загрязняющих веществ в
составе сточных вод в централизованные системы
водоотведения, другие сооружения и системы
отведения и очистки сточных вод, за исключением
сбросов загрязняющих веществ, образующихся в
результате использования вод для бытовых нужд,
а также отсутствие сбросов загрязняющих веществ
в окружающую среду.

Дополнительно ведомство указывает, что к объектам
IV категории относятся объекты, которые оказывают
меньшее по сравнению с объектами III категории
негативное воздействие на окружающую среду.

Напомним, что на 19 октября 2016 года назначено
заседание ВС РФ по нескольким делам ООО
«Авиакомпания Когалымавиа» (№№ А4079255/2014, А40-58052/2015 и А40-58056/2015),
связанным с отказом в вычете НДС, неправомерно
выставленного поставщиками по ставке 18% в
отношении услуг по обслуживанию воздушных судов.
Консультант Плюс
Росприроднадзор разъяснил порядок отнесения
объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, к объектам
I‒IV категорий
В письме Росприроднадзора от 29 сентября 2016 года
№ АА-03-04-32/20054 сообщается, что к объектам,
оказывающим негативное воздействие на
окружающую среду IV категории, относятся объекты,
соответствующие одновременно следующим
критериям:

Присвоение объекту, оказывающему негативное
воздействие на окружающую среду, соответствующей
категории осуществляется при его постановке на
государственный учет объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду.
Напомним, что в соответствии с ч. 3 ст. 11
Федерального закона от 21 июля 2014 года № 219ФЗ юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие хозяйственную
и/или иную деятельность, обязаны до 31 декабря
2016 года поставить на государственный учет
принадлежащие им объекты, оказывающие
негативное воздействие на окружающую среду.
В зависимости от категорий объектов
устанавливаются соответствующие нормативы
выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также
необходимость утверждения программы
производственного экологического контроля,
порядок осуществления производственного
экологического контроля и внесения платы за
негативное воздействие на окружающую среду.
Консультант Плюс

*****
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.

