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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил применяемый с 1
января 2017 года порядок налогообложения
дохода по облигациям российских организаций
Минфин России разъяснил порядок расчета
резерва по сомнительным долгам при наличии
встречной кредиторской задолженности
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при реализации товаров белорусского
комитента российским комиссионером на
территории РФ
Минфин России разъяснил отдельные вопросы
исчисления акциза при ввозе электронных
систем доставки никотина,
никотиносодержащих жидкостей и нагреваемого
табака
Минфин России напомнил, что сделки по
предоставлению беспроцентных займов не
признаются контролируемыми в 2017 году
независимо от даты заключения договора
Минфин России разъяснил порядок
налогообложения в случае присоединения
организации, применяющей УСН, к
организации, применяющей ОСН с
использованием метода начисления
Утвержден новый перечень видов аудиторских
услуг
ФНС России опубликованы обновленные
показатели для проведения самостоятельной
оценки рисков налогоплательщиками
Минпромторг России начнет разработку
стратегии развития парфюмерно-косметической
промышленности

Мероприятия Делойта
Администрирование персонала: скрытая угроза
Круглый стол, 25 мая 2017 года
Приглашаем вас принять участие в мероприятии,
посвященном актуальным проблемам
администрирования персонала, вызывающим в
настоящее время наибольшее количество вопросов.
Встреча пройдет в формате круглого стола, в ходе
которого мы обсудим следующие темы:
•

Профстандарты. Как понять кому внедрять?

•

Обработка персональных данных. Новые штрафы и
судебная практика, самые распространенные ошибки
и как их устранить.

•

Охрана труда. Миллионные штрафы для офисных
компаний. Как все учесть и ничего не забыть?

•

Практика прохождения проверок ГИТ.

•

Риск-ориентированный подход к проверкам. Что нас
ждет в 2018 году?

В ходе мероприятия мы проведем интерактивный опрос
участников по актуальным вопросам и поделимся с
вами полученными результатами.
Дата проведения: 25 мая 2017 года
Время проведения: Начало регистрации в 9:30 по
Московскому времени. Мероприятие пройдет с 10:00 до
13:00.
Место проведения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. В,
(ст. м. «Белорусская»), офис компании «Делойт», СНГ,
2-й этаж, конференц-залы «Рим» и «Париж».
Участие в мероприятии является бесплатным.
Мероприятие пройдет на русском языке.

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил применяемый с 1
января 2017 года порядок налогообложения
дохода по облигациям российских организаций
Ведомство напомнило, что 1 января 2017 года вступил в
силу Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 242-ФЗ,
согласно которому к доходу в виде процентов по
облигациям российских организаций, которые на
соответствующие даты признания процентного дохода по
ним признаются обращающимися на ОРЦБ,
номинированным в рублях и эмитированным в период с 1
января 2017 года по 31 декабря 2021 года, применяется
ставка налога на прибыль в размере 15%.
Ведомство разъяснило, что если на дату признания
процентного дохода (на конец месяца или на дату
погашения обязательства) облигации не отвечали
предусмотренным выше требованиям, в том числе по

обращаемости, то полученный процентный доход
подлежит обложению налогом на прибыль по ставке
20%.
В случае изменения облигацией в отчетном
(налоговом) периоде признаков обращаемости
процентный доход, подлежащий налогообложению
по ставке 15% и 20%, учитывается раздельно путем
последовательного суммирования в отчетном
(налоговом) периоде.
Таким образом, в случае изменения облигацией
признаков обращаемости в течение периода
основания для изменения ставки налога,
примененной в отношении уже начисленного
процентного дохода, не имеется.

Минфин России разъяснил отдельные вопросы
исчисления акциза при ввозе электронных
систем доставки никотина,
никотиносодержащих жидкостей и
нагреваемого табака
В частности, ведомство сообщило, что:
•

при ввозе одноразовых электронных систем
доставки никотина (ЭСДН), жидкостей для ЭСДН и
табака (табачных изделий), предназначенных для
потребления путем нагревания, импортер
уплачивает сумму акциза в размерах,
установленных ст. 193 НК РФ;

•

в случае использования приобретенных
(ввезенных) никотиносодержащих жидкостей для
производства других никотиносодержащих
жидкостей уплаченный акциз подлежит вычету, а
в случае использования при производстве
одноразовых ЭСДН — налоговые вычеты акциза
не производятся, а акциз относится на стоимость
ЭСДН;

•

коэффициент T, применяемый для исчисления
акциза за периоды с 1 сентября по 31 декабря,
принимается равным 1 для лиц, впервые ставших
налогоплательщиками в отношении
вышеназванных подакцизных товаров в
календарном году текущего налогового периода
или в году, предшествующем году текущего
налогового периода; при этом организация,
созданная путем реорганизации в форме слияния,
также рассматривается как впервые ставшая
налогоплательщиком;

•

создание организации незадолго до совершения
хозяйственной операции само по себе не может
служить основанием для признания налоговой
выгоды необоснованной, однако в совокупности и
взаимосвязи с иными обстоятельствами может
свидетельствовать о получении
налогоплательщиком необоснованной налоговой
выгоды.

Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок расчета
резерва по сомнительным долгам при наличии
встречной кредиторской задолженности
Ведомство сообщило, что для целей расчета резерва
по сомнительным долгам по новым правилам (исходя
из суммы дебиторской задолженности, превышающей
кредиторскую задолженность перед
соответствующим контрагентом) для определения
показателя кредиторской задолженности следует
суммировать задолженности налогоплательщика
перед соответствующим контрагентом по любым
операциям.
При этом необходимо исходить из того, что в
первую очередь кредиторская задолженность
перекрывает (уменьшает) дебиторскую
задолженность с наибольшим сроком
возникновения.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при реализации товаров белорусского
комитента российским комиссионером на
территории РФ
Ведомство сообщило, что на основании положений
раздела III Протокола о порядке взимания косвенных
налогов и механизме контроля за их уплатой при
экспорте и импорте товаров, выполнении работ,
оказании услуг при взимании НДС в отношении
товаров, импортируемых на территорию одного
государства — члена ЕАЭС с территории другого
государства — члена ЕАЭС, НДС при импорте в
указанной ситуации уплачивается российским
налогоплательщиком, приобретающим такие товары
на основании договора (контракта), заключенного с
российским комиссионером.
Консультант Плюс

Консультант Плюс

Минфин России напомнил, что сделки по
предоставлению беспроцентных займов не
признаются контролируемыми в 2017 году
независимо от даты заключения договора
Ведомство сообщило, что сделки по предоставлению
беспроцентных займов между взаимозависимыми
лицами, местом регистрации либо местом жительства
всех сторон и выгодоприобретателей по которым
является РФ, с 1 января 2017 года не признаются
контролируемыми вне зависимости от даты
заключения договора или дополнительного
соглашения, в соответствии с которым установлен
беспроцентный характер займа.
Напомним, что ранее налоговые органы
придерживались аналогичной позиции (см. письмо
ФНС России от 13 апреля 2017 года № ЕД-413/6968@).
Консультант Плюс
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Минфин России разъяснил порядок
налогообложения в случае присоединения
организации, применяющей УСН, к
организации, применяющей ОСН с
использованием метода начисления

использованием метода начисления и
присоединившая к себе организацию, применяющую
упрощенную систему налогообложения (УСН), вправе
использовать общие положения перехода с УСН на
ОСН, предусмотренные п. 2 ст. 346.25 НК РФ.

Ведомство сообщило, что организация, применяющая
общий режим налогообложения (ОСН) с

Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Утвержден новый перечень видов аудиторских
услуг
В зависимости от степени уверенности в предмете
задания заказчика, которую обеспечивают
сопутствующие аудиту услуги, они будут
подразделяться на обеспечивающие разумную
уверенность, ограниченную уверенность, а также не
обеспечивающие уверенность.
К сопутствующим аудиту услугам будут относиться
исследование предмета задания заказчика
посредством выполнения согласованных с ним и/или
иным лицом процедур и компиляция информации,
осуществляемые в соответствии с требованиями,
установленными стандартами аудиторской
деятельности.

ФНС России опубликованы обновленные
показатели для проведения самостоятельной
оценки рисков налогоплательщиками
В частности, актуализированы значения
среднеотраслевых показателей налоговой нагрузки,
рентабельности проданных товаров, продукции,
работ, услуг и рентабельности активов организаций
по видам экономической деятельности за 2016 год.
Информация размещена на официальном сайте ФНС
России в разделе «Налогообложение в Российской
Федерации» → «Контрольная работа» → «Концепция
системы планирования выездных налоговых
проверок».
Официальный сайт ФНС России

В перечень сопутствующих аудиту услуг также
включены обзорные проверки информации и прочие
проверки предмета задания заказчика,
осуществляемые в соответствии с требованиями,
установленными стандартами аудиторской
деятельности.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Обзор СМИ
Минпромторг России начнет разработку
стратегии развития парфюмернокосметической промышленности
Минпромторгом России была признана необходимость
проведения системной работы по развитию отрасли
как в части производства востребованной конечной
продукции, так и в части обеспечения парфюмернокосметической промышленности как внутри страны,
так и на внешних рынках российским сырьем
требуемого качества.
В частности, государственная поддержка должна
быть связана с поддержкой НИОКР и экспорта,

усовершенствованием налогового регулирования и
стандартизации, подготовкой квалифицированных
кадров, а также снижением импортозависимости в
части производства профильного оборудования и
упаковки.
В связи с этим было принято решение сформировать
межведомственную рабочую группу и поручить ей
подготовку итогового документа — «Стратегии
развития парфюмерно-косметической
промышленности в Российской Федерации».
Официальный сайт Минпромторга России
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Публикации Делойта
Новый информационный продукт «FSI TAX
WATCH»

Электронный листок нетрудоспособности

Предлагаем вашему вниманию первый выпуск «FSI
TAX WATCH», содержащий обзор налоговых новостей
и практики, актуальной для компаний сферы
финансовых услуг.
В нем вы найдете информацию о важнейших
изменениях федерального законодательства,
разъяснения Минфина России по вопросам
применения налогового законодательства РФ, а
также краткий обзор судебной практики, в частности,
примеры налоговых споров с участием финансовых
институтов и нестандартных судебных споров по
вопросам налогообложения операций с капиталом,
финансовыми активами и финансовыми
инструментами.

Постановлением Государственной Думы РФ от 14
апреля 2017 года в третьем чтении был принят
Федеральный закон, позволяющий назначать и
выплачивать пособия по временной
нетрудоспособности и по беременности и родам на
основании листка нетрудоспособности (больничного
листа) в форме электронного документа.
Планируется, что данный закон вступит в силу 1
июля 2017 года.
Подробнее читайте выпуске Legislative Tracking in
Focus от 25 апреля 2017 года.

Утверждена Стратегия экологической
безопасности России
19 апреля 2017 года Президент РФ утвердил
Стратегию экологической безопасности РФ на период
до 2025 года (далее — Стратегия). Правительство РФ
должно утвердить детальный план мероприятий по
ее реализации в трехмесячный срок. В данном
выпуске вы сможете ознакомиться с основными
направлениями Стратегии, а также с мнением
экспертов «Делойта» относительно того, что ожидает
бизнес в связи с вступлением Стратегии в силу.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 26 апреля 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
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