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Минфин России разъяснил порядок
применения курса при расчете убытка КИК и
учета убытка КИК, переносимого на будущее
ФНС России разъяснила отдельные вопросы
применения освобождения от НДС услуг,
оказываемых в аэропортах и воздушном
пространстве РФ
Разработан законопроект об уточнении
положений ст. 136 ТК РФ в части сроков
выплаты премий сотрудникам
В Госдуму РФ внесен законопроект о
предоставлении права субъектам РФ
определять дату, на которую будет
применяться кадастровая стоимость

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок применения
курса при расчете убытка КИК и учета убытка
КИК, переносимого на будущее
В письме Минфина России от 8 сентября 2016 года №
03-01-23/52769 разъясняются отдельные вопросы
учета убытка КИК для целей исчисления налога на
прибыль КИК, в частности:
•

пересчет убытка КИК, полученного до 1 января 2015
года и переносимого на будущее, в рубли
осуществляется с применением среднего курса
иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ
РФ, определяемого за период, за который в
соответствии с личным законом такой компании
составляется финансовая отчетность за финансовый
год;

•

убытки КИК, переносимые на будущее, не
уменьшают величину прибыли КИК для целей ее
сравнения с пороговыми значениями, при
превышении которых прибыль КИК подлежит
налогообложению в РФ (50 млн руб. — в 2015 году,
30 млн руб. — в 2016 году и 10 млн руб. — в
последующие периоды (п. 7 ст. 25.15)).

Предлагается создать новые ТОР
Разработан проект приказа о введении
временного запрета на вывоз кожевенного
полуфабриката из РФ
Инициатива по введению платы за
пользование пограничными пунктами
пропуска транспорта

Дополнительно в письме от 9 сентября 2016 года № 0301-23/53052 ведомство разъяснило, что среднее
значение курса иностранной валюты к рублю РФ за
период, за который в соответствии с личным законом
КИК составляется финансовая отчетность за
финансовый год, определяется налогоплательщиком
самостоятельно как среднеарифметическое значение
курса иностранной валюты к рублю РФ,
устанавливаемого ЦБ РФ, за все дни в соответствующем
периоде.
Консультант Плюс
ФНС России разъяснила отдельные вопросы
применения освобождения от НДС услуг,
оказываемых в аэропортах и воздушном
пространстве РФ
В письме ФНС России от 23 сентября 2016 года № СД-43/17871@ разъясняется порядок освобождения от НДС
услуг, оказываемых в аэропортах и воздушном
пространстве РФ, в частности:

•

•

при рассмотрении вопроса о правомерности
применения освобождения от налогообложения
НДС услуг, оказываемых в аэропортах и
воздушном пространстве РФ, рекомендуется (за
исключением случаев получения
необоснованной налоговой выгоды)
руководствоваться правовой позицией,
выраженной в Постановлении Президиума ВАС
РФ от 7 июня 2011 года № 17072/10, в
соответствии с которой под услугами,
освобождаемыми от налогообложения НДС,
следует понимать любые услуги, если они
связаны с обслуживанием воздушных судов
непосредственно в аэропортах и воздушном
пространстве РФ (в том числе услуги по
обслуживанию, доставке, посадке и высадке
пассажиров, обслуживанию бизнес-зала,
обработке и доставке груза, коммерческому
обслуживанию пассажиров и груза/почты);
с учетом неоднозначной судебной практики по
рассматриваемому вопросу, в том случае, если
налогоплательщики при реализации услуг,
оказываемых в аэропортах и воздушном
пространстве РФ, выставляли покупателям
счета-фактуры с выделением суммы НДС и

уплачивали этот налог в бюджет, то такие
налогоплательщики вправе не производить
перерасчеты с бюджетом;
•

налогоплательщики-продавцы, уплатившие НДС
в бюджет в отношении указанных услуг, вправе
применить налоговые вычеты по товарам
(работам, услугам), имущественным правам,
приобретенным для осуществления указанных
операций;

•

налогоплательщики-покупатели вправе
предъявить суммы НДС, предъявленные
продавцами при приобретении указанных услуг,
за исключением случаев получения
необоснованной налоговой выгоды.

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

Законодательные инициативы
Разработан законопроект об уточнении
положений ст. 136 ТК РФ в части сроков
выплаты премий сотрудникам

Законопроект направлен на устранение
неоднозначного толкования и применения новой
редакции ст. 136 ТК РФ.

Сообщается о подготовке Минтрудом России
законопроекта, которым предлагается уточнить
сроки выплаты премии сотрудникам.

В случае принятия закон вступит в силу со дня
официального опубликования.

В частности, предлагается установить, что премии
выплачиваются в срок, установленный
коллективными договорами, соглашениями и
локальными нормативными актами.
Напомним, что 3 октября 2016 года вступила в силу
новая редакция ст. 136 ТК РФ, в соответствии с
которой заработная плата выплачивается не реже
чем каждые полмесяца, при этом конкретная дата
выплаты заработной платы устанавливается
правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором или трудовым договором не
позднее 15 календарных дней со дня окончания
периода, за который она начислена.
Новая редакция применяется в отношении всех
составляющих оплаты труда, в том числе и к
премиям, основанием для выплаты которых могут
служить различные показатели, предусмотренные
локальными нормативными актами. При этом на
практике может возникнуть ситуация формального
нарушения установленных сроков выплаты премий,
поскольку определение отдельных показателей, на
основе которых рассчитывается премия, по факту
невозможно осуществить в отведенный 15-дневный
срок (например, если показатели определяются на
основе подписанной финансовой отчетности).
Более подробная информация о новой редакции ст.
136 ТК РФ представлена в выпусках LT in Focus от 11
августа 2016 года и 11 октября 2016 года.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект о
предоставлении права субъектам РФ
определять дату, на которую будет применяться
кадастровая стоимость
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 4845-7, которым предлагается
предоставить субъекту РФ право самостоятельно
определять дату, на которую будет применяться
кадастровая стоимость объекта недвижимости (на 1
января 2014 года, 1 января 2015 года или 1 января
2016 года).
Напомним, что Федеральный закон от 3 июля 2016
года № 360-ФЗ приостановил с 1 января 2017 года
по 1 января 2020 года действия по проведению
государственной кадастровой оценки.
В частности, данным законом установлено, что в
отношении результатов государственной кадастровой
оценки объектов недвижимости с 1 января 2017 года
по 1 января 2020 года применяется кадастровая
стоимость объекта недвижимости, действующая на 1
января 2014 года или на 1 января года, в котором
впервые начала действовать для целей
налогообложения кадастровая стоимость.
Официальный сайт Госдумы РФ
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Предлагается создать новые ТОР
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России
проектов постановлений Правительства РФ,
которыми предлагается создать территории
опережающего социально-экономического развития
«Кумертау» и «Белебей» в Республике
Башкортостан.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан проект приказа о введении
временного запрета на вывоз кожевенного
полуфабриката из РФ
Сообщается о подготовке Минпромторгом России
проекта постановления Правительства РФ, которым
предлагается ввести временный запрет на вывоз
кожевенного полуфабриката из РФ с 19 января 2017
года по 19 июля 2017 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Инициатива по введению платы за пользование
пограничными пунктами пропуска транспорта

зависимости от его категории (легкой или грузовой),
а в отношении железнодорожного — за тонну груза.

Минтранс России выступил с инициативой о введении
платы за пользование пограничными пунктами
пропуска транспорта.

Также ведомство предлагает создать единую систему
взимания платы по аналогии с системой «Платон»,
взяв ее элементы за основу для введения нового
сбора.

На первом этапе платными предлагается сделать
автомобильные и железнодорожные пункты пропуска
через границу. Плату предлагается взимать в
отношении автомобильного транспорта — в

Коммерсант

*****
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

3

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

4

Приложение TaxSmart
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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.
© 2016 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

