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Актуальные вопросы налогообложения и
права для производственных компаний
Опубликованы поправки к законопроекту,
направленному на реализацию основных
направлений налоговой политики

Мероприятия Делойта
Актуальные вопросы налогообложения и права
для производственных компаний
Круглый стол, 29 ноября 2016 года
В рамках круглого стола планируется обсуждение
следующих тем:
• Межстрановая отчетность и другие последние
новости по ТЦО
• Внедрение Наилучших Доступных Технологий (НДТ):
механизмы оптимизации платы за негативное
воздействие на окружающую среду и применение
налоговых и инвестиционных льгот
• Анализ судебной практики по вопросу применения
компаниями налоговых льгот
• Применение профессиональных стандартов и другие
актуальные вопросы трудового законодательства
У Вас будет возможность узнать мнение представителей
других компаний, а также поделиться с ними своими
идеями и опытом. К участию в мероприятии
приглашены представители Бюро НДТ.
Дата проведения: 29 ноября 2016 года
Время проведения: с 10:00 до 14:00 (начало
регистрации в 9:30)
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».
Для регистрации участия в деловом завтраке,
пожалуйста, заполните регистрационную форму.
Регистрация на мероприятие будет подтверждена
дополнительно.

Законодательные инициативы
Опубликованы поправки к законопроекту,
направленному на реализацию основных
направлений налоговой политики
Сообщается о подготовке ко второму чтению
законопроекта № 10078-7, направленного на
реализацию основных направлений налоговой
политики.

В частности, предлагается внести следующие
изменения:

производителями сигарет, папирос, сигарилл,
биди или кретек в период с сентября по декабрь;

•

увеличить максимальную величину убытка
прошлых лет, переносимого на текущий период, с
запланированных ранее 30% до 50% от
налоговой базы по налогу на прибыль
организаций, при этом данное ограничение будет
действовать только в 2017–2019 годах;

•

предусмотреть, что сделки по представлению
беспроцентных займов между взаимозависимыми
лицами, местом регистрации либо местом
жительства всех сторон и выгодоприобретателей
по которым является РФ, не признаются
контролируемыми для целей правил
трансфертного ценообразования;

•

•

•

•

освободить от обложения НДС операции по
выдаче поручительств (гарантий)
налогоплательщиками, не являющимися банками;
предусмотреть, что для целей налогообложения
прибыли не возникает доход в виде полученных
на безвозмездной основе поручительств
(гарантий) в том случае, если все стороны такой
сделки — российские организации, не
являющиеся банками;
уточнить правила расчета резерва по
сомнительным долгам, в частности,
предусмотреть, что сомнительным долгом
признается дебиторская задолженность в части,
превышающей кредиторскую задолженность
соответствующего контрагента;
увеличить ставку акциза на игристые вина с
защищенным географическим наименованием на 5
руб. (с 14 до 19 руб. за литр), на игристые вина с
незащищенным географическим наименованием
— на 9 руб. (с 27 до 36 руб. за литр);

•

увеличить адвалорную составляющую ставки
акциза на сигареты с 13% до 14,5%;

•

уточнить порядок расчета коэффициента для
исчисления акциза при реализации

•

предусмотреть обязанность по восстановлению
НДС при получении налогоплательщиком
субсидий на возмещение затрат, связанных с
оплатой приобретенных товаров/работ/услуг, вне
зависимости от уровня бюджета, за счет которого
предоставлена субсидия (в действующей
редакции НДС необходимо восстановить только в
отношении субсидий из федерального бюджета);

•

уточнить требования к поручителю для
возмещения НДС в заявительном порядке, а также
для освобождения от уплаты акцизов при
осуществлении экспорта подакцизных товаров, в
частности, исключить условие о предоставлении
поручительства исключительно взаимозависимым
лицом;

•

предоставить право субъектам РФ в 2017‒2020
годах снижать региональную часть ставки налога
на прибыль до 12,5% (в соответствии с
действующим законодательством ставка может
быть уменьшена до 13,5%);

•

увеличить до 150 млн руб. предельный размер
доходов, при превышении которого
налогоплательщик утрачивает право на
применение УСН, а также установить
коэффициент-дефлятор, применяемый для ЕНВД,
в размере 1,798.

Более подробно о содержании первоначальной
редакции законопроекта см. выпуск LT от 21 октября
2016 года.
Планируется, что законопроект будет рассмотрен
Госдумой РФ во втором чтении 16 ноября 2016 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

*****
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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Григорий Павлоцкий
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
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gpavlotsky@deloitte.ru
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Управляющий партнер
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Партнер
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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.

