Департамент консультирования
по налогообложению и праву
16 декабря 2016 года

Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен законопроект, которым
предлагается установить требования к
электронным сигаретам и жидкостям для них
Разработан законопроект о введении
дополнительных обязанностей по учету
объема производства и оборота
спиртосодержащей лекарственной продукции

Мероприятия «Делойта»
Деофшоризация. Итоги прошедшего года.
Вебинар, 21 декабря 2016 года
В ходе вебинара специалисты «Делойта» рассмотрят
нижеследующие вопросы.
•

Правила КИК:

-

порядок применения правил КИК;

-

особенности расчета прибыли КИК;

-

особенности применения освобождения прибыли
КИК от налогообложения и определения контроля.

Минфин России разъяснил отдельные
вопросы исчисления налога на прибыль и
НДС при совершении операций по
концессионному соглашению

•

Раскрытие информации:

-

особенности порядка раскрытия информации;

-

источники информации для налоговых органов.

ФНС России разъяснила отдельные вопросы,
связанные с учетом возвратов алкогольной
и/или подакцизной спиртосодержащей
продукции

•

Фактическое право на доход:

-

общие разъяснения в отношении концепции
фактического права на доход;

-

информация, анализируемая налоговыми органами и
судами при определении фактического получателя
дохода;

-

частные случаи применения концепции
фактического права на доход.

•

Налоговое резидентство:

Ключевая ставка Банка России сохранена на
уровне 10%
Разработан проект приказа об утверждении
особенностей таможенного транзита в
отношении товаров, перемещаемых морским
транспортом

- российское налоговое резидентство иностранных
организаций.
•

Косвенная реализация недвижимого
имущества:

-

косвенная реализация недвижимого имущества,
расположенного в РФ.

Дата: 21 декабря 2016 года.
Время: с 11:00 до 12:00 (время московское).
Вебинар будет проводиться на русском языке.
Участие в вебинаре является бесплатным.
Если вас заинтересовало участие в вебинаре,
пожалуйста, заполните регистрационную форму (мы
рекомендуем вам ее заполнить, поскольку по
окончании вебинара зарегистрированным
пользователям будет направлена презентация,
представленная на нем).
Для того чтобы подключиться к вебинару, пожалуйста,
пройдите по ссылке.
Также вы можете подключиться к вебинару по
телефону. Для этого наберите номер +7 (495) 228 33
00 и введите номер ID 7215658120.

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект, которым
предлагается установить требования к
электронным сигаретам и жидкостям для них

-

осуществляющих производство, оборот и/или
использующих фармацевтическую субстанцию
этанола для производства спиртосодержащих
лекарственных препаратов, а также других
лекарственных средств и/или спиртосодержащих
медицинских изделий в объеме, превышающем
200 декалитров в год;

-

осуществляющих производство, хранение,
поставку и/или закупку спиртосодержащих
лекарственных препаратов и/или
спиртосодержащих медицинских изделий с
содержанием фармацевтической субстанции
этанола более 25% объема готовой продукции в
объеме, превышающем 200 декалитров в год.

Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 55732-7, которым предлагается
установить требования к электронным сигаретам и
жидкостям для них.
В частности, законопроектом предлагается:
•

запретить жидкости для электронных сигарет,
содержащие никотин;

•

ввести обязанность изготовителя/импортера
электронных сигарет ежегодно представлять отчет
с указанием ингредиентов, содержащихся в
жидкостях для электронных сигарет,
реализованных им на территории РФ в течение
отчетного календарного года;

•

ввести требования к размещению информации для
потребителей о составе смесей для электронных
сигарет;

•

запретить изготовителям/импортерам указывать
на таре и листе-вкладыше, что использование
электронного пароиспарителя менее опасно для
здоровья, чем потребление табака, и снижает
риск возникновения заболеваний, связанных с
потреблением табака;

•

•

ввести обязанность изготовителей по
подтверждению (посредством декларации
соответствия) соответствия электронной
пароиспарительной продукции и жидкостей для
нее требованиям законодательства РФ;
установить порядок государственного контроля за
соответствием электронных сигарет и жидкостей
для них требованиям законодательства РФ; в
частности, в случае неустранения выявленных
нарушений государственный орган будет вправе
обратиться в суд с иском о принудительном
отзыве электронной пароиспарительной
продукции и испарительной жидкости.

Официальный сайт Госдумы РФ

Разработан законопроект о введении
дополнительных обязанностей по учету объема
производства и оборота спиртосодержащей
лекарственной продукции
Сообщается о подготовке законопроекта, которым
предлагается:
•

•

для лиц, использующих фармацевтическую
субстанцию этанола для производства
спиртосодержащих лекарственных средств, а
также других лекарственных средств и/или
спиртосодержащих медицинских изделий, ввести
обязанность по установке автоматических средств
измерения и учета на емкости для приемки
фармацевтической субстанции этанола;

Законопроектом также предлагается установить
запрет на производство лекарственных средств
(фармацевтических субстанций спирта этилового
(этанола)) без оснащения оборудования
производителя автоматическими средствами
измерения и учета готовой продукции с
возможностью фиксации и передачи информации об
объемах производства в ЕГАИС.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Ключевая ставка Банка России сохранена на
уровне 10%
В информации Банка России от 16 декабря 2016 года
сообщается о сохранении ключевой ставки на уровне
10% годовых.
Официальный сайт Банка России

Разработан проект приказа об утверждении
особенностей таможенного транзита в
отношении товаров, перемещаемых морским
транспортом
Сообщается о подготовке Минфином России проекта
приказа, которым планируется установить
особенности таможенного транзита в отношении
товаров, перемещаемых морским транспортом.
В частности, данный документ будет применяться
при перевозке товаров в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита между морскими
портами РФ, в том числе с последующим заходом в
морской порт государства, не являющегося членом
ЕАЭС, включая случаи перевозки товаров, ранее
доставленных в морской порт морскими судами, при
условии, что такие товары после их прибытия или
доставки в морской порт РФ не покидали границ
морского порта.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

ввести обязанность по осуществлению учета и
декларирования объема производства и/или
оборота продукции для лиц:
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Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил отдельные вопросы
исчисления налога на прибыль и НДС при
совершении операций по концессионному
соглашению
В письме Минфина России от 28 ноября 2016 года №
07-01-09/70084 разъясняются особенности
исчисления налога на прибыль и НДС при
совершении операций по концессионному
соглашению.
В частности, уточняется, что:
•

первоначальная стоимость объекта концессии
формируется исходя из рыночной стоимости
получаемого концессионером имущества; после
ввода в эксплуатацию амортизация по нему
начисляется в общеустановленном порядке;

•

средства в виде инвестиций, полученных
концессионером при проведении инвестиционных
конкурсов (торгов) в порядке, установленном
законодательством РФ, а также расходы,
произведенные за счет указанного источника, в
целях налогообложения прибыли не учитываются;

•

в случае инвестирования в объекты концессии
собственных средств концессионера расходы
капитального характера в объекты основных
средств увеличивают их первоначальную
стоимость и признаются в целях налогообложения
прибыли в общем порядке через механизм
амортизации;

•

суммы НДС, предъявленные концессионеру в
процессе создания (реконструкции) объекта
концессионного соглашения, принимаются к
вычету в случае использования такого объекта
для операций, подлежащих обложению НДС;

•

если в рамках концессионного соглашения
концессионером приобретаются
товары/работы/услуги за счет средств

федерального бюджета, то в данном случае суммы
НДС к вычету не принимаются.
Консультант Плюс

ФНС России разъяснила отдельные вопросы,
связанные с учетом возвратов алкогольной
и/или подакцизной спиртосодержащей
продукции
В письме ФНС России от 6 декабря 2016 года № СД4-3/23241@ сообщается, что при возврате
алкогольной и/или подакцизной спиртосодержащей
продукции (отказе от нее), произведенном после 1
июня 2016 года, налогоплательщик не вправе
принять к вычету ранее уплаченную сумму акциза.
При этом если налогоплательщик осуществит
повторную реализацию возвращенной ему
покупателем алкогольной продукции/или
подакцизной спиртосодержащей продукции, акциз
по которой был уплачен, то на основании пп. 1 п. 1
ст. 182 НК РФ у налогоплательщика возникает
объект налогообложения акцизом, несмотря на
отсутствие права на вычет акциза, уплаченного при
первоначальной реализации такой продукции.
Напомним, что Федеральным законом от 5 апреля
2016 года № 101-ФЗ устанавливается, что вычет не
применяется при возврате покупателем алкогольной
и/или подакцизной спиртосодержащей продукции.
Также с 1 июня 2016 года налоговая база,
исчисленная по операциям реализации
произведенной им алкогольной и/или подакцизной
спиртосодержащей продукции, не уменьшается на
объем указанной продукции, возвращенной
покупателем.
Консультант Плюс

Публикации «Делойта»
Налоговые льготы в России. Основные
изменения и события, произошедшие в 2016
году
Предлагаем вашему вниманию видео-выпуск,
содержащий обзор ключевых изменений
законодательства и событий в области налоговых
льгот в России за 2016 год.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, ноябрь 2016 года
Специалисты «Делойта» всегда находятся в курсе
важных законодательных инициатив и тенденций в
области налогообложения и права, которые могут
быть интересны компаниям, работающим в секторе
недвижимости. В связи с этим мы хотим предоставить
вашему внимаю очередной выпуск «Конструктора
новостей» за ноябрь 2016 года.
В этом выпуске, помимо ознакомления с уже
привычными для вас информационными блоками, мы
предлагаем вам пройти небольшой опрос, целью
которого является изучение налоговой стратегии
участников рынка и их оценки происходящих
законодательных изменений. Собранные данные
будут в обезличенном формате использованы для
подготовки аналитического обзора, который мы
обязательно включим в следующий выпуск
«Конструктора новостей».
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*****
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.

