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Legislative Tracking
Be in the know

Минфин России в очередной раз разъяснил,
что номинал приобретенного права
требования, выраженного в иностранной
валюте, не переоценивается в связи с
изменением курса
Минфин России разъяснил, что изменение
цены ранее реализованных
товаров/работ/услуг учитывается в порядке,
предусмотренном ст. 54 НК РФ (как
искажение налоговой базы прошлых лет)
Разработан проект постановления о внесении
изменений в перечень товаров и упаковки,
подлежащих утилизации

Разъяснения государственных органов
Минфин России в очередной раз разъяснил, что
номинал приобретенного права требования,
выраженного в иностранной валюте, не
переоценивается в связи с изменением курса
В письме Минфина России от 4 октября 2016 года №
03-03-06/2/57737 сообщается, что переоценка
номинала приобретенного права требования,
выраженного в иностранной валюте, а также отражение
в доходах (расходах) курсовых разниц, возникающих в
связи с изменением официального курса иностранной
валюты, в которой выражено приобретенное
налогоплательщиком право требования, для целей
налогообложения прибыли организаций не
производятся.
Аналогичной позиции ведомство придерживалось и
ранее (см. письма Минфина России от 2 сентября 2014
года № 03-03-06/1/43917, от 30 сентября 2016 года №
03-03-06/2/57033, от 30 августа 2011 года № 03-0306/2/136 и от 15 декабря 2011 года № 03-0306/2/199).
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил, что изменение цены
ранее реализованных товаров/работ/услуг
учитывается в порядке, предусмотренном ст. 54
НК РФ (как искажение налоговой базы прошлых
лет)
В письме Минфина России от 7 октября 2016 года №
03-03-06/1/58514 сообщается, что изменение
показателей доходов или расходов, возникшее в связи
с изменением цены ранее реализованных
товаров/выполненных работ/оказанных услуг,
учитывается в порядке, предусмотренном ст. 54 НК РФ,
поскольку в результате таких изменений происходит
искажение налоговой базы по налогу на прибыль
организаций за прошлый отчетный (налоговый) период.
Следует отметить, что существуют примеры судебной
практики, подтверждающие, что последующее
изменение цены не влияет на расчет налоговой базы
прошлых лет (см. Постановление ФАС ЗападноСибирского округа от 17 декабря 2013 года по делу №
А27-3573/2013).
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Разработан проект постановления о внесении
изменений в перечень товаров и упаковки,
подлежащих утилизации
Сообщается о подготовке Минприроды России
проекта постановления Правительства РФ, которым
планируется внести изменения в перечень готовых
товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации
после утраты ими потребительских свойств, в
частности:
•

предусматривается объединение товаров по
аналогичному назначению таких товаров и/или
аналогичному способу обработки отходов от их
использования в 17 групп;

•

предлагается выделить в перечне два раздела:

-

раздел 1 «Готовые товары, подлежащие
утилизации после утраты ими потребительских
свойств», который полностью включает товары
согласно перечню, утвержденному Распоряжением
Правительства РФ от 24 сентября 2015 года №
1886-р;

-

раздел 2 «Упаковка готовых товаров, подлежащая
утилизации после утраты потребительских
свойств», который включает упаковку и
укупорочные средства согласно техническому
регламенту Таможенного союза «О безопасности
упаковки» (ТР ТС 005/2011).

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

*****
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

2

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

3

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.

