Департамент консультирования
по налогообложению и праву
20 февраля 2017 года

Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок
обложения НДФЛ доходов в виде прав
требования по договору займа, полученных
при ликвидации КИК
Минфин России сообщил, что кредитные
организации не обязаны применять ККТ при
осуществлении в их офисах расчетов и иных
банковских операций
В Госдуму РФ внесен законопроект о
государственном регулировании оборота и
потребления электронных сигарет
При проведении государственного контроля
за соблюдением трудового законодательства
будет применяться риск-ориентированный
подход
Инициатива по изменению налогового
законодательства г. Москвы в отношении
налога на имущество физических лиц
Правительством РФ одобрен проект
Соглашения Евразийского экономического
союза о порядке управления авторскими и
смежными правами на коллективной основе

Мероприятия «Делойта»
Опрос для компаний автомобильной
промышленности
Специалисты «Делойта» постоянно следят за событиями
автомобильного рынка России. В связи с этим мы
хотели бы пригласить вас поучаствовать в опросе,
направленном на изучение настроений участников
автомобильного рынка и прогнозов его развития.
Собранные данные будут в обезличенном виде
использованы для подготовки аналитического обзора,
который мы обязательно включим в выпуск
«Автомобильных новостей» - ежеквартальный отчет о
событиях в сфере автомобильной промышленности.
Прохождение опроса займет у вас не более 1 минуты.
Мы благодарим вас за сотрудничество и внимание к
нашим публикациям, и надеемся, что вы найдете
информацию, представленную в наших выпусках
интересной и полезной.

Инициатива по повышению ставки НДФЛ

Разъяснения государственных органов

Поручения Председателя Правительства РФ в
сфере производства и оборота
спиртосодержащей непищевой продукции и
спиртосодержащей пищевой продукции

Минфин России разъяснил порядок обложения
НДФЛ доходов в виде прав требования по
договору займа, полученных при ликвидации КИК

Опубликован обзор судебной практики ВС РФ
№ 1 за 2017 год
Обзор судебной практики по спорам с
участием регистрирующих органов № 4 за
2016 год

В письме Минфина России от 19 декабря 2016 года №
03-04-05/75988 сообщается, что доходы
налогоплательщика в виде полученных при ликвидации
КИК прав требования по договору займа освобождаются
от обложения НДФЛ при одновременном соблюдении
условий, установленных п. 60 ст. 217 НК РФ (при
представлении составленного в произвольной форме
заявления об освобождении таких доходов и
завершении ликвидации до 1 января 2018 года).
Вместе с тем при возврате заемщиком займа по
вышеуказанному договору экономической выгоды в
целях обложения НДФЛ не возникает.
Напомним, что ранее Минфин России придерживался
противоположной позиции, в соответствии с которой
доход при возврате заемщиком средств по данному
договору подлежал обложению НДФЛ в общем порядке
(см. письмо Минфина России от 21 сентября 2015 года
№ 03-04-05/54046).
Консультант Плюс
Минфин России сообщил, что кредитные
организации не обязаны применять ККТ при
осуществлении в их офисах расчетов и иных
банковских операций
В письме Минфина России от 27 января 2017 года №
03-01-15/4118 разъясняется порядок применения
кредитными организациями Федерального закона от 22
мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных

денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа» (с
учетом изменений, внесенных Федеральным законом
от 3 июля 2016 года № 290-ФЗ).

Ведомство уточнило, что такая обязанность
отсутствует и в целях формирования единого
подхода будут предложены соответствующие
поправки в текст закона.

Так, буквальное прочтение отдельных положений
Федерального закона № 54-ФЗ (в редакции
Федерального закона № 290-ФЗ) может толковаться
как обязанность применения кредитными
организациями ККТ при осуществлении ими любых
расчетов.

Консультант Плюс

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о
государственном регулировании оборота и
потребления электронных сигарет
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 104592-7, направленного на
введение государственного регулирования
ограничения потребления испарительных смесей,
используемых в устройствах, имитирующих курение
табака.
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 9 февраля 2017 года.

Также предусматривается, что Роструд будет обязан
публиковать на официальном сайте и поддерживать
в актуальном состоянии информацию о
работодателях, деятельность которых отнесена к
категориям высокого и значительного уровня риска.
Информация о присвоенной категории риска также
может быть предоставлена Рострудом по запросу
работодателя.
Постановление вступает в силу 28 февраля 2017
года.
Официальный сайт Правительства РФ

Официальный сайт Госдумы РФ

При проведении государственного контроля за
соблюдением трудового законодательства
будет применяться риск-ориентированный
подход
Постановлением Правительства РФ от 16 февраля
2017 года № 197 перечень видов государственного
контроля, при которых будет применяться рискориентированный подход, дополнен федеральным
государственным надзором за соблюдением
трудового законодательства и других нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового
права.
Постановлением устанавливается периодичность
проведения плановых проверок в зависимости от
присвоенной деятельности работодателей категории
риска:
•

для категории высокого уровня риска — один раз
в два года;

•

для категории значительного уровня риска —
один раз в три года;

•

для категории среднего уровня риска — не чаще
чем один раз в пять лет;

•

для категории умеренного уровня риска — не
чаще чем один раз в шесть лет.

Отнесение деятельности работодателей к
определенной категории риска будет осуществляться
на основании критериев, указанных в приложении к
постановлению.
Решение о присвоении высокой категории риска
будет приниматься главным государственным
инспектором труда РФ (его заместителем), а о
присвоении категории значительного, среднего и
умеренного уровня риска — главным
государственным инспектором труда в субъекте РФ
(его заместителем).

Инициатива по изменению налогового
законодательства г. Москвы в отношении
налога на имущество физических лиц
Сообщается о том, что Общественный
консультативный совет политических партий при
Московской городской Думе выступил с
предложениями об изменении налогового
законодательства Москвы.
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

снизить минимальную ставку налога на имущество
физических лиц;

•

пересмотреть налоговые льготы по категориям
налогоплательщиков и оценку кадастровой
стоимости недвижимости;

•

предусмотреть налоговую льготу для граждан,
обладающих правом собственности на объект
недвижимости, являющийся единственным
жильем, если гражданин зарегистрирован по
месту жительства в данном жилом помещении и
если кадастровая стоимость объекта не
превышает 20 млн руб.;

•

продлить мораторий на пени за неуплату налога
на имущество физических лиц до 31 декабря 2017
года.

Официальный сайт Мосгордумы

Правительством РФ одобрен проект
Соглашения Евразийского экономического
союза о порядке управления авторскими и
смежными правами на коллективной основе
Сообщается об одобрении Правительством РФ
проекта Соглашения ЕАЭС о порядке управления
авторскими и смежными правами на коллективной
основе.
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Соглашением регулируется деятельность
организаций по управлению авторскими и смежными
правами на территориях государств ЕАЭС.
В частности, предусмотрены обязанности
организаций, в том числе по обеспечению
открытости своей деятельности путем публикации
информации на официальных сайтах, размещения на
них реестров, содержащих сведения о
правообладателях, объектах авторских (смежных)
прав и другие сведения. Предусматривается
проведение не реже одного раза в два года
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности, в том числе в части ведения и
оформления операций с денежными средствами при
сборе, распределении и выплате вознаграждения.

Кроме того, соглашением предусматривается, что
государства ЕАЭС должны установить в
законодательствах своих стран нормы об
ответственности организаций за уклонение от
выплаты собранного ими вознаграждения, а также за
неисполнение обязательств по проведению
обязательного аудита.
Официальный сайт Правительства РФ

Обзор СМИ
Инициатива по повышению ставки НДФЛ

•

усиление контроля за оборотом метилового
спирта (далее — метанол) за счет разработки
системы учета метанола и тары для его
перемещения, а также использования тары для
метанола с уникальным номером, позволяющим
отслеживать ее перемещение;

•

внесение в законодательство изменений,
предусматривающих использование яркой
маркировки, привлекающей внимание и
предупреждающей о ядовитых свойствах
продукции, содержащей метанол;

•

закрепление за производителями пищевой и
непищевой спиртосодержащей продукции
обязанности осуществлять входной
производственный контроль сырья (спирта) на
предмет содержания метанола в каждой партии.

Сообщается о том, что экспертная группа из
представителей РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ
по просьбе Центра стратегических разработок
Алексея Кудрина подготовила предложения по
повышению ставки НДФЛ с 13% до 17%.
По мнению аналитиков, это позволило бы
сбалансировать бюджетную систему и на фоне
ускорения реализации налогового маневра в
нефтяной отрасли и отмены неэффективных
налоговых льгот вывести бюджет в зону профицита
без учета расходов на обслуживание долга.
РБКdaily

Поручения Председателя Правительства РФ в
сфере производства и оборота
спиртосодержащей непищевой продукции и
спиртосодержащей пищевой продукции

Официальный сайт Правительства РФ

Сообщается о том, что по итогам рабочего совещания
у Заместителя Председателя Правительства РФ дано
поручение проработать следующие вопросы:

Судебная практика
Опубликован обзор судебной практики ВС РФ
№ 1 за 2017 год
Опубликован обзор судебной практики ВС РФ № 1 за
2017 год.

заключенной сделки (дело № А40-71125/2015,
более подробно см. выпуск LT от 2 декабря 2016
года);
•

доначисление прямых налогов по результатам
выездной налоговой проверки влечет за собой
необходимость уменьшения налоговым органом
налоговой базы по налогу на прибыль на
указанные суммы при условии, что проверка
правильности исчисления налога на прибыль
входила в предмет выездной налоговой проверки
(дело № А40-126568/2015);

•

выплачиваемое работнику при расторжении
трудового договора по соглашению сторон
выходное пособие, предусмотренное
коллективным договором и дополнительными
соглашениями к трудовым договорам, которые
являются неотъемлемой частью трудовых
договоров, в качестве дополнительной гарантии и

В обзоре представлены судебные акты по
гражданским делам; по делам о банкротстве и
защите конкуренции; по делам, связанным с
административными и иными публичными
правоотношениями; по таможенным и налоговым
спорам.
В частности, приводятся выводы ВС РФ в отношении
налоговых споров:
•

факт неисполнения поставщиком обязанности по
уплате налогов сам по себе не может являться
основанием для возложения негативных
последствий на налогоплательщика, проявившего
должную осмотрительность при выборе
контрагента, при условии реального исполнения
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компенсации при увольнении, является
компенсационной выплатой при увольнении и не
включается в базу, облагаемую страховыми взносами
(дело № А46-7158/2015).
Официальный сайт Верховного Суда РФ

Обзор судебной практики по спорам с участием
регистрирующих органов № 4 за 2016 год
Опубликован обзор судебной практики № 4 за 2016
год по спорам, связанным с государственной
регистрацией юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, подготовленный ФНС России.

государственной регистрации юридического лица
или индивидуального предпринимателя,
оспаривания иных решений либо действий
(бездействия), принимаемых (совершаемых)
регистрирующими органами при проведении
государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Обзор судебной практики доведен до сведения
налоговых органов письмом ФНС России от 28
декабря 2016 года № ГД-4-14/25209@.
Консультант Плюс

В обзоре представлены судебные акты, касающиеся
отдельных аспектов оспаривания решений о
государственной регистрации и об отказе в

Публикации «Делойта»
Новый выпуск «IT Legal Drive» за январь 2017
года
Предлагаем вашему вниманию новый выпуск «IT
Legal Drive», содержащий обзор последних новостей
и тенденций российского рынка IT и электронной
коммерции за январь 2017 года.
В данном выпуске вы узнаете об увеличении
штрафов за нарушение требований законодательства
о персональных данных, поправках к законопроекту
о регулировании мессенджеров, а также об иске
социальной сети «Вконтакте» к скоринговой
компании.

Ужесточение ответственности за нарушение
правил обработки персональных данных

Развитие законодательства и
правоприменительной практики по вопросам
исчисления и уплаты экологического сбора
В 2017 году компании впервые заплатят за
утилизацию в отношении произведенной ими или
импортированной в 2016 году продукции и упаковки.
При этом для большинства компаний многие
вопросы, касающиеся методологии расчета
экологического сбора и корректного оформления
требуемой отчетности, вызывают значительные
затруднения.
Данный выпуск посвящен планируемым изменениям
и разъяснениям по наиболее дискуссионным
вопросам.
Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 9
февраля 2017 года.

С 1 июля 2017 года увеличиваются штрафы за
нарушение требований законодательства о
персональных данных. Закон не только существенно
увеличивает размер штрафов, но и классифицирует
составы нарушений в сфере персональных данных.
Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 13
февраля 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
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.
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