Департамент консультирования
по налогообложению и праву
20 октября 2016 года

Legislative Tracking
Be in the know

ВС РФ признал право налогоплательщика на
вычет НДС, неправомерно выставленного
поставщиками по ставке 18% в отношении не
облагаемых НДС услуг (наземное
обслуживание воздушных судов)
Разработан законопроект о внесении
изменений в законы г. Москвы,
регулирующие вопросы налогообложения
На рассмотрение Мосгордумы внесен
законопроект о продлении действия
пониженной ставки налога на прибыль
организаций для организаций — резидентов
особой экономической зоны техниковнедренческого типа «Зеленоград»
Разработан законопроект, направленный на
совершенствование правовой охраны
результатов интеллектуальной деятельности
Утвержден технический регламент
«Требования к сжиженным углеводородным
газам для использования их в качестве
топлива»
Подписано соглашение о пилотном проекте
по поддержке несырьевых компанийэкспортеров
Инициатива по увеличению ставки взносов в
ФОМС с 2019 года

Судебная практика
ВС РФ признал право налогоплательщика на
вычет НДС, неправомерно выставленного
поставщиками по ставке 18% в отношении не
облагаемых НДС услуг (наземное обслуживание
воздушных судов)
ВС РФ поддержал позицию ООО «Авиакомпания
Когалымавиа» в споре с налоговыми органами о
правомерности предъявления НДС, выставленного
поставщиками по ставке 18% в отношении
необлагаемых операций (дела № А40-79255/2014,
А40-58056/2015 и А40-58052/2015).
Напомним, что налоговые органы отказали в вычете
НДС в отношении услуг по наземному обслуживанию
воздушных судов.
По мнению налоговых органов, оказанные услуги
освобождаются от НДС в соответствии со ст. 149 НК РФ,
в связи с чем контрагенты не должны были
предъявлять обществу НДС.
Также налоговые органы установили отсутствие
доказательств, подтверждающих уплату поставщиками
неправомерно выставленных сумм НДС в бюджет.
На данный момент мотивировочная часть определений
ВС РФ не опубликована.
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел

Инициатива по привлечению страховых
организаций к участию в реализации
пенсионной реформы

Законодательные инициативы

Росстандарт планирует создать новую
национальную добровольную систему
сертификации товаров

Разработан законопроект о внесении изменений в
законы г. Москвы, регулирующие вопросы
налогообложения

Интерактивный сервис для проверки
трудовых договоров

Сообщается о внесении на рассмотрение Мосгордумы
проекта закона г. Москвы «О внесении изменений в
отдельные законы города Москвы в сфере
налогообложения».
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

предусмотреть возможность применения льгот по
налогу на имущество организаций, земельному
налогу, а также налогу на прибыль (в региональной
части) участниками СПИК;

•

•

•

•

предусмотреть, что перечень объектов
недвижимого имущества, в том числе земельных
участков, используемых в ходе реализации
инвестиционного приоритетного проекта,
устанавливается правовым актом Правительства
Москвы;

В частности, предлагается внести следующие
изменения в ГК РФ:
•

исключить требование о необходимости
нотариального удостоверения доверенностей в
сфере интеллектуальной собственности;

предоставить льготу по налогу на имущество
организациям железнодорожного транспорта
общего пользования в отношении объектов
движимого и недвижимого имущества,
используемых для осуществления перевозок на
Малом кольце Московской железной дороги (на
период с 1 января 2016 года по 1 января 2021
года);

•

упростить порядок внесения изменений в
охранные документы, при этом за Роспатентом
сохраняется только обязанность вносить в
охранный документ изменения, устраняющие
очевидные и технические ошибки;

•

уточнить понятие полезной модели;

•

предусмотреть возможность для любого лица
получить выписку из реестров, содержащих
сведения о зарегистрированных объектах
интеллектуальной собственности;

•

предусмотреть, что заявление о продлении срока
действия исключительного права на изобретение
и удостоверяющего это право патента можно
будет подать не более чем по десяти заявкам в
год;

•

установить возможность восстановления
пропущенного срока уплаты патентной пошлины
за государственную регистрацию изобретения,
полезной модели или промышленного образца и
выдачу патента;

•

предусмотреть возможность перехода
исключительного права на наименование места
происхождения товара к другому лицу без
заключения договора с правообладателем в
соответствии со ст. 1241 ГК РФ;

•

внести иные точечные изменения, направленные
на совершенствование правовой охраны
результатов интеллектуальной деятельности.

уточнить условия применения налоговой льготы
в отношении объектов недвижимого имущества,
которые используются хозяйствующим
субъектом для размещения рабочих мест
сотрудников, обеспечивающих его
производственную деятельность;
освободить от уплаты торгового сбора
книготорговые организации при условии, что
доля площади для выкладки книг, газет и
журналов составляет не менее 60% общей
площади объекта торговли, доля доходов от
продажи книг, газет и журналов в общем объеме
доходов составляет не менее 60% и расчеты с
покупателями осуществляются исключительно с
использованием ККТ.

Официальный сайт Мосгордумы

На рассмотрение Мосгордумы внесен
законопроект о продлении действия
пониженной ставки налога на прибыль
организаций для организаций — резидентов
особой экономической зоны техниковнедренческого типа «Зеленоград»
Сообщается о внесении на рассмотрение Мосгордумы
проекта закона г. Москвы, которым предлагается
продлить действие пониженной ставки налога на
прибыль организаций для организаций — резидентов
особой экономической зоны технико-внедренческого
типа «Зеленоград» до 1 января 2021 года.
Действие пониженной ставки налога на прибыль
организаций будет распространяться на
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Напомним, что пониженная ставка налога на
прибыль организаций, подлежащего зачислению в
бюджет города Москвы, в размере 13,5%
действовала в городе Москве с 1 января 2006 года
до 1 января 2016 года в отношении организаций —
резидентов особой экономической зоны техниковнедренческого типа «Зеленоград».
Официальный сайт Мосгордумы

Разработан законопроект, направленный на
совершенствование правовой охраны
результатов интеллектуальной деятельности
Сообщается о подготовке Роспатентом проекта
федерального закона, направленного на
совершенствование правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Утвержден технический регламент
«Требования к сжиженным углеводородным
газам для использования их в качестве
топлива»
Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 9 августа 2016 года № 68 утверждается
технический регламент Евразийского
экономического союза «Требования к сжиженным
углеводородным газам для использования их в
качестве топлива».
Данный технический регламент распространяется на
сжиженные углеводородные газы, предназначенные
для коммунально-бытового и производственного
потребления в качестве топлива, а также для
использования в качестве моторного топлива для
автомобильного транспорта.
В частности, устанавливаются обязательные для
применения на территории Евразийского
экономического союза требования безопасности к
сжиженным углеводородным газам и связанным с
требованиями к сжиженным углеводородным газам
процессам хранения, перевозки, реализации и
утилизации, а также требования к маркировке
сжиженных углеводородных газов для обеспечения
их свободного перемещения на территории ЕАЭС.
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Решение вступает в силу по истечении 30
календарных дней с даты его официального
опубликования.

Для участия в пилотном проекте будут отобраны
несколько компаний, имеющие экспортный
потенциал.

Консультант Плюс

Предложения по совершенствованию экспортных и
импортных процедур будут внесены в качестве
дополнений в план мероприятий («дорожную карту»)
«Совершенствование таможенного
администрирования», утвержденный Правительством
РФ.

Подписано соглашение о пилотном проекте по
поддержке несырьевых компаний-экспортеров
ФТС России, Общероссийская общественная
организация «Деловая Россия», Агентство
стратегических инициатив и Российский экспортный
центр подписали соглашение о поддержке
несырьевых компаний-экспортеров, в соответствии с
которым планируется реализовывать пилотный
проект по поддержке несырьевых
экспортоориентированных компаний.

Официальный сайт ФТС России

Обзор СМИ
Инициатива по увеличению ставки взносов в
ФОМС с 2019 года
Обсуждается предложение повысить с 2019 года
размер взносов в Фонд обязательного медицинского
страхования с 5,1% до 5,9%.
Ведомости

Планируется, что добровольная система будет
предназначена для производителей, готовых
проводить испытания своей продукции и в
дальнейшем проходить проверки государственных
органов.
Сведения о праве на знак качества будут
размещаться в электронных реестрах, бумажными
сертификатами они подтверждаться не будут.

Инициатива по привлечению страховых
организаций к участию в реализации
пенсионной реформы

По новой системе со следующего года готовятся
работать 50 испытательных лабораторий и 21 орган
по сертификации.

Сообщается о том, что Ассоциация страховщиков
жизни выступила с инициативой о предоставлении
возможности страховым компаниям участвовать в
пенсионной реформе.

Росстандарт планирует опубликовать основные
положения новой системы до конца 2016 года.

В частности, предлагается создать законодательную
и регуляторную базу для развития программ
инвестиционного страхования жизни и увеличить
размер налоговых льгот за счет единого налогового
режима для пенсионных фондов и страховых
компаний.
Также в рамках данной инициативы предлагается
ввести отдельный вид инвестиционного страхования
типа unit-linked (направление, сочетающее
страхование жизни с инвестициями).
Известия

Планируется, что пилотные проекты запустят в 2017
году, а полностью система начнет работать после
2018 года.
Коммерсант

Интерактивный сервис для проверки трудовых
договоров
Сообщается о том, что на официальном сайте
Роструда представлен интерактивный сервис,
который позволяет проверить трудовой договор на
его соответствие требованиям действующего
трудового законодательства.
Официальный сайт Роструда

Росстандарт планирует создать новую
национальную добровольную систему
сертификации товаров
Сообщается о том, что Росстандарт планирует
создать новую национальную добровольную систему
сертификации товаров.

*****
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.

