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Legislative Tracking
Be in the know
Подписание Президентом РФ отдельных
федеральных законов
Разработан проект постановления о порядке
учета и декларирования объема
производства, поставки и/или использования
для собственных нужд фармацевтической
субстанции спирта этилового (этанола)

Законодательные инициативы
Подписание Президентом РФ отдельных
федеральных законов
Сообщается о подписании Президентом РФ следующих
федеральных законов:
•

Минфин России разъяснил порядок учета
страхового возмещения, полученного в связи
с неисполнением покупателем обязательств
по оплате дебиторской задолженности

Федерального закона от 19 декабря 2016 года №
419-ФЗ об установлении страховых тарифов на
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2017‒2019 годы (более подробно о
содержании закона см. выпуск LT от 31 октября 2016
года);

•

Минфин России разъяснил порядок принятия
НДС к вычету при осуществлении
капитального строительства

Федерального закона от 19 декабря 2016 года №
460-ФЗ об изменении минимального размера оплаты
труда (более подробно о содержании закона см.
выпуск LT от 31 октября 2016 года);

•

Федеральных законов от 19 декабря 2016 года №№
438-ФЗ и 448-ФЗ, которыми предлагается внести
технические изменения в НК РФ и отдельные
законодательные акты РФ в связи с
преобразованием Южного федерального округа и
Крымского федерального округа в Южный
федеральный округ.

Утверждены правила предоставления
субсидий российским производителям на
финансирование части затрат, связанных с
регистрацией на внешних рынках объектов
интеллектуальной собственности

Минфин России обозначил основные
направления развития налоговой политики

Официальный интернет-портал правовой информации

Разработан проект постановления о порядке учета
и декларирования объема производства, поставки
и/или использования для собственных нужд
фармацевтической субстанции спирта этилового
(этанола)
Сообщается о подготовке Минфином России проекта
постановления Правительства РФ, которым планируется
утвердить порядок учета и декларирования объема
производства, поставки и/или использования для
собственных нужд фармацевтической субстанции
спирта этилового (этанола).
Напомним, что Федеральным законом от 3 июля 2016
года № 261-ФЗ предусматривается введение с 1 января
2017 года для организаций, осуществляющих
производство, поставку и/или использование для
собственных нужд фармацевтической субстанции
спирта этилового (этанола), обязанности вести учет в
ЕГАИС, а также с 31 марта 2017 года — обязанности по
декларированию объема производства, поставки и/или
использования для собственных нужд
фармацевтической субстанции спирта этилового
(этанола).
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов

Утверждены правила предоставления субсидий
российским производителям на
финансирование части затрат, связанных с
регистрацией на внешних рынках объектов
интеллектуальной собственности
Постановлением Правительства РФ от 15 декабря
2016 года № 1368 утверждаются правила
предоставления субсидий российским
производителям на финансирование части затрат,
связанных с регистрацией на внешних рынках

объектов интеллектуальной собственности.
Более подробно о содержании документа см. выпуск
LT от 22 сентября 2016 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок учета
страхового возмещения, полученного в связи с
неисполнением покупателем обязательств по
оплате дебиторской задолженности
В письме Минфина России от 29 ноября 2016 года №
03-03-06/2/70437 сообщается, что страховое
возмещение, полученное в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением покупателями
обязанности по оплате дебиторской задолженности,
включается в состав внереализационных доходов.
Если договором страхования предусматривается
передача права требования, то сумма самой
дебиторской задолженности по поставленным
товарам включается в состав внереализационных
расходов в периоде отражения суммы страхового
возмещения во внереализационных доходах.
Консультант Плюс

предъявленные налогоплательщику подрядными
организациями при проведении ими капитального
строительства, принимаются налогоплательщиком к
вычету в течение трех лет после принятия на учет
работ по капитальному строительству независимо от
момента ввода объекта строительства в
эксплуатацию.
Следует отметить, что суды придерживаются
аналогичной позиции и отсчитывают трехлетний
срок для предъявления НДС к вычету с момента
принятия строительных работ к учету и
предъявления подрядчиком счета-фактуры, а не с
момента ввода объекта ОС в эксплуатацию (см.,
например, Постановление АС СЗО от 7 декабря 2016
года по делу № А56-87118/2015, Постановление АС
СЗО от 16 ноября 2016 года по делу № А5665257/2015).
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок принятия
НДС к вычету при осуществлении капитального
строительства
В письме Минфина России от 5 декабря 2016 года №
03-07-10/71892 сообщается, что суммы НДС,

Обзор СМИ
Минфин России обозначил основные
направления развития налоговой политики

•

Глава Минфина России Антон Силуанов на съезде
РСПП озвучил основные направления развития
налоговой политики России, среди которых он
обозначил следующие:

РБКdaily

•

снижение страховых взносов одновременно с
увеличением налогов на потребление, в том числе
на «роскошное потребление» и потребление
вредных продуктов;

•

отмена регрессивной шкалы ставок страховых
взносов (в частности, в Госдуму РФ внесен
законопроект № 48498-7 по аналогичному
вопросу (см. выпуск LT от 8 декабря 2016 года));

•

пересмотр налоговых льгот;

снижение налоговой нагрузки на добросовестных
налогоплательщиков.
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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».

*****
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.

