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Опубликован доработанный проект основных
направлений налоговой политики на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на реализацию основных
направлений налоговой политики
Разработан законопроект о маркировке
товаров контрольными
(идентификационными) знаками
Обновление формы налоговой декларации по
НДФЛ
ФНС России разъяснила, что обязанность по
уведомлению налоговых органов об открытии
(закрытии) и изменении реквизитов счетов в
иностранных банках распространяется и на
брокерские счета
Инициатива об отмене моратория на
пересмотр кадастровой оценки земли и
недвижимого имущества
Инициатива ФАС России о введении
эталонной надбавки к цене для
гарантирующих поставщиков электроэнергии
Интерактивный сервис, позволяющий
получить информацию о действующих
двусторонних соглашениях по
автоматическому обмену финансовой
информацией

Законодательные инициативы
Опубликован доработанный проект основных
направлений налоговой политики на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов
Минфин России опубликовал доработанный проект
«Основных направлений налоговой политики на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов».
Предлагается дополнить и уточнить перечень основных
направлений, в частности:
•

исключить из-под налогового контроля цены по
сделкам между лицами, находящимися и
осуществляющими деятельность на территории
одного субъекта РФ;

•

повысить суммовой порог для признания сделок
контролируемыми с целью выведения из-под
контроля незначительных для бюджета сделок;

•

снизить совокупный тариф страховых взносов во
внебюджетные фонды с 34% до 30% в 2019‒2020
годах;

•

упростить администрирование начисления НДС,
полученного продавцом в составе авансового
платежа, а также принятие к вычету у покупателя
НДС, уплаченного в составе авансового платежа;

•

установить прогрессивную шкалу ставок пеней в
отношении юридических лиц, сохранив
действующую ставку пени для платежей,
просроченных менее чем на 30 календарных дней, и
установив ставку в повышенном размере (до 1/150
ключевой ставки ЦБ РФ) в случае превышения этого
срока;

•

для налогоплательщиков – физических лиц
предоставить возможность до вступления в силу
решения о привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения уплатить
налоговую санкцию в уменьшенном в два раза
размере при условии уплаты в полном объеме
недоимки и соответствующих пеней;

•

с 2018 года предлагается отказаться от льготы по
налогу на имущество организаций в части движимого
имущества, установленной на федеральном уровне.

Налоговый орган Сингапура опубликовал
руководство по административному
внедрению требований к межстрановой
отчетности

Более подробно о содержании первоначальной версии
проекта основных направлений налоговой политики см.
выпуск LT за 5 октября 2016 года.
Официальный сайт Минфина России

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на реализацию основных
направлений налоговой политики
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
проекта федерального закона, которым предлагается
внести следующие изменения в законодательство о
налогах и сборах:
•

для организаций и ИП увеличить ставку пени при
просрочке исполнения обязательства по уплате
организациями и ИП налогов, сборов и страховых
взносов сроком свыше 30 календарных дней до
1/150 ключевой ставки Банка России;

•

ввести ограничение по сумме переносимого
убытка прошлых лет (до 30% от налоговой базы
по налогу на прибыль отчетного/налогового
периода) с одновременной отменой ограничения
по сроку переноса убытка;

•

предусмотреть, что льгота по налогу на
имущество организаций в части освобождения от
налогообложения движимого имущества с 1
января 2018 года будет применяться только в
случае принятия субъектом РФ соответствующего
закона (аналогичные положения планируется
внести в отношении льготы по налогу на
имущество, используемое при осуществлении
деятельности по разработке морских
месторождений углеводородного сырья в
Каспийском море);

•

предоставить возможность исполнения
обязанности по уплате налогов и сборов за
налогоплательщика третьим лицом;

•

предусмотреть, что сделки по предоставлению
поручительств (гарантий) в том случае, если все
стороны такой сделки являются российскими
организациями, не являющимися банками, и
договор поручительства (гарантии) не
предполагает выплаты вознаграждения
поручителю (гаранту), не признаются
контролируемыми для целей правил
трансфертного ценообразования;

•

•

установить ставку НДС 0% в отношении услуг по
перевозке пассажиров и багажа
железнодорожным транспортом общего
пользования в дальнем сообщении с 1 января
2017 года до 1 января 2030 года, а также
продлить до 31 декабря 2029 года срок
применения ставки НДС 0% в отношении услуг по
перевозке пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении;
предусмотреть возможность предоставления
поручительства взаимозависимого лица для
возмещения НДС в заявительном порядке, а также
для освобождения от уплаты акцизов при
экспорте подакцизных товаров (при соблюдении
определенных требований, предъявляемых к
поручителю);

•

привязать объем реализации алкогольной
продукции для целей расчета акцизов к данным в
ЕГАИС;

•

включить в перечень подакцизных товаров
электронные системы доставки никотина (ставка
акциза — 40 руб. за 1 шт.), никотиносодержащие
жидкости (ставка акциза — 10 руб. за мл), а

также табак (табачные изделия),
предназначенные для потребления путем
нагревания (ставка акциза — 4 800 руб. за 1 кг);
•

предусмотреть повышающий коэффициент к
специфическим ставкам акциза на сигареты и
папиросы, который применяется в период с 1
сентября по 31 декабря каждого календарного
года в том случае, если объем реализации сигарет
и папирос превышает в любом из указанных
месяцев среднемесячный объем реализации
данных подакцизных товаров в предыдущем
календарном году;

•

увеличить ставки акциза на отдельные виды
подакцизных товаров, в том числе на табачную
продукцию, на средние дистилляты, дизельное
топливо и др.;

•

уточнить порядок формирования налоговой базы
при добыче многокомпонентных комплексных руд,
добываемых на участках недр, расположенных
полностью или частично на территории
Красноярского края;

•

уточнить отдельные коэффициенты для целей
расчета НДПИ;

•

внести отдельные изменения в порядок
налогообложения КГН, в частности: определить
консолидированную налоговую базу как
совокупность налоговых баз участников КГН (в
текущей редакции — как совокупность доходов и
расходов участников КГН); ограничить сумму
уменьшения налоговой базы КГН, формируемой
прибыльными участниками КГН, на сумму убытка,
полученного убыточными участниками КГН,
размером, не превышающим 30% от прибыли
прибыльных участников КГН, а также ограничить
размер убытка прошлых лет, переносимого на
текущий период (не более 30% от совокупной
налоговой базы прибыльных участников КГН);

•

изменить на 2017‒2020 годы межбюджетное
распределение ставки налога на прибыль
организаций, в частности, 3% будет зачисляться в
федеральный бюджет, 17% — в бюджет субъекта
РФ.

Официальный сайт Госдумы России

Разработан законопроект о маркировке товаров
контрольными (идентификационными) знаками
Сообщается о подготовке Минфином России проекта
Федерального закона «О маркировке товаров
контрольными (идентификационными) знаками в
Российской Федерации».
Предполагается, что к товарам, подлежащим
обязательной маркировке контрольными
(идентификационными) знаками, будут отнесены
товары, оборот которых без обеспечения его
прослеживаемости может повлечь за собой
нанесение ущерба жизни и здоровью граждан,
природным и культурным ценностям, а также
безопасности государства, и регулирование которого
не может осуществляться иными методами, кроме
как маркировкой товаров контрольными
(идентификационными) знаками.
Введение обязательной маркировки товаров
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(идентификационными) знаками будет
устанавливаться федеральными законами,
регулирующими оборот товаров.

Разработка обновленной формы налоговой
декларации по НДФЛ осуществлена в связи с
изменениями, внесенными в гл. 23 НК РФ.

Оборот товаров, подлежащих обязательной
маркировке контрольными (идентификационными)
знаками и не маркированных ими, будет запрещен.

В частности, в новой форме учтены следующие
изменения:

В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2018 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обновление формы налоговой декларации по
НДФЛ
Приказом ФНС России от 10 октября 2016 года №
ММВ-7-11/552@ обновляется форма 3-НДФЛ.

•

увеличение размера стандартного налогового
вычета, предусмотренного пп. 4 п. 1 ст. 218 НК
РФ;

•

особенности определения налоговой базы по
НДФЛ, учета убытков, исчисления и уплаты
налога по операциям, учитываемым на
индивидуальном инвестиционном счете;

•

особенности налогообложения доходов
физических лиц, полученных от контролируемых
иностранных компаний, в том числе в случае ее
ликвидации.

Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила, что обязанность по
уведомлению налоговых органов об открытии
(закрытии) и изменении реквизитов счетов в
иностранных банках распространяется и на
брокерские счета
В письме ФНС России от 12 октября 2016 года № ОА3-17/4712@ сообщается, что требования ч. 2 ст. 12
Федерального закона от 10 декабря 2003 года №
173-ФЗ об обязанности валютных резидентов
уведомлять налоговые органы об открытии/закрытии
и изменении реквизитов счетов в иностранных
банках распространяются на все счета (вклады), в
том числе и на брокерские счета.

Также ведомство отметило, что вопрос о том,
является ли организация, расположенная за
пределами территории РФ, иностранным банком,
следует рассматривать исходя из законодательства
того государства, в котором открыты такие счета
(вклады).
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Инициатива об отмене моратория на пересмотр
кадастровой оценки земли и недвижимого
имущества
Сообщается о том, что в Правительстве РФ
обсуждается отказ от моратория на пересмотр
кадастровой оценки земли и недвижимого
имущества.
Напомним, что Федеральным законом от 3 июля 2016
года № 360-ФЗ установлен мораторий на изменение
кадастровой стоимости: с 1 января 2017 года по 1
января 2020 года будет применяться кадастровая
стоимость, действующая на 1 января 2014 года или
на 1 января года, в котором впервые начала
действовать кадастровая стоимость.

электроэнергии эталонную надбавку к цене.
Размер эталонной надбавки для поставщика будет
рассчитывать по методике ФАС России региональный
тарифный регулятор, надбавка будет зависеть от
финансовых показателей сбыта, климатических
факторов и населения региона.
Планируется, что те компании, чьи надбавки
окажутся выше эталона, начнут использовать новую
модель сразу, а компании, чьи тарифы окажутся
ниже, будут переведены на нее в течение пяти лет.
Проект постановления планируется внести в
Правительство РФ до конца октября 2016 года.
Коммерсант

Коммерсант

Инициатива ФАС России о введении эталонной
надбавки к цене для гарантирующих
поставщиков электроэнергии
Сообщается о том, что с 2017 года ФАС России
планирует ввести для гарантирующих поставщиков
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Новости международного законодательства
Интерактивный сервис, позволяющий получить
информацию о действующих двусторонних
соглашениях по автоматическому обмену
финансовой информацией

В соответствии с руководством сингапурские группы
компаний должны подать межстрановую отчетность
за период, начинающийся с 1 января 2017 года или
позже, в том случае, если:

Сообщается о том, что на официальном сайте ОЭСР
представлен интерактивный сервис, содержащий
информацию о действующих двусторонних
соглашениях по автоматическому обмену финансовой
информацией (CRS).

•

консолидированный доход группы компаний
превышает 1,125 млрд сингапурских долларов
(около 815 млн долларов США);

•

в ее состав входят дочерние организации,
зарегистрированные как минимум в одной
зарубежной юрисдикции, либо ее операции
осуществляются как минимум в одной зарубежной
юрисдикции.

Официальный сайт ОЭСР

Налоговый орган Сингапура опубликовал
руководство по административному внедрению
требований к межстрановой отчетности
Сообщается о том, что Налоговый орган Сингапура
(IRAS) опубликовал руководство по
административному внедрению требований к
межстрановой отчетности. В частности,
устанавливаются критерии для определения лиц,
обязанных подавать межстрановую отчетность, а
также инструкцию по подготовке и подаче
межстрановой отчетности в налоговый орган.

Если группа компаний соответствует указанным
критериям, конечный холдинг группы должен
подготовить и подать межстрановую отчетность за
финансовый год в течение 12 месяцев с момента
окончания этого финансового года, то есть первая
межстрановая отчетность сингапурских
многонациональных предприятий (за финансовый
год, оканчивающийся 31 декабря 2017 года) должна
быть подана в налоговый орган не позднее 31
декабря 2018 года.
Официальный сайт Налоговой службы Сингапура

*****
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,
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