Департамент консультирования
по налогообложению и праву
21 ноября 2016 года

Legislative Tracking
Be in the know
Верховный Суд РФ поддержал налоговые
органы в споре о порядке расчета льготного
периода по налогу на имущество для
резидентов ОЭЗ
Госдумой РФ в третьем чтении принят
законопроект о реализации основных
направлений налоговой политики
Казахстан ратифицировал соглашение об
отмене легализации и апостилирования
документов, выданных компетентными
органами РФ и Республики Казахстан
ФНС России возложила обязанность по
осуществлению контроля за обложением НДС
интернет-услуг иностранных компаний на
Межрегиональную инспекцию № 7
Разработан проект постановления о
поэтапном повышении коэффициентов к
тарифу дорожного сбора
Внесены изменения в порядок взимания
дорожного сбора
Разработан законопроект о введении
лицензирования деятельности
энергосбытовых компаний

Мероприятия Делойта
Актуальные вопросы налогообложения и права
для производственных компаний
Круглый стол, 29 ноября 2016 года
В рамках круглого стола планируется обсуждение
следующих тем:
•
•

•
•

Межстрановая отчетность и другие последние
новости по ТЦО
Внедрение Наилучших Доступных Технологий (НДТ):
механизмы оптимизации платы за негативное
воздействие на окружающую среду и применение
налоговых и инвестиционных льгот
Анализ судебной практики по вопросу применения
компаниями налоговых льгот
Применение профессиональных стандартов и другие
актуальные вопросы трудового законодательства

У Вас будет возможность узнать мнение представителей
других компаний, а также поделиться с ними своими
идеями и опытом. К участию в мероприятии
приглашены представители Бюро НДТ.
Дата проведения: 29 ноября 2016 года

Разработан законопроект о создании
дополнительных механизмов финансового
оздоровления кредитных организаций

Время проведения: с 10:00 до 14:00 (начало
регистрации в 9:30)

Минэкономразвития России установило
коэффициенты-дефляторы на 2017 год

Место проведения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. В
(ст. м. «Белорусская»), офис компании «Делойт», СНГ,
2-й этаж, конференц-залы «Рим» и «Париж».

Разработано положение о включении
лицензионных и иных подобных платежей за
использование объектов интеллектуальной
собственности в таможенную стоимость
товаров, ввозимых на таможенную
территорию ЕАЭС
Опубликованы разъяснения Банка России в
отношении состава и структуры активов
акционерных инвестиционных фондов и
паевых инвестиционных фондов
Опубликованы основные направления
единой государственной денежно-кредитной
политики на 2017 год и период 2018 и 2019
годов
На территории РФ введены в действие
международные стандарты аудита
Разъяснения Минприроды России
относительно порядка применения ставки
НДПИ в размере 0% в части нормативных
потерь полезных ископаемых при добыче
полупродуктов, содержащих в себе
драгоценные металлы

Для регистрации участия в деловом завтраке,
пожалуйста, заполните регистрационную форму.
Регистрация на мероприятие будет подтверждена
дополнительно.

Судебная практика
Верховный Суд РФ поддержал налоговые органы в
споре о порядке расчета льготного периода по
налогу на имущество для резидентов ОЭЗ
Судебная коллегия по экономическим спорам
Верховного Суда РФ отказала ООО «А-Инвестмент
Групп» (далее — «Общество») в применении
пониженной ставки по налогу на имущество
организаций в размере 0%, предусмотренной для
резидентов Особой экономической зоны в
Калининградской области (далее — «ОЭЗ»).
Отказывая в праве на применение льготы в 2012 году,
суд указал, что неприменение Обществом спорной
льготы по налогу на имущество организаций в 2006

году (году включения Общества в реестр резидентов
ОЭЗ) само по себе не может продлевать
установленный законодательством период
применения льготной ставки по налогу, а внесение
изменений в порядок исчисления периода
применения пониженных ставок по налогу на
прибыль организаций не означает одновременного
изменения установленного порядка для исчисления
периода пониженных ставок по налогу на
имущество.
Напомним, что в июне 2015 года вступила в силу
норма, изменяющая порядок исчисления периодов
применения льготы по налогу на прибыль
организаций для резидентов ОЭЗ: ставка 0%
действует первые шесть налоговых периодов с 1
января года, следующего за годом включения
компании в реестр резидентов ОЭЗ, вместо ранее
предусмотренных шести календарных лет с даты
включения в реестр и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2006 года.

налогу на имущество организаций резидентами ОЭЗ
в связи с вышеуказанными изменениями вызывает
особый интерес среди резидентов ОЭЗ. В частности,
несмотря на то что вступившая в силу норма
уточняет порядок действия льготы в отношении
налога на прибыль организаций, в 2016 году уже
было рассмотрено семь судебных дел по вопросу
правомерности применения аналогичного порядка в
отношении налога на имущество организаций, все
решения по которым были вынесены в пользу
налогоплательщиков.
Также интересно отметить, что с начала 2015 года
это первое дело по вопросу правомерности
применения налоговых льгот, которое было
передано на рассмотрение судебной коллегии по
экономическим спорам Верховного Суда РФ.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

С начала 2016 года вопрос применения льготы по

Законодательные инициативы
Госдумой РФ в третьем чтении принят
законопроект о реализации основных
направлений налоговой политики
Сообщается о принятии Госдумой РФ в третьем
чтении законопроекта № 11078-7, разработанного
для реализации основных направлений налоговой
политики (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 21 октября 2016 года
и от 15 ноября 2016 года).
Планируется, что Совет Федерации рассмотрит
законопроект 29 ноября 2016 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Казахстан ратифицировал соглашение об
отмене легализации и апостилирования
документов, выданных компетентными
органами РФ и Республики Казахстан
Сообщается о том, что 14 ноября 2016 года
Президент Республики Казахстан подписал Закон «О
ратификации Соглашения в форме обмена нотами о
порядке признания официальных документов,
подтверждающих резидентство, выданных
уполномоченными органами Республики Казахстан и
Российской Федерации в рамках Конвенции между
Правительством Республики Казахстан и
Правительством Российской Федерации об
устранении двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от уплаты налогов на
доход и капитал».
В соответствии с Соглашением документы, выданные
компетентным органом РФ или Республики Казахстан
и скрепленные гербовой печатью, будут
признаваться без какого-либо специального
удостоверения, в том числе апостилирования или
консульской легализации.

Данный порядок будет применяться к официальным
документам, выданным с 1 января 2011 года.
Соглашение вступает в законную силу с даты
получения РФ письменного уведомления о
выполнении Казахстаном всех необходимых
внутригосударственных процедур.
Официальный сайт Президента Республики Казахстан

ФНС России возложила обязанность по
осуществлению контроля за обложением НДС
интернет-услуг иностранных компаний на
Межрегиональную инспекцию № 7
Приказом ФНС России от 3 ноября 2016 года № АС-73/600@ полномочия по осуществлению контроля и
надзора за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты сумм НДС иностранными
организациями, оказывающими физическим лицам,
не являющимся ИП, услуги в электронной форме,
указанные в п. 1 ст. 174.2 НК РФ, закрепляются за
Межрегиональной инспекцией ФНС по крупнейшим
налогоплательщикам № 7.
Гарант: Прайм

Разработан проект постановления о поэтапном
повышении коэффициентов к тарифу
дорожного сбора
Сообщается о подготовке Минтрансом России проекта
Постановления Правительства РФ, которым
предлагается поэтапно увеличить коэффициенты к
тарифу дорожного сбора с 0,41 до 0,7 до 31 мая 2017
года, а с 1 июня 2017 года — до 0,82.
Также предлагается уточнить, что ежегодная
индексация в соответствии с фактическим
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изменением индекса потребительских цен к размеру
платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения транспортными средствами,
не будет применяться до 30 июня 2018 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Внесены изменения в порядок взимания
дорожного сбора
Опубликовано Постановление Правительства РФ от
14 ноября 2016 года № 1182, которым вносятся
изменения в порядок взимания дорожного сбора:
•

для учета денежных средств, вносимых
собственником, введено понятие расчетной
записи, также предусмотрена возможность
перераспределения денежных средств между
расчетными записями, принадлежащими одному
собственнику;

•

определены требования к бортовым устройствам;

•

детально прописан порядок уплаты дорожного
сбора, а также порядок возврата излишне
уплаченных сумм дорожного сбора;

•

установлен порядок информационного
взаимодействия собственника (владельца)
транспортного средства, в том числе
зарегистрированного на территории иностранного
государства, и оператора системы взимания
платы.

Постановление вступило в силу 15 ноября 2016 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Разработан законопроект о введении
лицензирования деятельности энергосбытовых
компаний
Сообщается о подготовке Минэнерго России
законопроекта, которым предлагается ввести
лицензирование деятельности энергосбытовых
компаний.
Предполагается, что лицензия будет выдаваться
лицензирующим органом без ограничения срока ее
действия.
Планируется, что организации, осуществляющие
энергосбытовую деятельность, будут обязаны
получить лицензию на ее осуществление до 1 июля
2017 года, при этом с указанной даты ведение
энергосбытовой деятельности без лицензии
допускаться не будет.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан законопроект о создании
дополнительных механизмов финансового
оздоровления кредитных организаций

введение дополнительных механизмов финансового
оздоровления кредитных организаций, в том числе
возможность осуществления Банком России через
фонд консолидации банковского сектора и
создаваемую управляющую компанию инвестиций в
капитал санируемого банка в размерах,
необходимых для обеспечения надлежащей
капитализации и ликвидности с последующей
реализацией акций санируемых банков.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Минэкономразвития России установило
коэффициенты-дефляторы на 2017 год
Опубликован Приказ Минэкономразвития России от 3
ноября 2016 года № 698, которым устанавливаются
следующие значения коэффициентов-дефляторов:
•

1,425 в целях применения УСН;

•

1,798 в целях исчисления ЕНВД;

•

1,237 в целях уплаты торгового сбора;

•

1,623 в целях исчисления НДФЛ.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Разработано положение о включении
лицензионных и иных подобных платежей за
использование объектов интеллектуальной
собственности в таможенную стоимость
товаров, ввозимых на таможенную территорию
ЕАЭС
Коллегией Евразийской экономической комиссии
разработано положение о добавлении лицензионных
и иных подобных платежей за использование
объектов интеллектуальной собственности к цене,
фактически уплаченной или подлежащей уплате за
ввозимые товары.
В частности, в качестве лицензионных и иных
подобных платежей за использование объектов
интеллектуальной собственности рассматриваются
любые платежи, в том числе роялти,
вознаграждения, за использование результатов
интеллектуальной деятельности и приравненных к
ним средств индивидуализации, к которым в
соответствии с международными договорами,
международными договорами и актами,
составляющими право ЕАЭС, и законодательством
государств-членов относятся произведения науки,
литературы и искусства, фонограммы, изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, секреты
производства (ноу-хау), товарные знаки, а также
прочие объекты интеллектуальной собственности.
В приложении к документу приводятся отдельные
примеры, касающиеся предоставления
правообладателем покупателю ввозимых товаров
прав на использование конкретных объектов
интеллектуальной собственности.

Сообщается о подготовке Минфином России
законопроекта, которым предусматривается
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Примеры содержат анализ условий лицензионных
договоров, предоставляющих право использования
объектов интеллектуальной собственности и условий
внешнеэкономических договоров (контрактов), в
соответствии с которыми товары продаются для
вывоза на таможенную территорию ЕАЭС. Также
приводятся примеры иных факторов, влияние
которых учитывается при принятии решения о том,
подлежат ли лицензионные платежи добавлению к
цене, фактически уплаченной или подлежащей
уплате за ввозимые товары.

Опубликованы основные направления единой
государственной денежно-кредитной политики
на 2017 год и период 2018 и 2019 годов
Банк России опубликовал «Основные направления
единой государственной денежно-кредитной
политики на 2017 год и период 2018 и 2019 годов»,
в которых раскрываются:
•

цели и принципы денежно-кредитной политики на
среднесрочную перспективу;

•

условия реализации и основные меры денежнокредитной политики в 2016 году;

•
Опубликованы разъяснения Банка России в
отношении состава и структуры активов
акционерных инвестиционных фондов и
паевых инвестиционных фондов

применение инструментов денежно-кредитной
политики в 2016 году и в 2017‒2019 годах;

•

сценарии макроэкономического развития и
денежно-кредитная политика в 2017‒2019 годах.

Опубликовано Указание Банка России № 4129-У,
которым устанавливаются требования к составу и
структуре активов инвестиционных фондов, а также
порядок устранения несоответствия
состава/структуры активов инвестиционных фондов
данным требованиям или инвестиционной
декларации инвестиционного фонда.

На территории РФ введены в действие
международные стандарты аудита

Консультант Плюс

Официальный сайт Банка России

Приказом Минфина России от 9 ноября 2016 года №
207н на территории РФ вводятся в действие
международные стандарты аудита.

Положение вступит в силу по истечении 30 дней
после дня его официального опубликования.

Стандарты будут применяться, начиная с 2017 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

В настоящее время документ находится на
регистрации в Минюсте России.
Со дня вступления в силу данного указания
утрачивают силу Приказ ФСФР России от 28 декабря
2010 года № 10-79/пз-н, а также Приказ ФСФР
России от 31 мая 2011 года № 11-24/пз-н.
Официальный сайт Банка России

Разъяснения государственных органов
Разъяснения Минприроды России относительно
порядка применения ставки НДПИ в размере
0% в части нормативных потерь полезных
ископаемых при добыче полупродуктов,
содержащих в себе драгоценные металлы
В письме Минприроды России от 3 ноября 2016 года
№ 11-30/29785 сообщается, что норматив
технологических потерь золота является
производной величиной от извлечения золота в
товарный продукт и выражается в процентах и в
сумме они составляют 100% от золота в товарной
руде, поступившей на обогащение.

Таким образом, учитывая производный характер
норматива технологических потерь от извлечения
золота, согласование в составе проектной
документации показателя извлечения золота следует
рассматривать как одновременное согласование
норматива технологических потерь, определяемого
как разность между 100% и показателем извлечения
золота.
Консультант Плюс

*****
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.

