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Legislative Tracking
Be in the know
Госдума РФ приняла во втором и третьем
чтениях законопроект, направленный на
стимулирование развития и обновления
инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования
Госдума РФ приняла во втором и третьем
чтениях законопроект, которым сохраняются
пониженные тарифы страховых взносов для
IT-компаний, вносятся изменения в части
обложения налогом на имущество
организаций в отношении железнодорожного
подвижного состава, а также
устанавливается порядок налогообложения
исследовательских корпоративных центров
Уточнен порядок расчета платы за выбросы
воздух загрязняющих веществ,
образующихся при сжигании на факельных
установках и/или рассеивании природного
газа
Уточнен перечень кодов видов
продовольственных товаров и товаров для
детей, облагаемых НДС по ставке 10%

Законодательные инициативы
Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях
законопроект, направленный на стимулирование
развития и обновления инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего
пользования
Сообщается о принятии Госдумой РФ во втором и
третьем чтениях законопроекта № 1074366-6,
направленного на стимулирование развития и
обновления инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования.
Законопроектом предлагается внести следующие
изменения:
•

установить ставки налога на имущество организаций
в отношении железнодорожных путей общего
пользования и сооружений, являющихся их
неотъемлемой технологической частью в размере: в
2017 году — 1%, в 2018 году — 1,3%, в 2019 году —
1,3%, в 2020 году — 1,6%;

•

ввести понижающий коэффициент в размере от 0 до
0,8 для целей исчисления налога на имущество
организаций в отношении железнодорожных путей
общего пользования и сооружений, являющихся их
неотъемлемой технологической частью, впервые
принятых на учет в качестве объектов основных
средств начиная с 1 января 2017 года (коэффициент
будет применяться в течение шести лет с момента
ввода таких объектов в эксплуатацию).

Запущен проект по упрощенной отправке
товаров за рубеж
Опубликован отчет ФНС России о результатах
работы по ключевым направлениям
деятельности за девять месяцев 2016 года
Опубликован обзор судебной практики ВС РФ
№ 4 за 2016 год
Опубликован обзор судебной практики ВС РФ
по вопросам, связанным с участием
уполномоченных органов в делах о
банкротстве и применяемых в этих делах
процедурах банкротства

Планируется, что законопроект будет рассмотрен на
заседании Совета Федерации 23 декабря 2016 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях
законопроект, которым сохраняются пониженные
тарифы страховых взносов для IT-компаний,
вносятся изменения в части обложения налогом
на имущество организаций в отношении
железнодорожного подвижного состава, а также
устанавливается порядок налогообложения
исследовательских корпоративных центров
Сообщается о принятии Госдумой РФ во втором и
третьем чтениях законопроекта № 1155134-6 о
внесении отдельных изменений в законодательство о
налогах и сборах.
Законопроектом предлагается внести следующие
изменения:
•

снять ограничения на применение льготы по налогу
на имущество организаций для движимого
имущества в виде железнодорожного подвижного
состава, произведенного начиная с 1 января 2013
года (дата производства будет определяться на
основании технических паспортов);

•

сохранить пониженные тарифы страховых взносов
для российских IT-компаний на период 2017‒2023
годов в размере 14%: на пенсионное страхование
— 8%, на социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности — 2%, на
медицинское страхование — 4%;

•

предусмотреть особенности льготного
налогообложения исследовательских
корпоративных центров в Сколково;

•

внести отдельные изменения в порядок
обложения прибыли участников Сколково в
случае превышения предельных показателей
совокупной выручки и/или утраты статуса
резидента Сколково.

Напомним, что в первоначальной редакции
законопроекта предусматривалось снятие
ограничений на применение льготы по налогу на
имущество организаций в отношении движимого
имущества в виде транспортных средств,
произведенных после 1 января 2013 года.

превышающего объем, соответствующий
предельно допустимому значению показателя
сжигания, а также уточняется значение
коэффициента, установленного за сверхлимитные
выбросы;
•

уточняется перечень документации, в которой
содержатся проекты по полезному использованию
попутного нефтяного газа;

•

недропользователям предоставляется право
произвести перерасчет с использованием
обновленных формул за период с 1 января 2013
года.

Изменения будут применяться при исчислении платы
за негативное воздействие на окружающую среду
при выбросах в атмосферный воздух загрязняющих
веществ, образующихся при сжигании на факельных
установках и/или рассеивании попутного нефтяного
газа, с 1 января 2016 года, за исключением
отдельных положений, применяемых в иные сроки.
Консультант Плюс

Планируется, что законопроект будет рассмотрен на
заседании Совета Федерации 23 декабря 2016 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Уточнен порядок расчета платы за выбросы в
воздух загрязняющих веществ, образующихся
при сжигании на факельных установках и/или
рассеивании природного газа
Постановлением Правительства РФ от 17 декабря
2016 года № 1381 уточняется порядок расчета платы
за выбросы в воздух загрязняющих веществ,
образующихся при сжигании на факельных
установках и/или рассеивании природного газа.
В частности, вносятся следующие изменения:
•

Уточнен перечень кодов видов
продовольственных товаров и товаров для
детей, облагаемых НДС по ставке 10%
Постановлением Правительства РФ от 17 декабря
2016 года № 1377 уточняется перечень кодов видов
продовольственных товаров и товаров для детей,
облагаемых НДС по ставке 10%. Изменения носят в
основном технический характер и связаны с отменой
действия Общероссийского классификатора
продукции ОК 005-93 и переходом на новую
редакцию Общероссийского классификатора
продукции по видам экономической деятельности ОК
034-2014.
Консультант Плюс

корректируется формула расчета платы за выброс
в отношении объема сожженного и/или
рассеянного попутного нефтяного газа,

Обзор СМИ
Запущен проект по упрощенной отправке
товаров за рубеж
Сообщается о том, что Почта России совместно с ФТС
России запустила проект по упрощенной отправке
товаров за рубеж.
Такая возможность теперь доступна для
корпоративных клиентов в 470 центрах выдачи и
приема посылок (ЦВПП), расположенных в 185
городах страны.
Упрощенным порядком смогут воспользоваться
российские производители и компании-экспортеры,
работающие по УСН, а также компании, которым при
вывозе товаров не требуется возмещение НДС.
При оформлении экспортируемых товаров эти
отправители могут использовать в качестве
таможенной декларации документ, применяемый
Всемирным почтовым союзом.
Для оформления посылок Почта России открыла
специальный веб-сайт — export.pochta.ru.

Всю работу по экспортному оформлению
осуществляют «Почта России» и ФТС России на
основании данных декларации без присутствия
отправителя в таможенных органах.
CNews

Опубликован отчет ФНС России о результатах
работы по ключевым направлениям
деятельности за девять месяцев 2016 года
Сообщается об опубликовании ФНС России отчета о
результатах работы ведомства по ключевым
направлениям деятельности за девять месяцев 2016
года.
В отчете проанализирована социальноэкономическая ситуация, поступление
администрируемых ФНС России доходов, основные
изменения налогового законодательства.
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Также в отчете представлены данные по основным
направлениям налогового администрирования — по
контрольной работе, судебно-правовой работе и
досудебному рассмотрению споров, работе по
урегулированию задолженности и представлению
интересов ФНС России в делах о банкротстве, а
также данные регистрации и учета
налогоплательщиков.
Официальный сайт ФНС России

Судебная практика
Опубликован обзор судебной практики ВС РФ
№ 4 за 2016 год
Опубликован обзор судебной практики ВС РФ № 4 за
2016 год.
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
следующих налоговых споров:
•

в отношении спора, касающегося предъявления
НДС по ставке 18% в отношении необлагаемых
операций по наземному обслуживанию воздушных
судов, ВС РФ сделал вывод о том, что лицо,
приобретавшее товары (работы, услуги) по
операциям, освобожденным от налогообложения,
но получившее от контрагента счета-фактуры с
выделенной суммой НДС, не лишается права
принять к вычету предъявленную сумму налога,
поскольку контрагент обязан уплатить ее в
бюджет (дела №№ А40-79255/2014, А4058052/2015, А40-58056/2015, более подробно см.
выпуск LT от 20 октября 2016 года);

•

в отношении спора, касающегося учета
компенсационных выплат при расторжении
трудового договора, ВС РФ сделал вывод о том,
что для признания таких расходов необходимо,
чтобы такая выплата являлась экономически
обоснованной; при значительном размере суммы
и ее явном несоответствии обстоятельствам,
характеризующим трудовую деятельность
работника, на налогоплательщика возлагается
обязанность по предоставлению доказательств,
обосновывающих природу произведенной
выплаты и ее экономическую оправданность
(дело № А40-94960/2015, более подробно см.
выпуск LT in Focus от 1 ноября 2016 года);

•

в отношении спора, касающегося признания
юридических лиц взаимозависимыми для целей
взыскания налоговой задолженности, ВС РФ
сделал вывод о том, что при подтверждении
факта передачи материальных и иных ресурсов
(передача бизнеса) другому лицу в целях
уменьшения имущественной базы, за счет которой
должна была быть исполнена налоговая
обязанность, о чем другое лицо должно было
знать, налоговый орган вправе взыскать суммы
соответствующих налогов с лица, получившего

указанное имущество (дело № А40-77894/2015);
•

в отношении спора, касающегося подачи
уточненной декларации в случае корректировки в
прошлом периоде налогов, учитываемых в
качестве расходов (НДПИ), ВС РФ отметил, что
исчисление налогов, учитываемых в составе
расходов по налогу на прибыль организаций, в
излишнем размере не может квалифицироваться
как ошибка при исчислении налога на прибыль
организаций, в связи с чем корректировка
расходов на уплату налогов не требует подачи
уточненной налоговой декларации за предыдущие
периоды (дело № А25-269/2015).

Официальный сайт Верховного Суда РФ

Опубликован обзор судебной практики ВС РФ
по вопросам, связанным с участием
уполномоченных органов в делах о банкротстве
и применяемых в этих делах процедурах
банкротства
Опубликован обзор судебной практики ВС РФ по
вопросам, связанным с участием уполномоченных
органов в делах о банкротстве и применяемых в этих
делах процедурах банкротства.
В обзоре представлены судебные акты, касающиеся
возбуждения дела о банкротстве по заявлению
уполномоченного органа, квалификации и
установления требований по обязательным
платежам, оспаривания сделок при банкротстве
действий, связанных с внесением таких сумм и с
зачетом переплаты по ним, исполнения обязанности
по их уплате, а также включения требований
уполномоченного органа в реестр кредиторов,
взыскания текущих налоговых платежей в делах о
банкротстве, заключения соглашений об отступном,
оспаривания сделок, квалификации материалов,
полученных в ходе проведения мероприятий по
осуществлению налогового контроля в качестве
допустимых доказательств в обособленных спорах.
Официальный сайт Верховного Суда РФ
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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.
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