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Legislative Tracking
Be in the know
Суд апелляционной инстанции принял решение
в пользу ПАО «Сбербанк» в споре с ПАО
«Транснефть» о возмещении убытков по
сделкам хеджирования
ФНС России разъяснила порядок исчисления
НДС при уступке денежного требования,
связанного с реализацией не облагаемых НДС
услуг
ФНС России разъяснила отдельные вопросы
перехода с ОКП на ОКПД 2 для целей
применения ставки НДС в размере 10%
Правительство РФ внесло изменения в правила
заполнения счетов-фактур, книг покупок,
продаж, журнала учета полученных и
выставленных счетов-фактур
Банк России разработал проект нового порядка
представления отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг, организаторов
торговли, клиринговых организаций и лиц,
осуществляющих функции центрального
контрагента
Разработан законопроект о введении
обязанности банков оповещать клиента о
задолженности в составе уведомления о каждой
совершенной операции
Операторы сотовой связи согласились отменить
роуминг в поездках по России
Банк России разрабатывает специальный реестр
информации о залоговом имуществе по
банковским кредитам
В продажу поступила первая партия
маркированных лекарств

Судебная практика
Суд апелляционной инстанции принял решение в
пользу ПАО «Сбербанк» в споре с ПАО
«Транснефть» о возмещении убытков по сделкам
хеджирования
23 августа 2017 года Девятый арбитражный
апелляционный суд отменил решение суда первой
инстанции по делу № А40-3903/2017 о признании
недействительной сделки валютного опциона с
барьерным условием и применении последствий ее
недействительности (двусторонняя реституция).
Сделка с производными финансовыми инструментами, изза которой, как утверждают представители ПАО
«Транснефть», компания потеряла 66,5 млрд руб.,
признана законной.
Мотивировочная часть решения пока не опубликована.
Более подробно о содержании дела см. выпуск LT in
Focus от 4 июля 2017 года.
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила порядок исчисления НДС
при уступке денежного требования, связанного с
реализацией не облагаемых НДС услуг
Ведомство сообщило, что при уступке первоначальным
кредитором денежного требования, связанного с
договором реализации услуг, не облагаемых НДС,
налоговая база определяется в общеустановленном
порядке как разница между суммой дохода, полученного
первоначальным кредитором, над размером уступленного
требования.
При этом если сумма полученного дохода меньше или
равна размеру уступленного требования, то налоговая
база и сумма НДС признаются равными нулю.
Гарант: Прайм
ФНС России разъяснила отдельные вопросы
перехода с ОКП на ОКПД 2 для целей применения
ставки НДС в размере 10%
Ведомство напомнило, что с 1 января 2017 года
произведен переход с Общероссийского классификатора
продукции (ОКП) к Общероссийскому классификатору
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД
2).
ФНС России сообщило, что для идентификации
продукции в соответствии с ОКПД 2 необходимо
руководствоваться переходными ключами между ОКП и
ОКПД 2, разработанными Минэкономразвития России и
размещенными на его сайте.

Переходные ключи могут потребоваться, например, в
целях исчисления НДС при реализации в 2017 году
продукции, произведенной (приобретенной) в 2016
году, на которую имеются действующие сертификаты
(декларации) соответствия, подтверждающие код
ОКП.
Гарант: Прайм

Законодательные инициативы
Правительство РФ внесло изменения в правила
заполнения счетов-фактур, книг покупок,
продаж, журнала учета полученных и
выставленных счетов-фактур

совершенным в течение календарного месяца
(квартала) при реализации товаров/работ/услуг
лицам, не являющимся плательщиками НДС, и
плательщикам, освобожденным от исполнения
соответствующих обязанностей, в случае
невыставления им счетов-фактур;

В частности, внесены следующие изменения:
•

определены особенности отражения операций в
случае приобретения экспедитором, застройщиком
или заказчиком, выполняющим функции
застройщика, у одного и более продавцов товаров
(работ, услуг), имущественных прав от своего
имени;

•

•

уточнен порядок указания сведений о товарах,
вывезенных из России на территорию ЕАЭС;

Новые формы начнут применяться начиная с IV
квартала 2017 года.

•

уточнен порядок хранения счетов-фактур, в том
числе корректировочных и исправленных, а также
подтверждений оператора электронного
документооборота, извещений покупателей о
получении счетов-фактур;

Гарант: мониторинг федерального законодательства

уточнен порядок регистрации в книге покупок
счетов-фактур по приобретаемым для совершения
ряда операций, облагаемых НДС по ставке 0%,
товарам/работам/услугам, в отношении которых
установлен общий порядок применения налоговых
вычетов.

•

уточнены формы счета-фактуры,
корректировочного счета-фактуры, журнала учета
полученных и выставленных счетов-фактур, книги
покупок, книги продаж;

Банк России разработал проект нового порядка
представления отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг, организаторов
торговли, клиринговых организаций и лиц,
осуществляющих функции центрального
контрагента

•

ведение журнала учета предусмотрено только в
случае выставления и/или получения счетовфактур при выполнении функций застройщика, а
также при осуществлении предпринимательской
деятельности в интересах другого лица на основе
договоров комиссии (субкомиссии), агентских
(субагентских) договоров, предусматривающих
реализацию и/или приобретение
товаров/работ/услуг, имущественных прав от
имени комиссионера (субкомиссионера), агента
(субагента), и на основе договоров транспортной
экспедиции;

В частности, предлагается ввести новые формы
отчетности, а также другой информации для
профессиональных участников рынка ценных бумаг,
организаторов торговли, клиринговых организаций и
лиц, выполняющих функции центрального
контрагента, в виде списка показателей в разрезе
аналитических признаков в целях представления
отчетности в формате XBRL, а также определить
перечень примерной группировки показателей
отчетности участников рынка ценных бумаг и счетов
бухгалтерского учета в целях проверки
достоверности и сопоставимости отчетных данных.

•

в книгу продаж добавлена графа
«регистрационный номер таможенной
декларации» и определен порядок ее заполнения;

В настоящее время действует Указание Банка России
от 15 октября 2015 года № 3533-У.

•

введена графа «код вида товара» в форму счетафактуры;

•

установлен порядок регистрации первичных
учетных документов или документов, содержащих
суммарные (сводные) данные по операциям,

Официальный сайт Банка России

Обзор СМИ
Разработан законопроект о введении
обязанности банков оповещать клиента о
задолженности в составе уведомления о
каждой совершенной операции

Порядок направления уведомления будет
определяться условиями заключенного договора (как
правило, это СМС-сообщение или сообщение,
отправляемое на электронную почту).

Данное требование будет действовать как в
отношении дебетовых карт с овердрафтом, так и
кредитных при наличии на них собственных средств
клиента.

В настоящее время информация о размере текущей
задолженности по кредиту, сумме доступного
кредитного лимита, произведенных за
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месяц платежах по кредиту, а также о размере
предстоящего платежа предоставляется заемщику
кредитной организацией не реже одного раза в
месяц.
Предложение направлено на борьбу с
закредитованностью населения.
Коммерсант

организаций и физических лиц.
Реестр разрабатывается с целью получения более
достоверной информации о финансовом состоянии
заемщиков.
В настоящее время идет подготовка и сбор мнений
участников банковского рынка о том, как должен
выглядеть данный реестр.
Планируется, что реестр появится к концу 2017 года.

Операторы сотовой связи согласились отменить
роуминг в поездках по России
Сообщается, что к 15 декабря 2017 года операторы
мобильной связи исполнят поручение
антимонопольной службы (ФАС России) об отмене
роуминга внутри страны.
Напомним, что ФАС России дала соответствующее
поручение ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО
«МегаФон» и ООО «Т2 Мобайл».
Нарушение компаний выразилось в установлении и
поддержании разных тарифов на услуги сотовой
связи в домашнем регионе и поездках по России.
Все операторы связи, которым антимонопольная
служба выдала предупреждение, выразили
готовность его исполнить.
Срок исполнения предупреждения для всех
операторов связи — 15 декабря 2017 года.
Официальный сайт ФАС России

Банк России разрабатывает специальный
реестр информации о залоговом имуществе по
банковским кредитам
Планируется, что доступ к реестру получат все
банки, ФССП России, ФНС России, а также другие
заинтересованные организации.

Учет. Налоги. Право

В продажу поступила первая партия
маркированных лекарств
ФНС России сообщила о поступлении в аптеки
первых партий маркированных лекарственных
средств.
Эксперимент по маркировке лекарственных
препаратов начался в феврале 2017 года; в
промышленном масштабе система маркировки
работает с июня 2017 года. В ней зарегистрировано
16 организаций, промаркировано более 268 тыс.
единиц продукции следующих наименований:
Калетра, Омез, Найз, Липримар, Кеторол и
Мелоксикам.
С помощью двухмерного кода, нанесенного на
упаковку, любой покупатель может проверить
информацию о товаре: название товара и
производителя, подтверждение его легальности, срок
годности, серию. Для этого достаточно установить
специальное приложение на смартфон или планшет и
с его помощью отсканировать QR-код на упаковке
лекарства. Также до конца года аналогичные
устройства для сканирования и проверки лекарств
появятся и в аптеках.
Официальный сайт ФНС России

В реестр включат сведения о заложенном имуществе

3

Публикации Делойта
В рамках планируемого внедрения отчетности о
выбросах парниковых газов утверждены
методические указания по количественному
определению объема поглощения парниковых
газов
В рамках Плана мероприятий по обеспечению к 2020
году сокращения объема выбросов парниковых газов
до уровня не более 75% от аналогичного объема за
1990 год утверждены Методические указания по
количественному определению объема поглощения
парниковых газов.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 10 августа 2017 года.

СК России и ФНС России разработали
методические рекомендации по установлению
факта умышленной неуплаты налогов
ФНС России письмом от 13 июля 2017 года № ЕД-42/13650@ направило в адрес нижестоящих
налоговых органов методические рекомендации,
подготовленные совместно с СК России, по
установлению в ходе проведения налоговых и
процессуальных проверок обстоятельств,
свидетельствующих о наличии умысла в действиях
должностных лиц налогоплательщика,
направленного на неуплату налогов.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 августа 2017 года.

Новости автомобильной промышленности.
Август 2017 года
Представляем вашему вниманию новости
автомобильной промышленности, собранные за март
– июнь 2017 года.
В данном выпуске вы найдете информацию о
важнейших изменениях федерального
законодательства, разъяснения Минфина России и
ФНС России, а также примеры из судебной практики
с участием компаний данной отрасли.

*****
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
Департамент консультирования по налогообложению и праву
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

Андрей Панин
Партнер
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая промышленность
yorlova@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Розничная, оптовая
торговля и дистрибуция
Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru

Александр Синицын
Директор
Банковское дело
и ценные бумаги, страхование
asinitsyn@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная
промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Андрей Гончаров
Директор
Группа по предоставлению
юридических услуг
agoncharov@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
vmarkov@deloitte.ru
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Приложение TaxSmart

deloitte.ru
О «Делойте»
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 244 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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

