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Четверг, 25 февраля 2016 года

Если вы хотите получить консультацию по одному из этих вопросов,
пожалуйста, обращайтесь в Департамент консультирования по
налогообложению и праву компании «Делойт», СНГ по телефонам +7 (495) 787
06 00 (Москва) или +7 (812) 703 71 06 (Санкт-Петербург).
На нашем сайте http://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/tax/articles/legislativetracking-2016.htm вы можете воспользоваться системой поиска по ежедневным
выпускам информационного бюллетеня. Обзоры изменений в законодательстве
составляются специалистами «Делойта» исключительно в целях
информирования читателей, и использование содержащихся в них сведений
применительно к конкретным ситуациям должно определяться
соответствующими обстоятельствами.

24 февраля 2016 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=153754

Учет дебиторской задолженности, связанной с
реализацией имущественных прав, при формировании
резерва по сомнительным долгам
В письме Минфина России от 1 февраля 2016 года № 03-03-06/1/4148
сообщается, что дебиторская задолженность, связанная с реализацией
имущественных прав, не учитывается при формировании резерва по
сомнительным долгам. Основание – в соответствии со ст. 266 НК РФ
резерв по сомнительным долгам может создаваться только в
отношении задолженности, связанной с реализацией
товаров/работ/услуг, при этом имущественные права не могут быть
приравнены к товарам/работам/услугам.
Напомним, что ведомство и ранее придерживалось аналогичной
позиции (см. письма Минфина России от 23 октября 2012 года № 03-0306/1/562 и от 12 мая 2009 года № 03-03-06/1/318).
Существующая судебная практика по вопросу формирования резерва
по сомнительным долгам в отношении задолженности, связанной с
уступкой прав требования, также складывается в пользу налоговых
органов (см. Определение КС РФ от 19 ноября 2015 года № 2554-О,
Постановление АС Волго-Вятского округа от 12 января 2015 года по
делу № А43-2252/2014).

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=153763

Уплата торгового сбора в отношении реализации
сопутствующих товаров при оказании бытовых услуг
населению в г. Москве
В письме Минфина России от 2 февраля 2016 года № 03-11-06/4/4711
сообщается, что в соответствии с ГОСТ Р 53108-2008 «Услуги бытовые.
Классификация организаций» реализация организациями в сфере
бытовых услуг сопутствующих товаров включена в состав
номенклатуры показателей деятельности указанных организаций. В
связи с этим организации и индивидуальные предприниматели,
оказывающие бытовые услуги населению и осуществляющие
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реализацию сопутствующих товаров, плательщиками торгового сбора в
отношении реализации указанных товаров не признаются.
Напомним, что ведомство и ранее придерживалось аналогичной
позиции (см. письмо Минфина России от 27 июля 2015 года № 03-1109/42966).

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194019

Применение льготы по налогу на имущество
организаций в отношении объектов, имеющих высокую
энергетическую эффективность
В письме Минфина России от 29 января 2016 года № 03-05-04-01/3992
сообщается, что в период действия Постановления Правительства РФ
от 16 апреля 2012 года № 308, утверждающего Перечень объектов,
имеющих высокую энергетическую эффективность, для которых не
предусмотрено установление классов энергетической эффективности, в
случае отсутствия показателя индикатора энергетической
эффективности в технической документации налогоплательщик вправе
обратиться к производителю энергопотребляющей продукции с целью
получения технической документации, содержащей расчет индикатора
энергетической эффективности, и/или самостоятельно или с
привлечением экспертной организации произвести расчет его значения
на основании технической документации производителя.
Следует отметить, что Минфин России ранее придерживался иной
позиции, в соответствии с которой если по объекту, включенному в
перечень, в технической документации производителем не указан
индикатор энергетической эффективности, организация не вправе
применить льготу по п. 21 ст. 381 НК РФ (см. письма Минфина России
от 30 августа 2012 года № 03-03-06/1/440 и ФНС России от 3 декабря
2012 года № БС‑4-11/20334).

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minfin_240216.pdf

Утверждение нового порядка выставления и получения
счетов-фактур в электронной форме
Приказом Минфина России от 10 ноября 2015 года № 174н
утверждается новый порядок выставления и получения счетов-фактур в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с
применением усиленной квалифицированной электронной подписи. В
частности, определяются процедуры взаимодействия участников
электронного документооборота в рамках выставления и получения
счетов-фактур, в том числе исправленных и корректировочных, с
применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
Документ зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2016 года и
вступает в силу по истечении 1 месяца со дня официального
опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода
по НДС.
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24 февраля 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=958268-6&02

Принятие Госдумой РФ во втором чтении
законопроекта о снижении объема капитальных
вложений для юридических лиц, осуществляющих
реализацию инвестиционных проектов в сферах
туристско-рекреационной и санаторно-курортной
деятельности на территории ОЭЗ в Калининградской
области
Сообщается о принятии Госдумой РФ во втором чтении законопроекта
№ 958268-6 «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона
«Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации (в части снижения объема капитальных вложений)». В
частности, предлагается снизить до 50 млн руб. минимально
необходимый размер инвестиций для юридических лиц,
осуществляющих реализацию инвестиционных проектов в
предусмотренных законом видах деятельности (согласно текущей
редакции минимальный объем инвестиций составляет 150 млн руб.).

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/C88798048B2DEBCE43257F6
3003F6670/$FILE/1003299-6_19022016_1003299-6.PDF?OpenElement

Возможное совершенствование порядка
идентификации клиентов, их представителей,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1003299-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации (в части совершенствования порядка
осуществления процедур идентификации)». В частности,
законопроектом вносятся следующие изменения:


уточняется понятие идентификации в части возможности
использования для идентификации электронных документов;



устанавливаются случаи, в которых кредитная организация вправе
не проводить повторную идентификацию;



предлагается увеличить максимальные суммы операций, при
совершении которых не проводится идентификация, с 15 до 40 тыс.
руб.;



предлагается расширить список лиц, которые вправе поручить
проведение идентификации кредитным организациям;



предлагается установить, что при упрощенной идентификации
клиента идентификация представителя и/или
выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца не
проводится.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования.
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24 февраля 2016 года
Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194304/

Расширение перечня информации, которую Банк
России вправе запрашивать в рамках мониторинга
национальной платежной системы
Указанием Банка России от 18 января 2016 года № 3936-У вносятся
изменения в Положение Банка России от 31 мая 2012 года № 380-П «О
порядке осуществления наблюдения в национальной платежной
системе». В частности, уточняется состав информации, которую Банк
России вправе запрашивать в рамках мониторинга национальной
платежной системы у операторов по переводу денежных средств и
платежных агентов.

25 февраля 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2923527

Инициатива Минфина России о введении единого
страхового взноса
Сообщается о том, что Минфином России подготовлена Концепция
изменения законодательства, в соответствии с которой предлагается
ввести в НК РФ отдельную главу о едином страховом взносе, приравняв
его к налогам. Также ведомство предлагает отменить применение
пониженной ставки этого платежа в отношении высоких заработных
плат и снизить общую ставку взноса с текущих 30% до 28–29%.
Напомним, что Минтруд России предлагает альтернативный вариант
постепенного увеличения ставки страховых взносов с высоких
заработных плат (см. выпуск LT от 24 февраля 2016 года).

25 февраля 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/02/25/631311-tsb-kontrolplatezhei

Возможное расширение сферы контроля Банка России
за безопасностью платежных услуг
Сообщается о том, что Банк России может распространить контроль за
безопасностью платежных услуг на более широкий круг участников
финансового рынка, в том числе на аутсорсинговые компании, с
которыми сотрудничают банки: сторонние процессинговые центры,
эквайринговые шлюзы и др.
Соответствующее положение на текущий момент официально не
опубликовано.

4

Legislative Tracking

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью
участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация
о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических
лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о
юридической структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого
и финансового консультирования государственным и частным компаниям, работающим
в различных отраслях промышленности. «Делойт» – международная сеть компаний,
которые используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической
работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150
странах мира. Около 200 000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая
в сочетании с преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие
высоких моральных качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг для
клиентов и рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих
сотрудников, получению ими опыта практической работы и предоставлению возможностей
карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению корпоративной
ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения
и созданию благоприятной атмосферы в обществе.
© 2016 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

