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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок исчисления
налогов в случае пересмотра кадастровой
стоимости объектов недвижимости
ФНС России разъяснила порядок учета
дебиторской задолженности ликвидированной
иностранной организации
ФНС России разъяснила порядок применении
дополнительных тарифов страховых взносов в
ПФР в случае отсутствия результатов
специальной оценки условий труда
Снижена ставка ввозной таможенной пошлины в
отношении свинцовых руд и концентратов
свинцовых
Роскомнадзор сообщил, что сервис Telegram в
России может быть заблокирован
Всероссийский союз страховщиков (ВСС)
выступил с инициативой по созданию
центрального офиса по управлению
социальными и экономическими рисками РФ
ФАС России предлагает исключить понятие
внутрироссийского роуминга
Минэкономразвития России и Минфин России
планируют вернуть льготу по страховым
взносам для неторговых компаний,
применяющих УСН
Минпромторг России планирует провести
эксперимент по маркировке обувной продукции
Инициатива по расширению полномочий ФТС
России

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок исчисления
налогов в случае пересмотра кадастровой
стоимости объектов недвижимости
Ведомство напомнило, что в соответствии с общими
правилами НК РФ в случае изменения кадастровой
стоимости объекта недвижимости по решению комиссии
или решению суда сведения о новой кадастровой
стоимости учитываются при определении налоговой базы
начиная с налогового периода, в котором подано
соответствующее заявление о пересмотре кадастровой
стоимости, но не ранее даты внесения в ЕГРН
кадастровой стоимости, которая являлась предметом
оспаривания.
В то же время согласно правовой позиции КС РФ,
выраженной в Постановлении от 2 июля 2013 года № 17П, нормативные правовые акты органов исполнительной
власти субъектов РФ об утверждении кадастровой
стоимости в той части, в какой они порождают правовые
последствия для налогоплательщиков, действуют во
времени в порядке, определенном ст. 5 НК РФ, т. е.
вступают в силу по истечении одного месяца со дня их
официального опубликования и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода.
Таким образом, в случае увеличения кадастровой
стоимости объекта недвижимости сведения о новой
стоимости не учитываются при определении налоговой
базы по соответствующему налогу в текущем и
предыдущих налоговых периодах.
В случае уменьшения кадастровой стоимости объекта
недвижимости сведения о новой стоимости могут
учитываться при определении налоговой базы в
текущем и предыдущих налоговых периодах, если это
предусмотрено нормативным правовым актом субъекта
РФ об утверждении кадастровой стоимости.
Официальный сайт ФНС России
ФНС России разъяснила порядок учета
дебиторской задолженности ликвидированной
иностранной организации
Ведомство сообщило, что при невозможности взыскания
долга с иностранной компании в связи с ее ликвидацией
соответствующая задолженность может быть признана
налогоплательщиком безнадежной и подлежит списанию
при наличии необходимых подтверждающих документов
(договоров, платежных поручений и др.).
При этом налогоплательщик вправе включить такую
безнадежную задолженность в состав расходов в
отчетном периоде, в котором составлен акт
соответствующего государственного органа иностранного
государства о ликвидации компании.
Консультант Плюс

ФНС России разъяснила порядок применении
дополнительных тарифов страховых взносов в
ПФР в случае отсутствия результатов
специальной оценки условий труда
Ведомство напомнило, что в соответствии с п. 3 ст.
428 НК РФ дополнительные тарифы применяются в
отношении выплат в пользу лиц, занятых на работах,
виды которых указаны в п.п. 1‒18 ч. 1 ст. 30
Федерального закона № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях», в зависимости от класса условий труда,
установленного по результатам специальной оценки
условий труда.

проведена аттестация рабочих мест по условиям
труда или специальная оценка условий труда.
При этом в случае отсутствия результатов
проведения специальной оценки условий труда
вновь созданных рабочих мест на выплаты
работникам страховые взносы начисляются по
дополнительному тарифу, предусмотренному п. 1 ст.
428 НК РФ, в размере 9%.
Консультант Плюс

Таким образом, в случае если работник занят на
работах указанных видов, страховые взносы по
дополнительным тарифам начисляются независимо
от того, была ли в отношении его рабочего места

Законодательные инициативы
Снижена ставка ввозной таможенной пошлины
в отношении свинцовых руд и концентратов
свинцовых
Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 20 июня 2017 года № 66 в отношении
свинцовых руд и концентратов свинцовых с
содержанием свинца не менее 45 мас. % (код ТН ВЭД
ЕАЭС 2607 00 000 1) устанавливается ставка ввозной
таможенной пошлины Единого таможенного тарифа
Евразийского экономического союза в размере 0% от
таможенной стоимости с 25 мая 2017 года по 24 мая
2019 года включительно.

В настоящее время ставка составляет 3% от
таможенной стоимости.
Решение вступает в силу по истечении 30 дней с
даты его официального опубликования, но не ранее
2 сентября 2017 года, и распространяется на
правоотношения, возникшие с 25 мая 2017 года.
Гарант: мониторинг федерального законодательства

Обзор СМИ
Роскомнадзор сообщил, что сервис Telegram в
России может быть заблокирован

врачебной тайне станет одним из этапов создания
риск-офиса.

Руководитель Роскомнадзора опубликовал
официальное обращение к владельцам сервиса
Telegram о необходимости предоставить информацию
для включения компании в список организаторов
распространения информации в Интернете, в том
числе сведения о компании, которая управляет
Telegram.

Процесс обмена информацией и совместной работы с
big data со стороны страхового сообщества и
государства выглядит обоюдовыгодным:
страховщики видят для себя преимущества в
популяризации услуг и точной настройке продуктов
и тарифов, а государство — в гарантиях получения
аналитических выводов для моделирования событий
и точных вводных величин для составления бюджета.

Ведомство сообщило, что в случае непредоставления
данных сервис Telegram в России может быть
заблокирован.
Официальный сайт Роскомнадзора

Всероссийский союз страховщиков (ВСС)
выступил с инициативой по созданию
центрального офиса по управлению
социальными и экономическими рисками РФ
В частности, планируется создать систему, в которой
будет собираться информация от участников рынка и
данные о рисках от государственных органов: ФСС
РФ, МЧС России, Ростехнадзора, Минздрава России,
Минтруда, Росстата.
В качестве пилотных частей системы предполагается
использовать опыт космомониторинга в
агростраховании и данных компаний по онкологии в
медицинском страховании.
Проект Минфина России по доступу страховщиков к

Коммерсант

ФАС России предлагает исключить понятие
внутрироссийского роуминга
Ведомство начало подготовку соответствующего
законопроекта.
Предполагается, что в будущем роуминг не будет
применяться также и в рамках Таможенного союза.
РБК

Минэкономразвития России и Минфин России
планируют вернуть льготу по страховым
взносам для неторговых компаний,
применяющих УСН
С 2017 года из-за расхождений нового
классификатора (ОКВЭД 2) с нормами НК РФ многие
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общества, применяющие УСН, вынуждены платить
страховые взносы по общей ставке в размере 30%
вместо пониженного тарифа в 20%.
Минфин России обратился в Минэкономразвития
России с просьбой разработать предложения по
актуализации НК РФ в соответствии с ОКВЭД2, после
этого ведомство подготовит необходимые поправки в
НК РФ.
На данный момент неизвестно, будут ли
актуализированные нормы применяться с 2018 года
или же их действие распространят и на 2017 год.
Коммерсант

Минпромторг России планирует провести
эксперимент по маркировке обувной продукции
По информации ведомства, уже проводится работа по
обсуждению основных аспектов маркировки с
представителями отрасли.

Инициатива по расширению полномочий ФТС
России
Сообщается о том, что ФТС России планируется
предоставить доступ к информационным ресурсам
«Почты России».
В частности, расширение полномочий предусмотрено
Комплексной программой развития ФТС России на
период до 2020 года, которую Минфин России
должен одобрить до конца лета.
Таможенные органы рассчитывают таким образом
повысить эффективность обнаружения в посылках
наркотиков, оружия, психотропных и взрывчатых
веществ, а также снизить количество ввозимых без
уплаты таможенных платежей коммерческих партий
товаров.
Технические решения, с помощью которых ведомства
будут собирать и обрабатывать информацию, пока
разрабатываются.
Известия

Участие в эксперименте предприятий и импортеров
обуви будет осуществляться на добровольной
основе.
Также планируется внедрение аналогичного
механизма еще по девяти товарным группам.
Российская газета
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Публикации Делойта
Новый выпуск «IT Legal Drive» за апрель-май
2017 года

ФНС России разъяснила вопросы применения
концепции фактического получателя дохода

Предлагаем вашему вниманию выпуск «IT Legal
Drive», содержащий обзор последних новостей и
тенденций российского рынка IT и электронной
коммерции за апрель-май 2017 года.

ФНС России выпустила письмо от 17 мая 2017 года №
СА-4-7/9270@ «О практике рассмотрения споров по
вопросу неправомерного применения налоговыми
агентами льготных условий налогообложения при
взимании налога на прибыль с доходов иностранных
организаций».

В данном выпуске вы узнаете о вступлении в силу
федерального закона, регулирующего деятельность
организаторов аудиовизуальных сервисов, принятии
Госдумой РФ в первом чтении законопроекта о
регулировании телемедицины, а также о разработке
порядка предоставления удаленного доступа к
банковским услугам.
Минфин России разработал меры по
совершенствованию порядка налогообложения
контролируемых сделок
7 июня 2017 года на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов был опубликован
законопроект, которым предлагается внести
существенные изменения в НК РФ в отношении
порядка налогообложения контролируемых сделок
(далее — Законопроект).
В частности, изменения касаются исключения
обязанности по подготовке документации в
отношении несущественных сделок, возможности
привлечения территориальных налоговых органов к
проверке цен в контролируемых сделках, а также
порядка заключения соглашений о ценообразовании
с участием иностранных органов в отношении
внешнеторговых сделок.

Письмо предназначено для использования в работе
нижестоящими налоговыми органами и закрепляет
сложившийся подход ФНС России и судов к
рассмотрению налоговых споров, связанных с
применением концепции фактического получателя
дохода.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 1 июня 2017 года.

Многосторонняя конвенция по выполнению
мер, относящихся к налоговым соглашениям, в
целях противодействия размыванию налоговой
базы и выводу прибыли из-под
налогообложения
7 июня 2017 года Российская Федерация в числе 67
государств и юрисдикций присоединилась к
Многосторонней конвенции по выполнению мер,
относящихся к налоговым соглашениям, в целях
противодействия размыванию налоговой базы и
выводу прибыли из-под налогообложения от 24
ноября 2016 года (далее — «Конвенция»).

Публичные слушания по Законопроекту продлятся до
5 июля 2017 года.

Конвенция вступит в силу после ратификации.
Ожидается, что первые изменения к СОИДН могут
вступить в силу в начале 2019 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 15 июня 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 14 июня 2017 года.

*****
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
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Напитки, продукты питания и
сельское хозяйство
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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.
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