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законодательства о введении торгового
сбора Конституции РФ
Начало разработки законопроекта,
направленного на расширение оснований для
применения права на освобождение от
уплаты акцизов и применения заявительного
порядка возмещения НДС при экспорте
товаров без представления банковских
гарантий
Мосгордумой в первом чтении приняты
законопроекты о внесении изменений в
законы г. Москвы, регулирующие вопросы
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Утверждение коэффициентов-дефляторов к
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2016 года
Поручения Совета Федерации по итогам
рассмотрения результатов деятельности ФНС
России по созданию единой системы
администрирования налоговых, таможенных
платежей и страховых взносов
Учет расходов на приобретение (создание)
единицы товаров, распространяемых в
рекламных целях, для целей исчисления НДС
и налога на прибыль организаций

Судебная практика
Опубликовано Определение КС РФ по делу о
проверке соответствия положений
законодательства о введении торгового сбора
Конституции РФ
Опубликовано Определение КС РФ от 11 октября 2016
года № 2152-О по результатам рассмотрения жалобы
депутатов Госдумы РФ на поправки в НК РФ о введении
торгового сбора и Закон г. Москвы от 17 декабря 2014
года № 62 «О торговом сборе» (дело № 7548/1501/2016).
Напомним, что жалоба была мотивирована тем, что оба
закона приняты с нарушением порядка, в частности,
законопроекты не подвергались оценке регулирующего
воздействия, в том числе на предмет возникновения
необоснованных расходов предпринимателей, и не
направлялись в субъекты РФ, как полагается для
проектов по предметам совместного ведения РФ и ее
субъектов.
КС РФ признал не подлежащей рассмотрению жалобу
депутатов Госдумы РФ, аргументируя свою позицию
следующим образом:
•

не любое отступление от установленного порядка
принятия федеральных законов при принятии
конкретного федерального закона может быть
признано нарушением Конституции РФ;

•

поскольку законопроект предполагал внесение ряда
непосредственно не связанных между собою
поправок в налоговое законодательство с целью его
совершенствования исходя из потребностей
правоприменительной практики в отношении трех
видов сборов (НДС, НДФЛ и налога на прибыль),
концепции данного законопроекта, принятого в
первом чтении, не противоречило включение в него
во время второго чтения иных поправок, имеющих ту
же цель, в том числе положений о торговом сборе;

•

законопроект предусматривал введение торгового
сбора только в городах федерального значения —
Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — как их
право, но не обязанность;

•

принятые федеральные законы для их одобрения
или отклонения передаются Госдумой РФ на
рассмотрение Совету Федерации, который в своей
организации и деятельности, в том числе в рамках
федерального законодательного процесса, призван
представлять интересы субъектов РФ;

Учет расходов в виде взносов, вкладов и
иных платежей некоммерческим
организациям в целях исчисления налога на
прибыль организаций
Инициатива по правовому регулированию
торговли лекарственными средствами через
Интернет
Перспективы увеличения ставки взносов в
ФОМС с 2019 года
Переход к риск-ориентированному подходу
при регулировании страхового рынка

•

действующим законодательством РФ не
предусматривается обязательное проведение
оценки регулирующего воздействия
законопроектов, касающихся налогов и сборов,
подготовленных депутатами Госдумы РФ.

основания рассматривать торговый сбор как
препятствие для свободного движения товаров на
территории РФ.
Официальный сайт Конституционного Суда РФ

КС РФ также указал, что торговый сбор
распространяется на розничную торговлю, которая
ориентирована на местных потребителей и условия
осуществления которой, как правило, прямо зависят
от места осуществления, а потому отсутствуют

Законодательные инициативы
Начало разработки законопроекта,
направленного на расширение оснований для
применения права на освобождение от уплаты
акцизов и применения заявительного порядка
возмещения НДС при экспорте товаров без
представления банковских гарантий

2016 года

Сообщается о начале подготовки Минфином России
проекта федерального закона, которым планируется
расширить основания для применения права на
освобождение от уплаты акцизов и применения
заявительного порядка возмещения НДС при
экспорте товаров без представления банковских
гарантий.

•

на антрацит — 1,209;

•

на уголь коксующийся — 1,044;

•

на уголь бурый — 0,998;

•

на уголь, за исключением антрацита, угля
коксующегося и угля бурого, — 1,108.

Законопроектом также предлагается упростить
действующий подход для предоставления
налогоплательщикам права на освобождение от
уплаты акцизов и применения заявительного порядка
возмещения НДС.
В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Мосгордумой в первом чтении приняты
законопроекты о внесении изменений в законы
г. Москвы, регулирующие вопросы
налогообложения

Приказом Минэкономразвития России от 18 октября
2016 года № 662 утверждаются следующие
коэффициенты-дефляторы к ставке НДПИ при
добыче угля на IV квартал 2016 года:

Официальный интернет-портал правовой
информации

Поручения Совета Федерации по итогам
рассмотрения результатов деятельности ФНС
России по созданию единой системы
администрирования налоговых, таможенных
платежей и страховых взносов
Сообщается о том, что по итогам рассмотрения
результатов деятельности ФНС России по созданию
единой системы администрирования налоговых,
таможенных платежей и страховых взносов Советом
Федерации даны следующие рекомендации
Правительству РФ:
•

рассмотреть вопросы унификации порядка
исчисления страховых взносов на обязательное
пенсионное, медицинское и социальное
страхование, имея в виду возможную унификацию
категорий застрахованных лиц, с доходов которых
начисляются страховые взносы;

•

рассмотреть вопрос о внесении в НК РФ
изменений, предусматривающих возможность
исполнения налогового обязательства третьими
лицами в том случае, когда исполнение такого
обязательства осуществляется с использованием
электронных сервисов, предполагающих
идентификацию плательщика;

•

рассмотреть возможность введения в РФ института
налоговых консультантов.

Сообщается о принятии Мосгордумой в первом
чтении следующих законопроектов:
•

•

проекта закона г. Москвы «О внесении изменений
в отдельные законы города Москвы в сфере
налогообложения» (более подробно о содержании
проекта закона см. выпуск LT от 20 октября 2016
года);
проекта закона г. Москвы о продлении действия
пониженной ставки налога на прибыль
организаций для компаний — резидентов особой
экономической зоны технико-внедренческого типа
«Зеленоград» (более подробно о содержании
проекта закона см. выпуск LT от 20 октября 2016
года).

Официальный сайт Мосгордумы

Официальный сайт Совета Федерации

Утверждение коэффициентов-дефляторов к
ставке НДПИ при добыче угля на IV квартал
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Разъяснения государственных органов
Учет расходов на приобретение (создание)
единицы товаров, распространяемых в
рекламных целях, для целей исчисления НДС и
налога на прибыль организаций
В письме Минфина России от 17 октября 2016 года №
03-03-06/2/60252 сообщается, что в целях
освобождения от обложения НДС товаров,
распространяемых в рекламных целях, расходы на
приобретение (создание) единицы этих товаров не
должны превышать 100 руб. с учетом сумм налога,
предъявленных поставщиками таких товаров или
товаров/работ/услуг, приобретаемых для их
создания. При этом указанные расходы учитываются
для целей исчисления налога на прибыль
организаций в составе прочих расходов, связанных с
производством и реализацией, на основании п. 4 ст.
264 НК РФ.
Консультант Плюс

целях исчисления налога на прибыль
организаций
В письме Минфина России от 17 октября 2016 года №
03-03-06/2/60260 сообщается, что положения пп. 29
п. 1 ст. 264 НК РФ, в соответствии с которыми
предоставляется возможность учитывать взносы,
вклады и иные обязательные платежи, уплачиваемые
некоммерческим организациям, в составе прочих
расходов, применимы в том случае, когда уплата
взносов, вкладов и иных обязательных платежей
некоммерческим организациям является условием
для осуществления деятельности налогоплательщика
в силу норм законодательства РФ. В иных случаях, в
том числе, когда обязательность уплаты платежей
некоммерческой организации обусловлена
исключительно соглашением с такой некоммерческой
организацией и не следует из законодательства РФ,
указанная норма не применяется.
Консультант Плюс

Учет расходов в виде взносов, вкладов и иных
платежей некоммерческим организациям в

Обзор СМИ
Инициатива по правовому регулированию
торговли лекарственными средствами через
Интернет
Сообщается о том, что до конца июля 2017 года
планируется на законодательном уровне
урегулировать торговлю лекарственными средствами
через Интернет. В частности, все легальные
интернет-аптеки будут внесены в общедоступный
реестр, а не попавшие в список площадки
Роскомнадзор сможет закрыть во внесудебном
порядке.
Все сайты планируется разделить на две категории:
интернет-аптеки, где можно приобрести
лекарственные средства, и онлайн-витрины обычных
аптек, где можно выбрать и забронировать товар, но
оплатить и забрать его нужно в стационарном
аптечном пункте.
Также предлагается установить следующие
требования к сайтам, на которых будет
осуществляться торговля лекарственными
средствами:
•

интернет-аптеки должны принадлежать
организации, имеющей лицензию на ведение
розничной фармацевтической деятельности;

•

территория доставки, указанная на сайте, должна
совпадать с муниципальным образованием, на
котором организация имеет реально действующую
аптеку;

•

в том случае, если на сайте указан телефон колцентра, то его сотрудники, отвечающие на звонки
покупателей, должны иметь фармацевтическое
образование;

•

отпускаемых по рецепту врача, не разрешается до
момента создания системы обмена данными
«электронного рецепта» между врачом и аптечной
организацией;
•

сайт должен содержать на главной странице
ссылку на реестр аккредитованных сайтов;

•

онлайн-витрины должны обеспечить приобретение
товара только в аптеках, имеющих лицензию на
розничную фармацевтическую деятельность.

В случае нарушения данных требований ресурсы
будут заблокированы Роскомнадзором. При этом
функции по проведению экспертизы сайтов на
соответствие требованиям закона могут быть
возложены на Минздрав России, Росздравнадзор или
специально созданную саморегулируемую
организацию.
Напомним, что дистанционная продажа
лекарственных средств в России запрещена с 1 июля
2015 года.
Известия

Перспективы увеличения ставки взносов в
ФОМС с 2019 года
Сообщается о том, что Правительство РФ одобрило
инициативу о повышении с 2019 года размера
взносов в Фонд обязательного медицинского
страхования с 5,1% до 5,9%. При этом общая ставка
по страховым взносам возрастет до 30,8%.
Российский налоговый курьер

продажа дистанционным способом товаров,
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Переход к риск-ориентированному подходу при
регулировании страхового рынка
Сообщается о том, что Банк России планирует
перейти к применению риск-ориентированного
подхода в отношении регулирования страхового
рынка. В частности, на первом этапе Банк России
оценит активы и обязательства по ним, а также
бизнес-планы страховщиков. В том случае, если
результаты работы страховой компании будут
расходиться с планом, Банк России будет выяснять,

почему он не был реализован.
В дальнейшем Банк России планирует выборочно
проверять часть обязательств страховых компаний в
течение календарного года.
Ведомости

*****
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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Управляющий партнер,
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Партнер
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Партнер
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avasyutin@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
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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
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Директор
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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.

