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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок
восстановления НДС по товарам, работам и
услугам, используемым в освобождаемых от
НДС операциях
Минфин России разъяснил порядок
исчисления и уплаты НДС при приобретении
российской организацией у иностранной
организации услуг по доступу к онлайнсистеме бронирования отелей через сеть
Интернет
Минфин России разъяснил порядок принятия
комитентом к вычету НДС, уплаченного
комиссионером при ввозе товаров в РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о
предоставлении права вычета расходов на
организацию отдыха сотрудников для целей
налогообложения прибыли
Банк России снизил размер ключевой ставки
Правительством РФ утвержден план
реализации стратегии повышения качества
пищевой продукции
Утвержден порядок предоставления субсидий
российским организациям машиностроения
на транспортировку продукции
Подготовлены поправки к законопроекту,
регулирующему деятельность онлайнагрегаторов
Инициатива по расширению полномочий ФНС
России в сфере банкротства юридических
лиц
ФАС России определены цели и задачи на
2017 год
Перспективы гармонизации налогового
законодательства государств-членов ЕАЭС

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок
восстановления НДС по товарам, работам и
услугам, используемым в освобождаемых от НДС
операциях
Ведомство пояснило, что восстановление сумм НДС по
товарам/работам/услугам и имущественным правам, в
дальнейшем используемым в не облагаемых НДС
операциях, производится независимо от размера
доли расходов на не облагаемую НДС
деятельность.
Напомним, что ранее ВС РФ высказал схожую позицию,
указав, что правило 5%-ного барьера применяется
только в отношении входного НДС по «общим»
расходам; при этом НДС по расходам, связанным
исключительно с не облагаемой НДС деятельностью, не
может быть принят к вычету даже в случае
непревышения 5%-ного барьера.
Тем не менее последние судебные решения
свидетельствуют о неоднозначности практики.
Например, в деле № А27-2109/2016 суд пришел к
выводу о том, что правило 5%-ного барьера
направлено на устранение избыточного учета
несущественных операций, следовательно, возложение
на налогоплательщика обязанности восстанавливать
НДС по расходам, связанным с осуществлением не
облагаемой НДС деятельности, в случае непревышения
5%-ного барьера противоречит действительному
смыслу положений НК РФ.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок исчисления и
уплаты НДС при приобретении российской
организацией у иностранной организации услуг по
доступу к онлайн-системе бронирования отелей
через сеть Интернет
Ведомство разъяснило, что при приобретении
российской организацией услуг по доступу к онлайнсистеме бронирования отелей через сеть Интернет
местом реализации таких услуг признается территория
РФ.
Следовательно, российская организация при
приобретении у иностранной организации услуг по
доступу к онлайн-системе бронирования отелей
Booking.com обязана уплатить НДС в качестве
налогового агента.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок принятия
комитентом к вычету НДС, уплаченного
комиссионером при ввозе товаров в РФ
Ведомство разъяснило, что в случае уплаты
таможенным органам НДС комиссионером,
приобретающим технологическое оборудование по
поручению комитента, налог принимается к вычету у
комитента после принятия на учет приобретенных

товаров на основании документов, подтверждающих
уплату налога агентом, а также таможенной
декларации (ее копии) на ввозимые товары,
полученной от комиссионера.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о
предоставлении права вычета расходов на
организацию отдыха сотрудников для целей
налогообложения прибыли

•

В частности, предлагается предусмотреть
возможность вычета расходов на оплату услуг по
организации туризма, санаторно-курортного лечения
и отдыха на территории РФ по договорам о
реализации туристского продукта, заключенным
работодателем с туроператором в пользу работников
и членов их семей.

Более подробно о содержании стратегии повышения
качества пищевой продукции см. выпуск LT от 16
марта 2016 года.

Законопроектом предусмотрен лимит вычета таких
расходов в размере 50 тыс. руб. в совокупности за
налоговый период на каждого из граждан.
Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный сайт Правительства РФ

Утвержден порядок предоставления субсидий
российским организациям машиностроения на
транспортировку продукции
В частности, предусматривается выплата
компенсации в следующих размерах:
•

80% понесенных затрат на транспортировку в
случае наличия у организации подтверждения
производства промышленной продукции на
территории России либо специального
инвестиционного контракта, а до 31 декабря 2017
года — сертификата о происхождении товара на
партию, за исключением продукции
сельскохозяйственного машиностроения;

•

60% понесенных затрат в случае наличия
сертификата о происхождении товара на партию
(с 1 января 2018 года), за исключением
продукции сельскохозяйственного
машиностроения;

•

20% понесенных затрат в случае промышленной
сборки.

Банк России снизил размер ключевой ставки
В информации Банка России от 28 апреля 2017 года
сообщается о снижении ключевой ставки с 9,75% до
9,25%.
Официальный сайт Банка России

Правительством РФ утвержден план
реализации стратегии повышения качества
пищевой продукции
В частности, предусматривается проведение
следующих мероприятий:
•

совершенствование нормативной базы и
государственного регулирования в сфере
обеспечения качества пищевой продукции;

•

мониторинг качества пищевой продукции;

•

создание единой информационной системы
прослеживаемости пищевой продукции;

актуализация действующих нормативов
содержания в пищевой продукции пищевых
добавок, вкусоароматических веществ,
биологически активных веществ и др.

Официальный сайт Правительства РФ

Обзор СМИ
Подготовлены поправки к законопроекту,
регулирующему деятельность онлайнагрегаторов
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

уточнить, что ответственность агрегатора должна
наступать лишь в том случае, когда он намеренно
вводит потребителей в заблуждение относительно
свойств и качества товара, изменяя информацию,
предоставленную продавцом;

•

ввести обязанность для агрегатора возмещать
потребителю лишь реально причиненный ущерб;

•

уточнить порядок предоставления информации об
оказываемых агрегаторами услугах;

•

увеличить срок рассмотрения требования
потребителя о возврате денежных средств с 10 до
20 дней, так как процедура предполагает участие
в ней третьих лиц — продавца, банка и оператора,
за действия которых агрегатор не несет
ответственности.
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В настоящее время текст поправок официально не
опубликован.

предусматривается проведение следующих
мероприятий:

Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 20 марта 2017 года.

•

принятие национального плана развития
конкуренции в Российской Федерации на
2017‒2019 годы;

•

принятие Федерального закона «Об основах
государственного регулирования цен (тарифов) на
товары (услуги)», а также разработка стратегии
стимулирующего тарифного регулирования;

•

формирование эффективных механизмов борьбы с
антиконкурентными практиками
транснациональных корпораций и
трансграничными нарушениями антимонопольного
законодательства;

•

принятие «дорожных карт» «Развитие
конкуренции в здравоохранении» и «Развитие
конкуренции на рынке финансовых услуг»
(совместно с Банком России).

Коммерсант

Инициатива по расширению полномочий ФНС
России в сфере банкротства юридических лиц
Счетная палата РФ выступила с инициативой по
наделению ФНС России функцией по проверке
крупных должников на предмет фиктивных и
преднамеренных банкротств.
По мнению ведомства, в настоящее время такие
признаки выявляются арбитражными управляющими
неэффективно, особенно в отношении
стратегических и унитарных предприятий,
акционерных обществ с долей государственного
участия более 25%, а также компаний, чья
задолженность перед РФ превышает 300 млн руб.

Официальный сайт ФАС России

Коммерсант

ФАС России определены цели и задачи на 2017
год
Ведомством подготовлена публичная декларация
целей и задач на 2017 год, в соответствии с которой

Новости международного законодательства
Перспективы гармонизации налогового
законодательства государств-членов ЕАЭС
Сообщается о том, что в ходе круглого стола
«Актуальные вопросы налогового и таможеннотарифного регулирования» ответственный секретарь
Консультативного комитета по налоговой политике и
администрированию при Коллегии Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК) Нурматбек
Мамбеталиев отметил, что в рамках сближения
налогового законодательства государств-членов
ЕАЭС планируется гармонизировать ставки акцизов
на алкогольную и табачную продукцию.
В дальнейшем, в связи с созданием общего рынка
углеводородов, планируется начать работу по
гармонизации ставок акцизов и на данную группу
товаров.

товаров электронной торговли также приоритетна
для ЕЭК. В настоящее время ЕЭК разрабатывает
гармонизированный механизм налогообложения
электронной торговли товарами, в том числе порядок
обмена информацией между налоговыми и
таможенными органами по отслеживанию товарных
потоков (баланса).
ФТС России и ФНС России поддерживают
предложения ЕЭК и считают целесообразным
создание единого механизма администрирования
таможенных и налоговых платежей с учетом
урегулирования вопроса по взиманию НДС при
экспорте и импорте товаров во взаимной торговле
государств-членов ЕАЭС.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

Разработка стратегических, согласованных со
сторонами подходов к режиму налогообложения
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Публикации «Делойта»
Новый информационный продукт «FSI TAX
WATCH»

Электронный листок нетрудоспособности

Предлагаем вашему вниманию первый выпуск «FSI
TAX WATCH», содержащий обзор налоговых новостей
и практики, актуальной для компаний сферы
финансовых услуг.
В нем вы найдете информацию о важнейших
изменениях федерального законодательства,
разъяснения Минфина России по вопросам
применения налогового законодательства РФ, а
также краткий обзор судебной практики, в частности,
примеры налоговых споров с участием финансовых
институтов и нестандартных судебных споров по
вопросам налогообложения операций с капиталом,
финансовыми активами и финансовыми
инструментами.

Постановлением Государственной Думы РФ от 14
апреля 2017 года в третьем чтении был принят
Федеральный закон, позволяющий назначать и
выплачивать пособия по временной
нетрудоспособности и по беременности и родам на
основании листка нетрудоспособности (больничного
листа) в форме электронного документа.
Планируется, что данный закон вступит в силу 1
июля 2017 года.
Подробнее читайте выпуске Legislative Tracking in
Focus от 25 апреля 2017 года.

Утверждена Стратегия экологической
безопасности России
19 апреля 2017 года Президент РФ утвердил
Стратегию экологической безопасности РФ на период
до 2025 года (далее — Стратегия). Правительство РФ
должно утвердить детальный план мероприятий по
ее реализации в трехмесячный срок. В данном
выпуске вы сможете ознакомиться с основными
направлениями Стратегии, а также с мнением
экспертов «Делойта» относительно того, что ожидает
бизнес в связи с вступлением Стратегии в силу.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 26 апреля 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
4

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
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.

