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Legislative Tracking
Be in the know
Утверждена форма налоговой декларации по
НДС об оказании иностранными
организациями услуг в электронной форме,
порядок ее заполнения и формат
представления в налоговые органы
Разработан законопроект о расширении
объектов государственной экологической
экспертизы
Утверждены правила предоставления
государственной поддержки на компенсацию
потерь в доходах, возникших в 2016‒2019
годах в результате производства
микроэлектронной продукции,
предназначенной для производства
платежных карт
Учет стоимости ликвидируемого объекта
незавершенного строительства в целях
исчисления налога на прибыль организаций
Разъяснения ФНС России относительно
ограничений удержания НДФЛ за счет
доходов налогоплательщика
ВС РФ разъяснил отдельные вопросы
применения судами положений ГПК РФ и АПК
РФ о приказном производстве

Законодательные инициативы
Утверждена форма налоговой декларации по НДС
об оказании иностранными организациями услуг в
электронной форме, порядок ее заполнения и
формат представления в налоговые органы
Приказом ФНС России от 30 ноября 2016 года № ММВ7-3/646@ утверждается форма налоговой декларации
по НДС об оказании иностранными организациями
услуг в электронной форме, порядок ее заполнения и
формат представления в налоговые органы.
Напомним, что данный документ разработан во
исполнение Федерального закона от 3 июля 2016 года
№ 244-ФЗ, устанавливающего правила обложения НДС
услуг, оказываемых иностранными организациями в
электронной форме.
Гарант: мониторинг федерального законодательства
Разработан законопроект о расширении объектов
государственной экологической экспертизы
Сообщается о подготовке Минприроды России проекта
федерального закона, которым предлагается ввести
процедуру проведения государственной экологической
экспертизы проектной документации объектов,
строительство, реконструкцию которых предполагается
осуществлять на землях лечебно-оздоровительных
местностей и курортов.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов
Утверждены правила предоставления
государственной поддержки на компенсацию
потерь в доходах, возникших в 2016‒2019 годах в
результате производства микроэлектронной
продукции, предназначенной для производства
платежных карт
Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2016
года № 1450 устанавливаются правила предоставления
из федерального бюджета субсидий российским
организациям на компенсацию потерь в доходах,
возникших в 2016‒2019 годах в результате
производства микроэлектронной продукции,
предназначенной для производства платежных карт.
Официальный интернет-портал правовой информации

Разъяснения государственных органов
Учет стоимости ликвидируемого объекта
незавершенного строительства в целях
исчисления налога на прибыль организаций
В письме Минфина России от 6 декабря 2016 года №
03-03-06/2/72570 сообщается, что пп. 8 п. 1 ст. 265 НК
РФ позволяет включить в состав внереализационных
расходов только расходы на ликвидацию объектов

незавершенного строительства, а также суммы
недоначисленной в соответствии с установленным
сроком полезного использования амортизации
выводимых из эксплуатации основных средств.
Следовательно, поскольку в периоде ликвидации
объекта незавершенного строительства капитальных
затрат у организации не возникает, стоимость
ликвидируемого объекта незавершенного
строительства не учитывается при формировании
налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
Напомним, что ранее ведомство придерживалось
аналогичной позиции (см. письма Минфина России от
7 октября 2016 года № 03-03-06/1/58471, от 7 мая
2007 года № 03-03-06/1/261, от 3 декабря 2010 года
№ 03-03-06/1/757, от 23 ноября 2011 года № 03-0306/1/772).
Следует отметить, что судебная практика по данному
вопросу складывается достаточно противоречиво. В
частности, в зависимости от обстоятельств дела в
отдельных случаях суды поддерживают позицию
налоговых органов (см., например, Постановление
ФАС Северо-Западного округа от 17 августа 2011
года по делу № А56-60650/2010, Постановление ФАС
Западно-Сибирского округа от 12 марта 2008 года по
делу № А67-1857/2007), в других случаях признают
правомерным учет налогоплательщиком стоимости
объекта незавершенного строительства при его
ликвидации в составе внереализационных расходов,
поскольку указанные действия соответствуют
предусмотренной пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ
возможности включения в состав расходов
остаточной стоимости основного средства при его
ликвидации (см., например, Постановление АС
Западно-Сибирского округа от 15 марта 2016 года по
делу № А67-8553/2014, Постановление АС
Уральского округа от 23 июня 2016 года по делу №
А76-17698/2015, Постановление АС ЗападноСибирского округа от 13 мая 2015 года по делу №
А81-2329/2014).

Разъяснения ФНС России относительно
ограничений удержания НДФЛ за счет доходов
налогоплательщика
В письме ФНС России от 26 октября 2016 года № БС4-11/20405@ сообщается, что при выплате
налогоплательщику дохода в натуральной форме или
получении им материальной выгоды исчисленная
сумма налога удерживается налоговым агентом за
счет любых доходов в денежной форме, но не более
50% суммы дохода в денежной форме. С 1 января
2016 года ограничение в 50% от суммы
выплачиваемого дохода распространяется только на
случаи удержания НДФЛ, не удержанного при
выплате дохода в натуральной форме или при
получении дохода в виде материальной выгоды.
Ведомство дополнительно указывает, что согласно
ст. 138 ТК РФ общий размер всех удержаний при
каждой выплате заработной платы не может
превышать 20%, а в случаях, предусмотренных
федеральными законами, — 50% заработной платы,
причитающейся работнику.
Следовательно, сумма НДФЛ удерживается:
•

с ограничениями, установленными ст. 138 ТК РФ,
— с дохода в виде оплаты труда;

•

с ограничениями, установленными п. 4 ст. 226 НК
РФ, — с дохода в натуральной форме или в виде
материальной выгоды;

•

без ограничений, установленных п. 4 ст. 226 НК
РФ либо ст. 138 ТК РФ, — с иных доходов,
отличных от дохода в натуральной форме, в виде
материальной выгоды, а также в виде оплаты
труда.

Гарант: Прайм

Консультант Плюс

Судебная практика
ВС РФ разъяснил отдельные вопросы
применения судами положений ГПК РФ и АПК
РФ о приказном производстве
Опубликовано Постановление Пленума ВС РФ от 27
декабря 2016 года № 62, в котором разъясняются
отдельные вопросы применения судами положений
ГПК РФ и АПК РФ о приказном производстве. В
частности, в документе разъясняются порядок
приказного производства, особенности требований,
заявляемых в порядке приказного производства,
порядок исполнения судебного приказа и
обжалования судебного приказа в суде кассационной
инстанции.
Официальный сайт Верховного Суда РФ
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Публикации Делойта
Налоговые льготы в России. Основные
изменения и события, произошедшие в 2016
году

Выплаты годовых премий: тенденции и
практика
Ввиду приближения окончания финансового года
для большинства компаний все большую
актуальность приобретает вопрос выплат годовых
премий сотрудникам.

Предлагаем вашему вниманию видео-выпуск,
содержащий обзор ключевых изменений
законодательства и событий в области налоговых
льгот в России за 2016 год.

Предлагаем вам ознакомиться с основными
тенденциями в области выплат годовых премий
сотрудникам, а также с анализом возможных
трудностей, возникающих в этой связи, в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 26 декабря 2016 года.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, ноябрь 2016 года
Специалисты «Делойта» всегда находятся в курсе
важных законодательных инициатив и тенденций в
области налогообложения и права, которые могут
быть интересны компаниям, работающим в секторе
недвижимости. В связи с этим мы хотим предоставить
вашему внимаю очередной выпуск «Конструктора
новостей» за ноябрь 2016 года.
В этом выпуске, помимо ознакомления с уже
привычными для вас информационными блоками, мы
предлагаем вам пройти небольшой опрос, целью
которого является изучение налоговой стратегии
участников рынка и их оценки происходящих
законодательных изменений. Собранные данные
будут в обезличенном формате использованы для
подготовки аналитического обзора, который мы
обязательно включим в следующий выпуск
«Конструктора новостей».

*****
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
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
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.

