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Legislative Tracking
Be in the know
Совет Федерации одобрил законопроект,
разработанный для реализации основных
направлений налоговой политики, а также
иные законопроекты в области
налогообложения
Разработан законопроект о системе «tax
free» в России

Законодательные инициативы
Совет Федерации одобрил законопроект,
разработанный для реализации основных
направлений налоговой политики, а также иные
законопроекты в области налогообложения

В Госдуму РФ внесен законопроект об
изменении порядка уплаты НДФЛ

Сообщается о об одобрении Советом Федерации
следующих законопроектов:

Уточнен порядок применения особых форм
расчета ставок вывозных таможенных
пошлин на нефть сырую

•

Минфин России разъяснил порядок
квалификации доходов, полученных
иностранной организацией в виде
уменьшения уставного капитала российского
АО путем уменьшения номинальной
стоимости акций

законопроекта № 11078-7, разработанного для
реализации основных направлений налоговой
политики (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT in Focus от 29 ноября
2016 года);

•

Минфин России разъяснил порядок
обложения НДС услуг по поиску офисного
помещения, оказанных иностранной
компании

законопроекта № 880424-6 об изменении порядка
расчета лимита резерва по сомнительной
задолженности, формируемого по итогам отчетного
периода (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 7 ноября 2016 года);

•

законопроекта № 1183284-6 о смягчении требования
к допустимому объему рекламы в периодических
печатных изданиях для целей применения ставки
НДС 10% (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 10 октября 2016
года).

Минфин России разъяснил, что доходы по
программам лояльности, действующим в
рамках кредитного договора, не подпадают
под освобождение от НДФЛ
ФНС России разъяснила порядок проведения
государственного контроля за обращением
криптовалют

Официальный сайт Совета Федерации

ФАС России разъяснила порядок применения
поправок в закон о торговле

Разработан законопроект о системе «tax free» в
России

ФАС России предложила уточнить размеры
административных наказаний за заключение
антиконкурентных соглашений

Разработан законопроект, которым устанавливаются
основные параметры системы «tax free» в России, в
частности:

Минфин России разработал законопроект о
повышении налоговой нагрузки на нефтяную
отрасль

•

право на возврат НДС, уплаченного при приобретении
товаров в организациях розничной торговли, имеют
физические лица при предъявлении паспорта,
выданного уполномоченным государственным органом
иностранного государства, не являющегося
государством — членом ЕАЭС, по которому указанное
физическое лицо въехало на территорию РФ, при
условии вывоза товаров за пределы таможенной
территории ЕАЭС (за исключением вывоза товаров
через государства — члены ЕАЭС) через пункты
пропуска через государственную границу РФ;

•

сумма НДС, подлежащая возврату физическому лицу,
определяется как разница между суммой налога,
уплаченного при приобретении товаров в
организациях розничной торговли, и стоимостью
услуги по возврату сумм НДС;

•

документом, подтверждающим право на возврат
налога, уплаченного при приобретении товаров в
организациях розничной торговли, является чек на
возврат налога с отметкой таможенного органа РФ;

Москва планирует расширить перечень
коммерческой недвижимости, в отношении
которой налог на имущество организаций
рассчитывается исходя из кадастровой
стоимости

•

•

возврат НДС возможен при одномоментной
реализации физическому лицу организацией
розничной торговли товаров на сумму не менее 10
тыс. руб. с учетом налога;
предоставляется возможность возврата НДС в
течение трех лет со дня приобретения товаров
при условии вывоза товаров за пределы
таможенной территории ЕАЭС через пункты
пропуска через государственную границу РФ в
течение трех месяцев со дня их приобретения в
организациях розничной торговли;

•

чеки на возврат НДС при реализации товаров
физическим лицам будут вправе выдавать
организации розничной торговли, включенные в
специальный перечень;

•

для включения в перечень организаций, имеющих
право выдавать чеки на возврат НДС,
организации необходимо выполнять следующие
требования:

-

-

-

фактическое место осуществления ее
деятельности должно соответствовать перечню
мест размещения организаций розничной
торговли, определяемому Правительством РФ;
организация должна являться плательщиком НДС
не менее двух лет, предшествующих первому
числу налогового периода, в котором такой
организацией подано заявление о включении в
перечень;
у организации должна отсутствовать
задолженность по уплате налогов, сборов, а
также пеней и штрафов за нарушение
законодательства РФ о налогах и сборах на
первое число налогового периода, в котором
такой организацией подано заявление о
включении в перечень;

В Госдуму РФ внесен законопроект об
изменении порядка уплаты НДФЛ
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 37495-7, которым предлагается
изменить порядок уплаты НДФЛ.
В частности, предлагается уплачивать НДФЛ не по
месту регистрации налогового агента, а по месту
учета налогоплательщика в налоговом органе.
Планируется, что налоговые агенты будут обязаны
перечислять исчисленные и удержанные суммы
НДФЛ в бюджет по месту жительства
налогоплательщика.
Официальный сайт Госдумы РФ

Уточнен порядок применения особых форм
расчета ставок вывозных таможенных пошлин
на нефть сырую
Постановлением Правительства РФ от 22 ноября
2016 года № 1226 уточняется порядок применения
особых формул расчета ставок вывозных
таможенных пошлин на нефть сырую, в том числе:
•

определяются случаи, при которых пользователю
недр возвращается заявление о применении
особой формулы расчета ставки вывозной
таможенной пошлины на нефть сырую,
добываемую на конкретном месторождении;

•

с 20 до 25 дней увеличивается срок проведения
Минэнерго России анализа обоснованности
применения в отношении нефти сырой,
добываемой на соответствующем месторождении,
особой формулы расчета ставки вывозной
таможенной пошлины;

•

реализация услуг, оказываемых организациями,
по возврату сумм НДС физическим лицам
облагается НДС по ставке 0%;

•

уточняются некоторые обстоятельства,
учитываемые при расчете показателя внутренней
нормы доходности проекта;

•

организации розничной торговли получат право
на вычет НДС, ранее начисленного при
реализации товаров физическому лицу, в случае
возврата НДС такому лицу при вывозе товаров за
пределы территории ЕАЭС (вычет будет
предоставляться в течение года с момента
возврата НДС физическому лицу на основании
чека на возврат с отметкой таможенного органа).

•

уточняются процедуры в случае необходимости
внесения изменений в ТН ВЭД ЕАЭС, касающихся
возможности применения в отношении нефти
сырой, добываемой на соответствующем
месторождении, особой формулы расчета ставки
вывозной таможенной пошлины;

•

уточняются основания для невозможности
подтверждения факта добычи нефти сырой.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок
квалификации доходов, полученных
иностранной организацией в виде уменьшения
уставного капитала российского АО путем
уменьшения номинальной стоимости акций

российского АО от уменьшения уставного капитала
АО путем уменьшения номинальной стоимости акций,
не признаются дивидендами, а квалифицируются в
качестве других доходов в соответствии с нормами
СОИДН.

В письме Минфина России от 17 ноября 2016 года №
03-08-05/67758 сообщается, что доходы, полученные
иностранной организацией — акционером

Консультант Плюс
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Минфин России разъяснил порядок обложения
НДС услуг по поиску офисного помещения,
оказанных иностранной компании
В письме Минфина России от 17 ноября 2016 года №
03-07-08/67658 сообщается, что услуги,
оказываемые российской организацией в пользу
иностранной организации по поиску офисных
помещений, относятся к услугам, место реализации
которых определяется по месту нахождения
продавца.
При этом место реализации услуг по представлению
интересов этой иностранной организации при
проведении переговоров с арендодателями офисных
помещений и консультационных услуг с целью
последующего подписания указанной иностранной
организацией договора аренды, которые носят
вспомогательный характер по отношению к услугам
по поиску офисных помещений в целях заключения
договоров аренды, определяется по месту
реализации основных услуг.
Не исключено, что налоговые органы могут
использовать аналогичный подход в целом в
отношении услуг по поиску поставщиков,
оказываемых российскими компаниями в пользу
иностранных организаций, квалифицируя данные
услуги в качестве подлежащих налогообложению на
территории РФ.

контроля за обращением криптовалют, в частности:
•

по мнению ФНС России, операции, связанные с
приобретением или реализацией криптовалют,
являются валютными операциями, которые
должны осуществляться через счета резидентов,
открытые в уполномоченных банках;

•

существующая система валютного контроля не
предусматривает получения органами валютного
контроля (Банком России, ФНС России, ФТС
России) и агентами валютного контроля (банками
и профессиональными участниками рынка ценных
бумаг) от резидентов и нерезидентов информации
об операциях купли-продажи криптовалют;

•

на основании заявления Росфинмотиторинга
использование криптовалют при совершении
сделок является основанием для рассмотрения
вопроса об отнесении таких сделок (операций) к
сделкам (операциям), направленным на
легализацию (отмывание) доходов, полученных
преступным путем, и финансирование
терроризма;

•

при этом информация о проведении операций
купли-продажи криптовалют с целью
осуществления контроля за соблюдением
требований валютного законодательства может
быть получена налоговыми органами от
уполномоченного органа в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма.

Консультант Плюс

Минфин России разъяснил, что доходы по
программам лояльности, действующим в
рамках кредитного договора, не подпадают под
освобождение от НДФЛ
В письме Минфина России от 18 ноября 2016 года №
03-04-06/67928 сообщается, что в целях
освобождения доходов клиентов банка от
налогообложения программа лояльности банка
должна иметь направленность на увеличение
активности клиентов в приобретении товаров и услуг
организации, а бонусы (баллы), начисляемые в
рамках указанной программы, должны
характеризовать активность клиента в приобретении
товаров/работ/услуг.
В связи с этим ведомство сообщило, что программа
лояльности, действующая в рамках кредитного
договора, не соответствует требованиям п. 68 ст. 217
НК РФ, предусматривающего освобождение от НДФЛ
доходов от участия в бонусных программах с
использованием банковских или дисконтных карт.
В данном случае доходы физических лиц подлежат
обложению НДФЛ с применением налоговой ставки
13%.
Консультант Плюс

ФНС России разъяснила порядок проведения
государственного контроля за обращением
криптовалют
В письме ФНС России от 3 октября 2016 года № ОА18-17/1027 разъясняется порядок осуществления

Также ведомство предлагает реформировать текущее
валютное регулирование и изменить правила по
противодействию легализации преступных доходов,
сделав операторов (эмитентов, обменников)
криптовалют подконтрольными лицами. Подобные
изменения позволят налоговым органам получать
информацию о сделках с криптовалютами как от
агентов и органов валютного контроля, так и от
уполномоченных органов в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
Консультант Плюс

ФАС России разъяснила порядок применения
поправок в закон о торговле
Опубликованы разъяснения ФАС России по
некоторым вопросам применения Федерального
закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» с учетом
изменений, внесенных Федеральным законом от 3
июля 2016 года № 273-ФЗ.
В частности, ФАС России уточнил следующие
положения законодательства о государственном
регулировании торговой деятельности:
•

ч. 12 ст. 9 Закона о торговле не содержит
ограничений на включение в договор поставки
продовольственных товаров условий об
определении (изменении) поставщиком цены
продовольственных товаров в связи с
3

•

исполнением условий договора поставки, а также
не содержит ограничений на включение в договор
поставки условий о снижении поставщиком цены
товара для хозяйствующего субъекта,
осуществляющего торговую деятельность, на
определенный период при условии реализации
последним товара розничным потребителям со
снижением цены в не меньшем размере в
согласованный сторонами период времени.

•

Такой порядок определения цены или порядок ее
изменения не являются вознаграждением.

•

предоставление скидки или скидок в отношении
товара, ранее поставленного хозяйствующему
субъекту, осуществляющему торговую
деятельность, не допустимо, за исключением тех
случаев, когда стороны договорились о
предоставлении такой скидки или скидок в
договоре поставки;

•

5%-ное ограничение размера вознаграждения и
платы не распространяется на те случаи, когда
услуги оказываются лицами, не осуществляющими
торговую деятельность (независимыми
рекламными, логистическими компаниями), не
входящими в группу лиц с поставщиком либо с
покупателем;

•

до 1 января 2017 года привести рамочные
договоры договоров поставки и договоров
возмездного оказания услуг в соответствие с
новыми требованиями можно путем заключения
дополнительных соглашений к договорам,
уточняющих конкретный вид, сроки оказания,
объем конкретных услуг и иные подобные
условия;

•

заключение после 15 июля 2016 года
дополнительных соглашений к рамочным
договорам, изменяющих, а не конкретизирующих
и уточняющих их условия в нарушение
требований Закона о торговле, запрещено;

•

в том случае, если обязательство по оплате
возникло до 1 января 2017 года из условий
договора, заключенного до 15 июля 2016 года, то
оно должно быть исполнено надлежащим образом
даже при наступлении срока его исполнения в
2017 году.

Консультант Плюс

Обзор СМИ
ФАС России предложила уточнить размеры
административных наказаний за заключение
антиконкурентных соглашений
Сообщается о подготовке ФАС России проекта
федерального закона, которым предлагается
уточнить штрафные санкции для бизнеса за разные
виды нарушений антимонопольного
законодательства.
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

•

дифференцировать размеры штрафов для бизнеса
за разные виды нарушений антимонопольного
законодательства — картельные сговоры,
согласованные действия, вертикальные и иные
соглашения;
ужесточить санкции за картельные сговоры:
увеличить минимальный размер штрафа для
должностных лиц с 20 тыс. до 40 тыс. руб. и
установить для них минимальный срок
дисквалификации — один год, а для юридических
лиц — с 1% до 3% выручки от реализации товара;

•

уменьшить размеры штрафов для юридических
лиц, заключающих вертикальные и другие
соглашения — до 1%‒5% выручки, совершающих
согласованные действия — от 1% до 3% выручки;

•

за координацию экономической деятельности
предлагается налагать штрафы от 1 млн до 5 млн
руб. вместо прежних оборотных штрафов.

Напомним, что в соответствии с действующим
законодательством санкции за заключение
антиконкурентных соглашений, включая создание

картелей, одинаковы: для должностных лиц 20‒50
тыс. руб., до трех лет дисквалификации; штраф для
юридических лиц составляет от 1% до 15% выручки,
полученной от совершения сделок с нарушениями.
В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.
Коммерсант

Минфин России разработал законопроект о
повышении налоговой нагрузки на нефтяную
отрасль
Сообщается о том, что Минфин России подготовил
проект федерального закона, которым планируется
введение специального налога на добавленный
доход (НДД) для нефтяных компаний.
В частности, на НДД смогут перейти компании,
разрабатывающие все новые месторождения
Восточной Сибири, а также старые месторождения
Западной Сибири с общей добычей не более 15 млн
т.
Ставка НДД устанавливается в размере 50% дохода
от продажи нефти за вычетом расходов на добычу и
транспортировку, но не более 9 520 руб. за 1 т.
Остальным месторождениям будет добавлена
налоговая нагрузка путем включения в формулу
расчета НДПИ специального коэффициента, при этом
специальный коэффициент не будет
распространяться на проекты, реализующиеся по
соглашению о разделе продукции, и проекты,
получившие ставку НДПИ 0%.
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В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.
Ведомости

В частности, налог на имущество организаций будут
платить владельцы всех зданий, расположенных на
участках, которые по виду разрешенного
использования относятся к торгово-офисным,
независимо от размера их площади.
Предполагается, что в результате внесения
изменений в перечень объектов, налог на имущество
от кадастровой стоимость будут платить до 90%
владельцев торговых и офисных зданий в Москве.

Москва планирует расширить перечень
коммерческой недвижимости, в отношении
которой налог на имущество организаций
рассчитывается исходя из кадастровой
стоимости

Ведомости

Сообщается о том, что с 2017 года планируется
расширить перечень коммерческой недвижимости, по
которой налог на имущество организаций будет
рассчитываться исходя из кадастровой стоимости, на
территории г. Москвы.

Публикации Делойта
Обзор судебной практики по спорам, связанным
с защитой интеллектуальной собственности
Представляем вашему вниманию обзор судебной
практики по спорам, связанным с защитой
интеллектуальной собственности.
В обзоре рассматриваются наиболее интересные
дела, посвященные различным аспектам учета,
охраны и защиты объектов интеллектуальной
собственности, которые, на наш взгляд, могут
оказать серьезное влияние на развитие
правоприменительной практики в ближайшее время.
Мы полагаем, что обзор будет интересен юристам, а
также специалистам в сфере бухгалтерского учета и
налогообложения.

вес в общем объеме активов, возникают новые виды
нематериальных активов, а следом за ними — новые
способы защиты прав.
Специалисты «Делойта» провели опрос среди
представителей крупного бизнеса по вопросу
специфики работы компаний с нематериальными
активами. С его результатами вы можете
ознакомиться более подробно в нашем обзоре.

Цифровая революция добралась до налогов
Как сделать налогообложение эффективнее и
прозрачнее с помощью новых технологий?
Читайте о тенденциях и передовом опыте разных
стран в новом исследовании ICAEW, проведенном
при участии специалистов «Делойта».

Специфика работы компаний с
нематериальными активами. Взгляд изнутри
Дигитализация экономики вносит существенные
изменения в структуру активов компаний. Растет
значимость нематериальных активов, их удельный

*****
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.

