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Legislative Tracking
Be in the know
Подготовлены поправки к законопроекту,
направленному на ограничение льготного
налогообложения имущества, полученного
для увеличения чистых активов
Подготовлены поправки к законопроекту об
уточнении перечня расходов на обучение
сотрудников
Разработан проект формы налоговой
декларации по косвенным налогам (налогу
на добавленную стоимость и акцизам),
подаваемой при импорте товаров
В Госдуму РФ внесен законопроект о
введении единой формы отчетности для
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Законодательные инициативы
Подготовлены поправки к законопроекту,
направленному на ограничение льготного
налогообложения имущества, полученного для
увеличения чистых активов
Положения законопроекта относительно порядка
налогообложения имущества, полученного
безвозмездно для пополнения чистых активов, не
поменялись по сравнению с предыдущей редакцией
(более подробно см. выпуск LT от 21 марта 2017 года).
В то же время поправками предлагается внести
несколько важных изменений в другие нормы
налогового законодательства:
•

исключить возможность применения повышающего
коэффициента амортизации в отношении зданий,
имеющих высокий класс энергетической
эффективности;

•

предусмотреть, что с 1 января 2018 года льгота по
налогу на имущество для вновь возводимых
объектов, имеющих высокий класс энергетической
эффективности, будет применяться только при
условии принятия субъектом РФ соответствующего
закона;

•

предусмотреть, что не будут подлежать
налогообложению доходы в виде безвозмездно
полученных услуг по сделкам о предоставлении
поручительств (гарантий) в том случае, если все
стороны такой сделки являются российскими
небанковскими организациями.

Увеличены минимальные цены на крепкий
алкоголь
Утвержден первый базовый стандарт на
финансовом рынке
Минфин России разъяснил порядок учета
налога, удержанного за пределами РФ в
отношении вознаграждения за передачу
исключительных прав на программное
обеспечение
Минфин России разъяснил порядок вычета
НДС по приобретаемым объектам основных
средств
Инициатива по отмене обязательной
сертификации лекарственных средств

Напомним, что несколько ранее Минфин России уже
подтвердил в своих разъяснениях, что данные
доходы не подлежат налогообложению (см. письмо
Минфина России от 1 марта 2017 года № 03-0306/1/11571);
•

предоставить возможность применения специального
коэффициента амортизации не выше 3 в отношении
амортизируемых основных средств, используемых в
сфере водоснабжения и водоотведения (в период до
1 января 2023 года в отношении основных средств,
введенных в эксплуатацию после 1 января 2018
года);

•

установить, что изменение кадастровой стоимости
земельного участка вследствие изменения категории
земель и/или разрешенного использования
земельного участка учитывается при определении
налоговой базы по земельному налогу со дня
внесения в ЕГРН соответствующей информации.

Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов

Подготовлены поправки к законопроекту об
уточнении перечня расходов на обучение
сотрудников
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

•

предусмотреть возможность вычета расходов на
прохождение независимой оценки квалификации
не только сотрудников, но также выпускников
профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего
образования, с которыми налогоплательщик
заключил договор о целевом обучении;
включить в перечень учитываемых расходов
затраты (в размере, не превышающем 1,5% от
доходов), в виде сумм, перечисленных
образовательным организациям на формирование
или пополнение фонда целевого капитала, а
также стоимости передаваемого образовательным
организациям имущества, при условии, что хотя
бы один из выпускников образовательных
учреждений заключил трудовой договор с
налогоплательщиком на срок не менее 1 года.

Более подробно о содержании первоначальной
редакции законопроекта см. выпуск LT от 22 ноября
2016 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан проект формы налоговой
декларации по косвенным налогам (налогу на
добавленную стоимость и акцизам),
подаваемой при импорте товаров
В частности, предлагается утвердить форму
налоговой декларации по косвенным налогам (налогу
на добавленную стоимость и акцизам), подаваемой
при импорте товаров на территорию РФ с территории
государств — членов ЕАЭС, формат ее представления
в электронной форме, а также порядок ее
заполнения.
Проект подготовлен в связи с отменой использования
организациями круглой печати согласно изменениям,
внесенным в отдельные законодательные акты
Федеральным законом от 6 апреля 2015 года № 82ФЗ, а также в связи с применением во взаимной
торговле с государствами — членами ЕАЭС
положений Договора о Евразийском экономическом
союзе.

специальные налоговые режимы и являющиеся
микропредприятиями.
Официальный сайт Госдумы РФ

Увеличены минимальные цены на крепкий
алкоголь
Минимальная закупочная цена на коньяк у
производителя увеличивается с 250 до 314 руб. за
0,5 л готовой продукции, у иных организаций — с
262 до 323 руб.
Минимальная розничная цена устанавливается в
размере 371 руб. за 0,5 л.
Также увеличены минимальные цены на закупку,
поставку и розничную продажу другой крепкой
алкогольной продукции.
Гарант: мониторинг федерального
законодательства

Утвержден первый базовый стандарт на
финансовом рынке
Банком России утвержден базовый стандарт
совершения операций на финансовом рынке при
осуществлении деятельности форекс-дилера.
В документе содержится перечень котируемых
валют, контрвалют и валютных пар, полное описание
всех терминов рынка форекс и производимых на нем
операций, регулируются правила выставления
котировок, расчета размера обязательств клиента, а
также проведения расчетов по сделкам и др.
Предполагается, что принятие базовых стандартов
позволит унифицировать порядок и сроки
проведения различных операций, будет
препятствовать совершению неправомерных
действий в отношении клиентов финансовых
организаций, а также способствовать повышению
качества услуг, предоставляемых некредитными
финансовыми организациями, и сделает финансовый
рынок более прозрачным и понятным для клиентов.
Официальный сайт Банка России

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
единой формы отчетности для субъектов
малого и среднего предпринимательства
В частности, предусматривается замена
существующих форм отчетности единой упрощенной
формой, сведения которой будут служить основанием
для исчисления и уплаты налогов, а также страховых
взносов.
Право предоставления единой упрощенной формы
будут иметь налогоплательщики, применяющие
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Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок учета
налога, удержанного за пределами РФ в
отношении вознаграждения за передачу
исключительных прав на программное
обеспечение
Ведомство сообщило, что в соответствии с
комментариями к Модели конвенции ОЭСР по
налогам на доход и капитал термин «доходы от
авторских прав и лицензий» не включает платежи,
производимые за отчуждение исключительного
права.
Таким образом, в случае удержания налога с
юридических лиц у источника выплаты в
иностранном государстве, с которым у РФ действует
международное соглашение об избежании двойного
налогообложения, с нарушением положений
Соглашения (Конвенции) данный налог при уплате
налога на прибыль организаций в РФ не
засчитывается.
Налогоплательщику следует обратиться в налоговый
орган иностранного государства за возвратом налога,
удержанного в данном государстве с нарушением
положений Соглашения (Конвенции).

Минфин России разъяснил порядок вычета НДС
по приобретаемым объектам основных средств
Ведомство подтвердило, что НДС, связанный с
приобретением объектов основных средств,
принимается к вычету после принятия объекта к
учету на счет 08 «Внеоборотные активы», не
дожидаясь перевода объекта на счет 01 «Основные
средства».
Также ведомство уточнило, что трехлетний срок
принятия НДС к вычету в указанной ситуации
следует отсчитывать с момента принятия объекта к
учету на счет 08, а не 01.
Напомним, что судебная практика подтверждает
аналогичную позицию (Определение Верховного
суда Российской Федерации от 4 апреля 2017 года по
делу № А56-87118/2015, Постановление Девятого
арбитражного апелляционного суда от 14 марта 2017
года по делу № А40-206703/2016, Постановление
Арбитражного суда Московского округа от 10 марта
2017 года по делу № А40-125687/2016).
Консультант Плюс

Консультант Плюс

Обзор СМИ
Инициатива по отмене обязательной
сертификации лекарственных средств
Минпромторг России выступил с инициативой по
исключению лекарственных средств из перечня
продукции, подлежащей обязательной
сертификации.

единого перечня продукции, подлежащей
обязательной сертификации, так и из единого
перечня продукции, подтверждение соответствия
которой осуществляется в форме принятия
декларации о соответствии.
Известия

В частности, предлагается исключить лекарственные
средства для медицинского применения как из
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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
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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
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.

