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Legislative Tracking
Be in the know
Подписаны законы о внесении изменений в
порядок применения налоговых льгот на
территории г. Москвы
Утвержден перечень объектов на территории
г. Москвы, облагаемых налогом на имущество
организаций исходя из кадастровой
стоимости, на 2017 год
Утверждены формы и формат уведомления о
необходимости представления налоговой
декларации по НДС при оказании
иностранными организациями услуг в
электронной форме
Утверждена предельная величина базы для
исчисления страховых взносов
Разработан законопроект, которым
предоставляется возможность использовать
изобретения, полезные модели или
промышленные образцы без согласия
патентообладателя в интересах
национальной безопасности, защиты жизни и
здоровья граждан
Разработан проект закона г. Москвы о
предоставлении дополнительного срока для
уплаты налога на имущество физических лиц
без начисления штрафных санкций
Разработан порядок предоставления
субсидий российским организациям на
возмещение части затрат на приобретение
(строительство) новых гражданских судов
взамен судов, сданных на утилизацию
Минфин России разъяснил вопросы
представления декларации и уведомлений в
том случае, если прибыль КИК не
учитывается для целей налогообложения
ФНС России разъяснила порядок применения
льготы по НДС в отношении НИОКР за счет
средств федерального бюджета или
внебюджетных фондов
ФНС России сообщила, что доходы от сделок
купли-продажи акций, совершенных на
основании открытого предложения по единой
установленной цене, не квалифицируются в
качестве дивидендов
Банк России выступил с инициативой о
создании единого реестра вкладчиков
Результаты заседания Коллегии ФТС России
по вопросам развития механизма
постконтроля и интеграции информационных
систем

Законодательные инициативы
Подписаны законы о внесении изменений в
порядок применения налоговых льгот на
территории г. Москвы
Сообщается о подписании мэром г. Москвы следующих
законов:
•

Закона г. Москвы от 23 ноября 2016 года № 36 о
применении налоговых льгот участниками СПИК, а
также иных льгот (более подробно о содержании
проекта закона см. выпуск LT от 20 октября 2016
года);

•

Закона г. Москвы от 23 ноября 2016 года № 37 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 Мэра Москвы
Утвержден перечень объектов на территории г.
Москвы, облагаемых налогом на имущество
организаций исходя из кадастровой стоимости, на
2017 год
Постановлением Правительства Москвы от 29 ноября
2016 года № 789-ПП утверждается перечень объектов
коммерческой недвижимости, в отношении которых налог
на имущество организаций рассчитывается исходя из
кадастровой стоимости, на 2017 год.
В перечень включено около 24 тыс. объектов
недвижимости, суммарная площадь объектов, облагаемых
исходя из кадастровой стоимости, по сравнению с 2016
годом выросла на 23%.
Также с 2017 года снимаются ограничения по размеру
площади объектов недвижимости, облагаемых налогом
исходя из кадастровой стоимости, в случае их
расположения на земельных участках с торгово-офисным
видом разрешенного использования.
Кроме того, снижается с 2 тыс. до 1 тыс. кв. м
минимальный размер площади зданий, фактически
используемых для торгово-офисных целей.
Официальный сайт Департамента экономической
политики и развития г. Москвы
Утверждены формы и формат уведомления о
необходимости представления налоговой
декларации по НДС при оказании иностранными
организациями услуг в электронной форме
Приказом ФНС России от 28 сентября 2016 года № ММВ7-15/516@ утверждается форма и формат, в которых
иностранная организация, оказывающая электронные

услуги, уведомляется о необходимости представить
декларацию по НДС.
Напомним, что в 2017 году вступят в силу поправки
к НК РФ об особенностях исчисления и уплаты НДС
при оказании иностранными организациями услуг в
электронной форме.
В том случае, если такая организация, подлежащая
постановке на учет в налоговом органе, не
представит в установленный срок декларацию по
НДС, налоговый орган в течение 30 календарных
дней со дня истечения этого срока уведомляет
организацию о необходимости ее представить.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Утверждена предельная величина базы для
исчисления страховых взносов
Постановлением Правительства РФ от 29 ноября
2016 № 1255 устанавливается предельная величина
базы для исчисления страховых взносов на
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством и на обязательное пенсионное
страхование с 1 января 2017 года.
В частности, с 1 января 2017 года индексируется
установленная законодательством база для
исчисления страховых взносов для плательщиков, в
том числе:
•

•

на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством — в 1,051 раза (755 тыс. руб.
нарастающим итогом с начала года);
на обязательное пенсионное страхование — в 1,9
раза (876 тыс. руб. нарастающим итогом с начала
года).

В 2017 году страховые взносы в ФСС не будут
начисляться в отношении выплат в пользу
сотрудников, превышающих нарастающим итогом
755 тыс. руб., в страховые взносы в ПФР в
отношении выплат нарастающим итого сверх 876
тыс. руб. будут начисляться по ставке 10%.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Разработан законопроект, которым
предоставляется возможность использовать
изобретения, полезные модели или
промышленные образцы без согласия
патентообладателя в интересах национальной
безопасности, защиты жизни и здоровья
граждан

Сообщается о подготовке ФАС России проекта
федерального закона, которым предлагается
закрепить за Правительством РФ право в интересах
национальной безопасности, защиты жизни и
здоровья граждан разрешить использование
изобретения, полезной модели или промышленного
образца без согласия патентообладателя с
уведомлением его об этом в кратчайший срок и с
выплатой ему соразмерной компенсации.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан проект закона г. Москвы о
предоставлении дополнительного срока для
уплаты налога на имущество физических лиц
без начисления штрафных санкций
Сообщается о подготовке проекта Закона г. Москвы,
которым предлагается не начислять пени за
несвоевременную уплату налога на имущество
физических лиц до 1 мая 2017 года.
Проект закона будет направлен в ближайшие дни на
рассмотрение Мосгордумой, его принятие ожидается
в первой половине декабря 2016 года.
Напомним, что срок уплаты налога на имущество
физических лиц за 2015 год наступает 1 декабря
2016 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Разработан порядок предоставления субсидий
российским организациям на возмещение части
затрат на приобретение (строительство) новых
гражданских судов взамен судов, сданных на
утилизацию
Минпромторг России разработал проект
постановления Правительства РФ, которым
предлагается утвердить порядок предоставления
субсидий из федерального бюджета российским
организациям на возмещение части затрат на
приобретение (строительство) новых гражданских
судов взамен судов, сданных на утилизацию после 1
января 2016 года.
Сумма субсидии будет составлять 10% от стоимости
нового гражданского судна (для пассажирских
круизных судов — 15%), указанной в заключенном
договоре с российским судостроительным
предприятием на строительство нового гражданского
судна.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил вопросы
представления декларации и уведомлений в
том случае, если прибыль КИК не учитывается
для целей налогообложения
В письме Минфина России от 16 июня 2016 года №

03-04-05/35146 разъясняются вопросы
представления декларации и уведомлений в том
случае, если прибыль КИК не учитывается для целей
налогообложения на основании п. 8 ст. 25.15 (если
прибыль КИК направляется на увеличение уставного
капитала).
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Ведомство отметило, что в указанной ситуации у
налогоплательщика — контролирующего лица не
возникает обязанности по представлению налоговой
декларации по соответствующему налогу и иных
документов, предусмотренных п. 5 ст. 25.15 НК РФ.
В то же время ведомство уточнило, что такой
налогоплательщик не освобождается от обязанности
уведомления налогового органа о своем участии в
иностранных организациях (об учреждении
иностранных структур без образования
юридического лица) и о КИК, в отношении которых
он является контролирующим лицом.
Консультант Плюс

ФНС России разъяснила порядок применения
льготы по НДС в отношении НИОКР за счет
средств федерального бюджета или
внебюджетных фондов
В письме ФНС России от 18 ноября 2016 года № СД4-3/21926@ сообщается, что в том случае, если
оплата НИОКР производится за счет средств
бюджетов РФ или внебюджетных фондов,
освобождение от НДС по пп. 16 п. 3 ст. 149 НК РФ
применяется как исполнителями, так и
соисполнителями.

основного договора исполнителя.
Основанием для применения освобождения от НДС в
данном случае могут являться любые документы,
подтверждающие факт выполнения указанных работ,
в том числе договор на выполнение работ с
указанием источника финансирования, а также
письменное уведомление (справка) заказчика в
адрес соисполнителей о выделенных ему бюджетных
средствах на оплату указанных работ.
Гарант: Прайм

ФНС России сообщила, что доходы от сделок
купли-продажи акций, совершенных на
основании открытого предложения по единой
установленной цене, не квалифицируются в
качестве дивидендов
В письме ФНС России от 21 октября 2016 года № СД4-3/20012 сообщается, что выплаты ООО по сделкам
купли-продажи акций с взаимозависимыми и
невзаимозависимыми лицами, совершенным на
основании открытого предложения по единой
установленной цене, определенной независимым
оценщиком, не отвечают критериям дохода в виде
дивидендов.
Консультант Плюс

При этом соисполнителями могут выполняться как
НИОКР, так и другие работы, которые являются
составной и неотъемлемой частью НИОКР (их
отдельным этапом или элементом) в рамках

Обзор СМИ
Банк России выступил с инициативой о
создании единого реестра вкладчиков
Сообщается о том, что Банк России выступил с
инициативой о создании единого реестра
вкладчиков.
Планируется, что с помощью данного реестра
вкладчик сможет получать информацию о наличии
вклада и его сумме.

субъектах ВЭД, а также их контрагентах, а также
системы прослеживаемости движения товаров,
основанной на идентификации товаров в
соответствии с кодами ТН ВЭД ЕАЭС, номером
декларации на товары и порядковым номером
товара.

Предполагается, что контролировать создание и
формирование реестра будут Агентство по
страхованию вкладов или Банк России.

Коллегия ФТС России также обсудила приоритетные
цели совершенствования механизма постконтроля до
2020 года в условиях дальнейшего развития
информационных технологий, направленных на
автоматизацию и ускорение процедур
декларирования и выпуска товаров:

Ведомости

•

создание условий, исключающих использование
проверяемыми лицами различных схем уклонения
от уплаты платежей, взимание которых возложено
на таможенные органы, в том числе у лиц,
осуществляющих оптовую и розничную торговлю
ввезенными товарами;

•

создание единого механизма таможенного и
налогового администрирования, а также
валютного контроля, основанного на применении
интегрированных информационнотелекоммуникационных технологий;

•

механизм постконтроля будет более
дифференцирован в зависимости от степени риска
нарушения международных договоров и актов,
составляющих право ЕАЭС в сфере таможенного
регулирования, участниками ВЭД.

Результаты заседания Коллегии ФТС России по
вопросам развития механизма постконтроля и
интеграции информационных систем
Сообщается о том, что на заседании Коллегии ФТС
России обсуждались вопросы системного развития
постконтроля (таможенного контроля после выпуска
товаров) и интеграции информационной системы ФТС
России с информационными системами иных
государственных органов.
В частности, в рамках решения задачи по
формированию единого, целостного механизма
администрирования налоговых, таможенных и других
фискальных платежей планируется создание
объединенного электронного досье, в котором
содержится полная и всесторонняя информация о

Официальный сайт ФТС России
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Публикации Делойта
Обзор судебной практики по спорам,
связанным с защитой интеллектуальной
собственности

вес в общем объеме активов, возникают новые виды
нематериальных активов, а следом за ними — новые
способы защиты прав.

Представляем вашему вниманию обзор судебной
практики по спорам, связанным с защитой
интеллектуальной собственности.

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.

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.

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.

