Департамент консультирования
по налогообложению и праву
5 декабря 2016 года

Legislative Tracking
Be in the know
Разработан законопроект о введении
одинаковых правил возврата товаров при
продаже дистанционным и традиционным
способами
Разработан законопроект о введении
классификации банков и увеличении
минимального размера уставного и
собственного капитала банков
Разработан проект постановления об
утверждении правил, обязательных для
сторон договора участия в долевом
строительстве при его заключении и
исполнении
Заключено соглашение между ФНС России и
Рострудом России об информационном
взаимодействии в части налоговых
начислений на заработную плату
Утвержден перечень продукции для оказания
государственной поддержки организациям,
занимающимся первичной и промышленной
переработкой сельскохозяйственной
продукции
Разработан проект постановления о введении
лицензирования экспорта необработанного
свинца и его сплавов

Мероприятия Делойта
Последние тенденции в судебной и
административной практике по налоговым cпорам
Круглый стол, 7 декабря 2016 года
В рамках круглого стола мы расскажем о последних
тенденциях в судебной и административной практике
по налоговым спорам по самым актуальным темам, в
частности:
•

тонкая капитализация и применение концепции
фактического получателя дохода;

•

концепция необоснованной налоговой выгоды, в т.ч.
последние тенденции в судебной практике по
недобросовестным поставщикам;

•

совершение налогоплательщиком отдельных
убыточных операций;

•

налоговый контроль за ценами в сделках между
взаимозависимыми лицами;

•

практические вопросы эффективного сопровождения
налоговой проверки в текущих условиях.

Дата проведения: 7 декабря 2016 года

Уточнен порядок учета нефти обезвоженной,
обессоленной и стабилизированной

Время проведения: с 9:30 до 13:30

Поручения Правительства РФ по итогам
совещания о ситуации с задолженностью по
заработной плате

Участие в круглом столе является бесплатным.

Разработан законопроект, устанавливающий
обязанность нефтяных компаний
обеспечивать подготовку планов ликвидации
нефтеразливов не только для шельфа, но и
при работе на суше
Банк России планирует проверить
дистанционное банковское обслуживание

Круглый стол будет проходить на русском языке.

В связи с тем, что на мероприятие зарегистрировалось
большое количество участников, мы вынуждены
остановить регистрацию для участия в формате личного
присутствия, но будет очень рады, если вы
присоединитесь к нам в режиме онлайн.

Законодательные инициативы
Разработан законопроект о введении одинаковых
правил возврата товаров при продаже
дистанционным и традиционным способами
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России
законопроекта, которым предлагается установить
одинаковые требования для возврата товаров при
продаже дистанционным и традиционным способами.
В частности, при дистанционной продаже потребитель не
вправе будет отказаться от товара надлежащего
качества, включенного в перечень непродовольственных
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату
или обмену на аналогичный товар других размера,
формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации,

установленный Правительством РФ, после
непосредственного вручения ему такого товара (см.
Постановление Правительства РФ от 19 января 1998
года № 55).

объекта, размер допустимого изменения площади (но
не более 5% от размера площади, указанной в
договоре участия в долевом строительстве),
гарантийные сроки и т. д.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В случае принятия документ вступит в силу 1 января
2017 года.

Разработан законопроект о введении
классификации банков и увеличении
минимального размера уставного и
собственного капитала банков
Сообщается о подготовке Минфином России
законопроекта, которым предлагается ввести
классификацию банков в зависимости от размера
капитала и выполняемых функций.
В частности, предлагается разделить банки на две
группы:
•

банки с универсальной лицензией, минимальный
уставный капитал которых составляет 1 млрд
руб.;

•

банки с базовой лицензией, минимальный
уставный капитал которых составляет 300 млн
руб.

Банки с универсальной лицензией смогут
осуществлять все виды банковских операций.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Заключено соглашение между ФНС России и
Рострудом России об информационном
взаимодействии в части налоговых начислений
на заработную плату
ФНС России и Роструд России заключили соглашение
от 25 ноября 2016 года № ММВ-23-2/24@ об
информационном взаимодействии в целях получения
информации о хозяйствующих субъектах, не
осуществивших налоговые отчисления за
начисленную заработную плату и страховые взносы
в установленные сроки.
В частности, трудовые инспекции будут
предоставлять налоговым органам сведения о
начислениях в соответствии с гражданскоправовыми договорами, фактически регулирующими
трудовые отношения, или без оформления
гражданско-правовых или трудовых договоров.

Банк с базовой лицензией будет вправе
осуществлять только часть банковских операций, в
частности, не допускается открытие банком с
базовой лицензией корреспондентских счетов в
иностранных банках, за исключением открытия
банковского счета в иностранном банке для целей
участия в иностранной платежной системе.

Консультант Плюс

Предполагается, что для банков с базовой лицензией
Банк России установит упрощенные регулятивные
требования.

Распоряжением Правительства РФ от 28 ноября 2016
года № 2524-р утверждается перечень продукции
для оказания государственной поддержки
организациям, занимающимся первичной и
промышленной переработкой сельскохозяйственной
продукции.

Законопроектом также предусмотрены переходные
положения.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан проект постановления об
утверждении правил, обязательных для сторон
договора участия в долевом строительстве при
его заключении и исполнении
Сообщается о подготовке Минстроем России проекта
постановления Правительства РФ, которым
предлагается утвердить правила, обязательные для
соблюдения сторонами договора участия в долевом
строительстве при его заключении и исполнении.
В частности, устанавливается перечень документов,
которые застройщик должен предоставить при
заключении договора, и обязательные условия,
которые должны быть включены в текст договора, в
том числе указание на конкретную дату передачи
объекта участнику долевого строительства.
Также предусматривается перечень дополнительных
условий, которые могут быть включены в договор
долевого участия, в том числе требования к качеству

Утвержден перечень продукции для оказания
государственной поддержки организациям,
занимающимся первичной и промышленной
переработкой сельскохозяйственной продукции

Напомним, что Федеральным законом от 29 декабря
2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства» предусмотрена возможность оказания
государственной поддержки, включая обеспечение
доступности кредитных ресурсов организациям и
индивидуальным предпринимателям, занимающимся
первичной и/или последующей (промышленной)
переработкой сельскохозяйственной продукции, в
том числе на арендованных основных средствах, при
условии, что доля дохода от реализации этой
продукции в их доходе составляет не менее 70% за
календарный год.
Официальный сайт Правительства РФ

Разработан проект постановления о введении
лицензирования экспорта необработанного
свинца и его сплавов
Сообщается о подготовке Минпромторгом России
проекта постановления Правительства РФ, которым
предлагается ввести с 16 января 2017 года по 16
июля 2017 года лицензирование экспорта из РФ
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необработанного свинца и его сплавов.

•

устанавливается, что в целях определения массы
нетто нефти, добытой из скважины (группы
скважин) в отчетный период, измерение
количества нефтегазоводяной смеси и
определение содержания воды в
нефтегазоводяной смеси (в процентах) с учетом
времени работы скважины производятся не реже
одного раза в месяц, если иное не установлено
законодательством РФ о налогах и сборах;

•

результаты определения дебитов скважин по
нефтегазоводяной смеси, содержания воды в
нефтегазоводяной смеси, массы нетто нефти по
каждой скважине в каждый период измерения в
течение отчетного периода фиксируются в
эксплуатационном рапорте не реже одного раза в
месяц, если иное не установлено
законодательством РФ о налогах и сборах.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Уточнен порядок учета нефти обезвоженной,
обессоленной и стабилизированной
Постановлением Правительства РФ от 30 ноября
2016 года № 1271 уточняется порядок учета нефти
обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, в
частности:
•

уточняются формулы для определения массы
нетто нефти, добытой в отчетный период, массы
нетто нефти, израсходованной в отчетный период
на производство продукции в соответствии с
технологическими процессами, на
технологические нужды, ремонтные работы, в
качестве топлива;

Постановление вступает в силу 1 января 2017 года.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Поручения Правительства РФ по итогам
совещания о ситуации с задолженностью по
заработной плате
Сообщается о том, что по итогам совещания о
ситуации с задолженностью по заработной плате
Правительством РФ даны следующие поручения:
•

провести анализ практики применения
законодательства РФ по вопросам оплаты труда, а
также применения мер административной,
уголовной и материальной ответственности в
отношении работодателей за несвоевременную
выплату заработной платы работникам;

•

проработать вопросы целесообразности:

-

установления персонификации ответственности
собственника организации за возникновение
задолженности по заработной плате работникам;

-

придания предписанию государственного
инспектора труда об устранении нарушений,
связанных с оплатой труда работников, статуса
исполнительного документа и возможности
принудительного списания денежных средств со
счетов организации-должника;

-

установления преимущественного удовлетворения
требований по перечислению денежных средств
со счетов в банках для расчетов по оплате труда с
сотрудниками перед требованиями по
перечислению задолженности по уплате налогов и
сборов в бюджеты бюджетной системы РФ;

-

создания фонда с целью финансового
обеспечения погашения задолженности по
заработной плате перед работниками
организаций-банкротов. Напомним, что
законопроект аналогичного содержания (№
834534-6) был возвращен субъекту
законодательной инициативы.

Разработан законопроект, устанавливающий
обязанность нефтяных компаний обеспечивать
подготовку планов ликвидации нефтеразливов
не только для шельфа, но и при работе на суше
Сообщается о подготовке Минприроды России
проекта поправок к Федеральному закону от 10
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», которым предлагается обязать нефтяные
компании обеспечивать подготовку планов
ликвидации нефтеразливов не только для шельфа,
но и при работе на суше.
В частности, любую эксплуатацию объектов по
добыче и транспортировке нефти на суше и в море
можно будет вести только при наличии планов по
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
При этом компании будут обязаны подтверждать
наличие финансовых средств на ликвидацию
разливов (в качестве подтверждения могут
выступать банковская гарантия, договор
страхования или доказательства создания
резервного фонда).
Также предлагается ужесточить штрафы для
компаний за отсутствие плана ликвидации разливов,
установив их в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб.,
повторное нарушение данных требований повлечет
за собой наложение штрафа в размере 150‒500 тыс.
руб. либо приостановление деятельности на срок до
90 суток.
Если компания не сообщит о разливе, ей грозит
штраф от 150 тыс. до 500 тыс. руб., а при повторном
нарушении — до 1 млн руб.
В настоящее время текст поправок официально не
опубликован.
Коммерсант

Официальный сайт Правительства РФ
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Банк России планирует проверить
дистанционное банковское обслуживание

при этом от степени соответствия стандартам
безопасности будут зависеть требования Банка
России к достаточности капитала кредитных
организаций.

Сообщается о том, что в 2017 году Банк России
планирует проверить услуги онлайн-банков и
дистанционных платежных сервисов с точки зрения
защищенности от киберугроз.

Также Банк России планирует ввести на рынке
обязательное двойное подтверждение транзакций по
дистанционным каналам.

Банк России также рассматривает возможность
введения сертификации таких дистанционных
сервисов на соответствие требованиям
информационной безопасности.

РБКdaily

В перспективе предусматривается, что требования
будут оформлены в виде национальных стандартов,

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

5

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.
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