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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил, на какую дату
должно выполняться условие о доле участия
в КИК для налогообложения прибыли КИК в
России
Минфин России в очередной раз разъяснил
порядок применения изменений, внесенных в
классификацию ОС
Росприроднадзор опубликовал разъяснения
относительно постановки объектов, не
отнесенных к объектам негативного
воздействия на окружающую среду, на учет
В Госдуму РФ внесен законопроект о
совершенствовании налогообложения
доходов физических лиц по обращающимся
облигациям
В Госдуму РФ внесены законопроекты,
определяющие государственную политику в
области охраны водных объектов и
атмосферного воздуха
Разработан законопроект о развитии
национальной системы платежных карт
Законопроект о введении курортного сбора
планируется представить до середины
декабря

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил, на какую дату должно
выполняться условие о доле участия в КИК для
налогообложения прибыли КИК в России
В письме Минфина России от 21 ноября 2016 года №
03-12-11/2/68451 сообщается, что прибыль КИК за
финансовый период, начавшийся в 2015 году,
учитывается у контролирующего лица, если доля
участия контролирующего лица, являющегося
налоговым резидентом РФ, в иностранной организации
(иностранной структуре без образования юридического
лица) составляет более 50% по состоянию на первую
дату получения дохода в виде прибыли КИК.
Таким образом, прибыль КИК за 2015 год учитывается у
контролирующего лица в том случае, если на 31
декабря 2016 года доля участия контролирующего лица
в КИК составляет более 50%.
Напомним, что ведомство придерживалось аналогичной
позиции и ранее (см. письмо Минфина России от 19
августа 2016 года № 03-01-23/48759).
Дополнительно ведомство разъяснило, что если по
состоянию на первую дату получения дохода в виде
прибыли КИК доля участия контролирующего лица,
являющегося налоговым резидентом РФ, в иностранной
организации (иностранной структуре без образования
юридического лица) составляет менее 50%, то
уведомление о КИК в отношении такой иностранной
компании не представляется.
Консультант Плюс
Минфин России в очередной раз разъяснил
порядок применения изменений, внесенных в
классификацию ОС
В письме Минфина России от 14 ноября 2016 года № 0303-06/1/66701 сообщается, что внесение изменений в
Классификацию основных средств, включаемых в
амортизационные группы, не является основанием для
изменения налогоплательщиком срока полезного
использования введенных в эксплуатацию объектов
основных средств, установленного в соответствии с
Классификацией основных средств, действовавшей на
дату принятия основных средств к бухгалтерскому учету.
Ранее ведомство уже выпускало аналогичные
разъяснения по данному вопросу (см. письмо Минфина
России от 8 ноября 2016 года № 03-03-РЗ/65124).
Напомним, что Постановлением Правительства РФ от 7
ноября 2016 года № 640 в Классификацию основных
средств, включаемых в амортизационные группы,
внесены изменения, которые вступают в силу с 1 января
2017 года.
Консультант Плюс

Росприроднадзор опубликовал разъяснения
относительно постановки объектов, не
отнесенных к объектам негативного
воздействия на окружающую среду, на учет
В уведомлении Росприроднадзора от 6 декабря 2016
года разъясняется, что в случае если организация
образует отходы (не осуществляя деятельность по
размещению отходов самостоятельно), но при этом
не оказывает иных видов негативного воздействия
на окружающую среду, указанных в критериях
отнесения объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, к объектам I, II,

III и IV категорий, в ходе осуществления
хозяйственной и/или иной деятельности, например,
офисы, школы, детские сады, у такой организации
объект, оказывающий негативное воздействие на
окружающую среду, не определяется.
Постановка объектов, не отнесенных к объектам,
оказывающим негативное воздействие на
окружающую среду, на учет, действующим
законодательством не предусмотрена.
Официальный сайт Росприроднадзора

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о
совершенствовании налогообложения доходов
физических лиц по обращающимся облигациям
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 46023-7 о совершенствовании
порядка налогообложения доходов физических лиц
по обращающимся облигациям.
В частности, предлагается установить новый порядок
определения налоговой базы в отношении доходов в
виде процентов (купонного дохода), получаемых
налогоплательщиком по обращающимся облигациям
российских организаций, номинированным в рублях
и эмитированным в период с 1 января 2017 года по
31 декабря 2020 года включительно.
Предусматривается, что такие доходы будут
облагаться НДФЛ только в сумме превышения суммы
выплаты процентов (купона) над суммой процентов,
рассчитанной исходя из номинальной стоимости
облигаций и ставки рефинансирования Банка России,
действовавшей в период, за который выплачивается
купонный доход, увеличенной на пять процентных
пунктов.
Законопроектом также предусматривается
освобождение от налогообложения доходов в виде
дисконта, полученного при погашении
обращающихся облигаций российских организаций,
номинированных в рублях и эмитированных в период
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года.
Следует отметить, что Правительство РФ
рекомендует Минфину России рассмотреть
возможность полного освобождения от
налогообложения доходов физических лиц от
обращающихся облигаций российских организаций,
а также распространения положений законопроекта
на доходы, полученные от реализации (погашения)
инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесены законопроекты,
определяющие государственную политику в
области охраны водных объектов и
атмосферного воздуха
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ

законопроектов № 45520-7 «Об основах
государственной политики Российской Федерации в
области обеспечения населения качественной
водой» и № 45535-7 «Об основах государственной
политики Российской Федерации в области охраны
атмосферного воздуха».
Законопроектами предусматривается обязанность
юридических лиц, имеющих источники выбросов
вредных веществ в атмосферный воздух,
осуществлять мероприятия в области охраны
атмосферного воздуха, а также обязанность
собственников водных объектов и
водопользователей осуществлять мероприятия по
улучшению качества воды, в том числе за счет
внедрения инновационных технологий очистки,
постоянного мониторинга за состоянием вод,
нормирования и контроля сбросов в водные объекты
и т. д.
Также предлагается установить, что в целях
последовательного снижения уровня загрязнения
атмосферного воздуха все нормативы выбросов в
атмосферный воздух и нормативы вредного
физического воздействия на атмосферный воздух
подлежат пересмотру и совершенствованию по мере
развития науки и техники с учетом международных
стандартов.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разработан законопроект о развитии
национальной системы платежных карт
Сообщается о подготовке Минфином России
законопроекта, направленного на развитие
национальной системы платежных карт,
национальных платежных инструментов и их
продвижение на зарубежные рынки.
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

расширить перечень участников национальной
системы платежных карт, включив в него
иностранные банки и международные финансовые
организации;

•

с 2018 года предлагается все выплаты,
осуществляемые за счет бюджетных средств,
перевести на национальные платежные карты;
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•

кредитные организации, являющиеся
индивидуальными участниками национальной
системы платежных карт, будут обязаны не
позднее 1 января 2018 года обеспечить
получение клиентами — физическими лицами
национальных платежных инструментов при
получении ими за счет средств бюджетов
бюджетной системы РФ, государственных
внебюджетных фондов всех видов денежных
выплат в случае их перевода на банковские
счета;

•

после 1 января 2018 года по указанным выше
банковским счетам операции с использованием
платежных карт на территории РФ
осуществляются только с использованием
национальных платежных инструментов.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Законопроект о введении курортного сбора
планируется представить до середины декабря

Планируется, что гостиницы и другие объекты,
размещающие туристов, будут заниматься сбором
денежных средств самостоятельно, после чего
средства будут аккумулированы в региональных
фондах развития курортной инфраструктуры,
которые будут созданы субъектами РФ.

Сообщается о том, что Министерство по делам
Северного Кавказа до середины декабря 2016 года
планирует представить на рассмотрение
Правительства РФ законопроект о введении
курортного сбора.

Коммерсант

В частности, предлагается установить сбор в размере
до 150 руб. в сутки на пять лет в Алтайском,
Ставропольском и Краснодарском краях, а также в
Крыму.
За пилотными регионами при этом сохраняется
формальное право на отказ от введения сбора.

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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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
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Директор
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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.

