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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок учета
ликвидационных выплат
Минфин России разъяснил порядок учета
расходов на освоение природных ресурсов
Минприроды России разъяснило отдельные
вопросы, касающиеся лицензирования
деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I‒IV классов опасности
Разработан законопроект о запрете работы
информационных ресурсов, позволяющих
обходить блокировку сайтов в Интернете,
ограниченных к доступу на территории РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка создания ТОСЭР
Разработан законопроект, предусматривающий
отмену ограничения на производство пива в
ПЭТ-таре объемом более 1,5 л для экспортных
поставок
Разработан законопроект, предусматривающий
возможность привлечения средств третьих лиц
для погашения задолженности по оплате труда
и выплате выходных пособий в случае
банкротства работодателя
Минстрой России предложил ввести единую
ставку взноса в компенсационный фонд для
застройщиков, привлекающих средства граждан
Перспективы перехода на принципы наилучших
доступных технологий
Минфин России и ЦБ РФ продолжают обсуждать
правовой статус криптовалют в России
Правительство РФ обсуждает инициативу по
введению маркировки пива и пивных напитков
Разработан законопроект об уменьшении
размера обеспечения пропорционально
стоимости выполненных поставщиком
обязательств в рамках государственного
контракта

«Делойт» объявляет о запуске
юридического бота
Бот разработан на базе платформы Telegram и доступен
по ссылке t.me/deloitte_legalbot. На основании ответов
пользователя и данных из государственных реестров бот
готовит пакет документов для получения аккредитации в
Минкомсвязи России. Аккредитация позволит компании
применять налоговые льготы, установленные для ITкомпаний, в частности пониженную ставку страховых
взносов (14% вместо стандартных 30%). После
получения аккредитации бот поможет начать применять
льготы и пониженные ставки страховых взносов. Ботом
можно воспользоваться бесплатно.
Более подробная информация о боте представлена на
сайте «Делойта».

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок учета
ликвидационных выплат
Ведомство сообщило, что поскольку распределение
имущества организации при ее ликвидации между
акционерами (участниками) производится после
удовлетворения требований всех кредиторов, то есть
оплаты всех обязательств, включая обязательства по
налогам и сборам, такие выплаты фактически
направлены на распределение чистой прибыли этой
организации и сооответствуют определению дивидендов,
установленному п. 1 ст. 43 НК РФ. Следовательно, в том
случае, если стоимость имущества, полученного
акционерами (участниками) при распределении
имущества ликвидируемого общества, превышает их
взнос в уставный капитал ликвидируемой организации,
то такое превышение признается дивидендами.
Ранее ведомство придерживалось аналогичной позиции
(см. письма Минфина России от 16 февраля 2017 года №
03-03-06/1/8913 и от 14 апреля 2016 года № 03-0306/2/21409).
В то же время есть одно судебное решение, согласно
которому ликвидационные выплаты, превышающие взнос
в уставный капитал, не являются дивидендами и
представляют собой выплату прочего дохода (дело №
А44-7157/2016).
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок учета
расходов на освоение природных ресурсов
Ведомство сообщило, что расходы на освоение
природных ресурсов, непосредственно связанные со
строительством объектов основных средств, формируют
первоначальную стоимость такого объекта.
Следовательно, такие расходы учитываются путем
начисления амортизации и не могут приниматься по
правилам, предусмотренным ст. 261 НК РФ.
Консультант Плюс

Минприроды России разъяснило отдельные
вопросы, касающиеся лицензирования
деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I‒IV классов опасности

соблюдении требований, установленных
Федеральным законом от 24 июня 1998 года №
89-ФЗ и Положением о лицензировании
деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов опасности,
утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 3 октября 2015 года № 1062;

В частности, ведомство сообщило, что:
•

•

•

прием или поступление отходов от физических и
юридических лиц в целях дальнейшего
осуществления в отношении таких отходов хотя
бы одного из указанных видов деятельности в
области обращения с отходами (обработка,
утилизация, обезвреживание, транспортирование,
размещение) является сбором отходов;
лицензионные требования к зданиям, строениям,
сооружениям, помещениям, используемым для
выполнения работ по сбору отходов, установлены
санитарными правилами, принятыми в
соответствии с требованиями Федеральных
законов от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ, от 10
января 2002 года № 7-ФЗ и техническими
регламентами. Указанные требования
предъявляются при подаче заявления о получении
и переоформлении лицензии, а также при
лицензировании деятельности по утилизации
отходов;
работа по сбору отходов и работа по
транспортированию отходов имеют
самостоятельное правовое значение и
практическое применение, при этом оказание
услуги по транспортированию отходов должно
осуществляться в соответствии с ГК РФ при

•

прием отходов от юридического лица или
индивидуального предпринимателя, в результате
осуществления хозяйственной или иной
деятельности которого образовались отходы, для
дальнейших обработки и утилизации (сбор
отходов) может осуществляться в тех же зданиях,
строениях, сооружениях и помещениях, в которых
производится их дальнейшая обработка и
утилизация;

•

сбор отходов может осуществляться только на
площадках, предназначенных для сбора отходов в
контейнеры и другие емкости, обустроенных с
требованиями Федерального закона от 30 декабря
2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»;

•

требования к оборудованию (в том числе
специальному) и установкам, необходимым для
выполнения работ по обработке, утилизации,
обезвреживанию отходов, устанавливаются
техническими регламентами.

Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Разработан законопроект о запрете работы
информационных ресурсов, позволяющих
обходить блокировку сайтов в Интернете,
ограниченных к доступу на территории РФ
Владельцам указанных ресурсов будет предоставлен
30-дневный срок для выполнения требований
Роскомнадзора о прекращении перенаправления
пользователей на запрещенные сайты. В случае
невыполнения требований Роскомнадзор будет
вправе во внесудебном порядке ограничить доступ
пользователей к указанным ресурсам.
Законопроектом также предлагается обязать
владельцев поисковых систем прекращать выдачу
ссылок на заблокированные в России
информационные ресурсы. Для этих целей
Роскомнадзор предоставит владельцам поисковых
систем доступ к специальному информационному
ресурсу, содержащему список запрещенных сайтов.
Также в Госдуму РФ внесен законопроект № 1954497, предусматривающий введение административной
ответственности за неисполнение оператором
поисковых систем указанных выше обязанностей в
виде штрафа в размере до 700 тыс. руб.
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка создания ТОСЭР
В частности, предлагается внести следующие
изменения:

•

предусмотреть, что особый порядок создания
ТОСЭР на территориях монопрофильных
муниципальных образований РФ (моногородов) не
будет распространяться на закрытые
административно-территориальные образования
(ЗАТО), которые включены в перечень
моногородов;

•

решения Правительства РФ о создании ТОСЭР на
территориях ЗАТО будут приниматься в
соответствии с особым порядком создания ТОСЭР.

Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан законопроект, предусматривающий
отмену ограничения на производство пива в
ПЭТ-таре объемом более 1,5 л для экспортных
поставок
Предлагается разрешить с 1 августа 2017 года
производство пива и пивных напитков в ПЭТ-таре
объемом более 1,5 л, предназначенной для поставки
за пределы РФ.
Как отмечается в пояснительной записке,
действующая в настоящее время норма,
ограничивающая максимальный размер ПЭТупаковки 1,5 л, не учитывает развития производства
пивоваренной продукции в ПЭТ-упаковке,
предназначенной для экспорта в страны, в которых
отсутствуют требования к размеру пластиковой тары.
Официальный сайт Госдумы РФ
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Разработан законопроект, предусматривающий
возможность привлечения средств третьих лиц
для погашения задолженности по оплате труда
и выплате выходных пособий в случае
банкротства работодателя
Предлагается предусмотреть возможность
исполнения обязательств по оплате труда и выплате
выходных пособий учредителями (участниками)
должника, собственником имущества должника —
унитарного предприятия или третьим лицом.

Учредители (участники) должника, собственники
имущества должника — унитарного предприятия или
третье лицо в ходе процедур, применяемых в деле о
банкротстве, вправе удовлетворить требования к
должнику, включенные в реестр требований
кредиторов.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Минстрой России предложил ввести единую
ставку взноса в компенсационный фонд для
застройщиков, привлекающих средства
граждан
Предполагается, что единый тариф для
застройщиков, привлекающих в жилищное
строительство средства граждан, составит 1,2% от
цены договора долевого участия. Он будет
действовать в течение переходного периода — до 1
июля 2018 года.
Планируется, что застройщики начнут платить
отчисления в фонд после принятия закона, которое
должно состояться в летнюю сессию.
Напомним, что обязанность формировать
компенсационный фонд долевого строительства за
счет отчислений застройщиков предусмотрена
Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 304ФЗ, а сам фонд уже был создан в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2016
года № 1310 и должен был начать работу весной
2017 года.
Ранее предполагалось, что отчисления будут
составлять 1% от суммы договора долевого участия.
Ведомости
Перспективы перехода на принципы наилучших
доступных технологий
В рамках заседания Межведомственного совета по
переходу на принципы наилучших доступных
технологий и внедрению современных технологий
было объявлено, что уже создан и успешно
функционирует Инжиниринговый центр Центра
экологической промышленной политики, а также
завершается работа по созданию 51 справочника по
наилучшим доступным технологиям (НДТ) в
промышленности.
Также планируется интегрировать интерактивную
версию справочников НДТ, базу данных технологий,
а также перечень оборудования по
импортозамещению в ГИСП.
По словам директора Департамента стратегического
развития и проектного управления Минпромторга
России Алексея Ученова, на сегодня объем
инвестиций для перехода на НДТ оценивается в 8,2
трлн руб.
Источниками финансирования в данном случае
являются инвестиционные программы компаний, а
также различные меры поддержки: льготы по плате
за негативное воздействие на окружающую среду,

инвестиционный налоговый кредит, а также
введение для оборудования НДТ дополнительного
коэффициента амортизации 2.
Более подробно про НДТ см. выпуск LT in Focus от 6
декабря 2016 года.
Ведомости
Минфин России и ЦБ РФ продолжают
обсуждать правовой статус криптовалют в
России
В частности, рассматривается предложение об
определении криптовалют как ином имуществе.
Ранее представители ЦБ РФ предлагали
квалифицировать криптовалюту как цифровой товар.
В мировой практике биткоин считают валютой,
ценными бумагами и товаром, однако на данный
момент непонятно, какой подход выберет Минфин
России.
Предполагается, что ведомство подготовит
предложения в течение полутора месяцев.
Ведомости
Правительство РФ обсуждает инициативу по
введению маркировки пива и пивных напитков
Об инициативе сообщил вице-премьер Александр
Хлопонин. По мнению правительства, маркировка
необходима для борьбы с нелегальной продукцией.
Окончательного решения на этот счет пока нет,
предстоит обсуждение, в том числе и с
производителями, вопросов, касающихся
технических аспектов и возможных сроков введения
маркировки.
Коммерсант
Разработан законопроект об уменьшении
размера обеспечения пропорционально
стоимости выполненных поставщиком
обязательств в рамках государственного
контракта
Сообщается о том, что Правительство РФ одобрило
подготовленный Минфином России законопроект об
уменьшении размера обеспечения пропорционально
стоимости выполненных поставщиком обязательств в
рамках государственного контракта. Такой порядок
будет применяться только при отсутствии
непогашенных обязательств, а также только после
расчетов по выплаченным авансам.
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В частности, государственные заказчики по
контрактам, предусматривающим отдельные этапы
исполнения, будут обязаны включить в договор
условие о постепенном уменьшении размера
обеспечения. Заказчик должен будет сам направить
заявление об изменении размера обязательств по
предоставленной банковской гарантии. Если в
качестве обеспечения внесены денежные средства,
то они могут быть возвращены поставщику по его
запросу (также пропорционально стоимости
выполненных работ).
Коммерсант
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Публикации Делойта
ФНС России разъяснила вопросы применения
концепции фактического получателя дохода

Онлайн-кинотеатры: ограничение иностранного
владения

ФНС России выпустила письмо от 17 мая 2017 года №
СА-4-7/9270@ «О практике рассмотрения споров по
вопросу неправомерного применения налоговыми
агентами льготных условий налогообложения при
взимании налога на прибыль с доходов иностранных
организаций».

С 1 июля 2017 года вступит в силу Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», регулирующий
деятельность организаторов аудиовизуальных
сервисов.

Письмо предназначено для использования в работе
нижестоящими налоговыми органами и закрепляет
сложившийся подход ФНС России и судов к
рассмотрению налоговых споров, связанных с
применением концепции фактического получателя
дохода.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 мая 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 1 июня 2017 года.

Новый выпуск FSI TAX WATCH
Предлагаем вашему вниманию третий выпуск FSI TAX
WATCH, содержащий обзор налоговых новостей и
практики, актуальной для компаний сферы
финансовых услуг.
Выпуск содержит 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.

*****
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
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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
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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.
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