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1. НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ГЛАВА 23 НК РФ) 

На стоимость независимой оценки квалификации работника НДФЛ не 

начисляется 

С 2017 года вступает в силу Закон о независимой оценке квалификации. Чтобы 

стимулировать участие в оценке, вводятся налоговые послабления. Одно из них заключается 

в том, что плата за независимую оценку квалификации работника не будет облагаться НДФЛ 

(п. 21.1 ст. 217 НК РФ). 

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 251-ФЗ 

Вводится вычет для физлиц, которые будут оплачивать независимую оценку 

своей квалификации 

Так, если физлицо оплатит независимую оценку своей квалификации, оно сможет 

получить социальный вычет по НДФЛ (пп. 6 п. 1 ст. 219 НК РФ). 

Размер вычета равен сумме фактических расходов на прохождение независимой 

оценки квалификации. При этом величина данного вычета и вычетов, предусмотренных пп. 

2-5 п. 1 ст. 219 НК РФ (за исключением указанных в пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ расходов на 

обучение детей налогоплательщика и названных в пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ расходов на 

дорогостоящее лечение) в совокупности не должна превышать 120 тыс. руб. в год. 

Возможность через налогового агента получить вычет в сумме, уплаченной за 

прохождение независимой оценки своей квалификации, не предусмотрена. Следовательно, 

его следует заявлять в декларации по НДФЛ. 

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 251-ФЗ 

При определенных условиях не облагаются НДФЛ баллы и бонусы, зачисленные 

на банковскую карту по программам лояльности  

Изменения предусмотрены Федеральным законом п. 8 ст. 2 Закона от 3 июля 2016 г. 

№ 242-ФЗ 

Определены налоговые агенты, обязанные перечислять НДФЛ с выплат 

военнослужащим и лицам гражданского персонала Вооруженных Сил РФ 

Статья 226 НК РФ дополнена положением, согласно которому налоговыми агентами 

признаются также российские организации, которые производят перечисление сумм 

денежного довольствия, денежного содержания, заработной платы, иного вознаграждения 

(иных выплат) военнослужащим и лицам гражданского персонала (федеральным 

государственным гражданским служащим и работникам) Вооруженных Сил РФ. 

Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная с указанных сумм, 

перечисляется в бюджет по месту учета налогового агента в налоговых органах. 

Постановка и снятие с учета осуществляются в налоговом органе по месту 

нахождения налогового агента. Соответствующее заявление может быть подано в 

электронной форме по ТКС либо через личный кабинет налогоплательщика. 
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Изменения предусмотрены Федеральным законом от 30.11.2016 N 399-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 83 и 84 части первой и статью 226 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

Социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме страховых взносов по 

договорам добровольного страхования жизни можно получить у работодателя 

Вычет предоставляется при условии подтверждения права налогоплательщика на 

получение данного вычета, выданного налоговым органом. 

Порядок предоставления вычета аналогичен действующему порядку, 

предусмотренному в отношении социальных налоговых вычетов по расходам на обучение, 

медицинские услуги и приобретение лекарственных препаратов для медицинского 

применения. 

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 30.11.2016 N 403-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

В Налоговом кодексе РФ устранена неопределенность по вопросу освобождения 

от НДФЛ ежемесячных денежных выплат ветеранам боевых действий 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 13 апреля 2016 года N 11-П были 

признаны не соответствующими Конституции РФ положения статьи 217 НК РФ, 

поскольку они в силу своей неопределенности допускали возможность налогообложения 

НДФЛ ежемесячной денежной выплаты, установленной для ветеранов боевых действий. 

В этой связи в статью 217 НК РФ внесено дополнение, согласно которому 

ежемесячные денежные выплаты, производимые ветеранам боевых действий в соответствии 

с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», отнесены к доходам, 

не подлежащим налогообложению НДФЛ. 

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 30.11.2016 N 406-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

Минфин России разъяснил порядок предоставления инвестиционного вычета по 

НДФЛ 

Инвестиционный налоговый вычет в размере положительного финансового 

результата, полученного от реализации (погашения) ценных бумаг, предусмотренный 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 219.1 НК РФ, предоставляется налогоплательщику при 

исчислении и удержании НДФЛ налоговым агентом или при представлении налоговой 

декларации. 

Разъяснено следующее: 

 в случае получения в течение налогового периода заявления 

налогоплательщика о предоставлении ему инвестиционного налогового вычета исчисление 

суммы налога при выводе денежных средств производится налоговым агентом с учетом 

указанного налогового вычета при соблюдении условий, предусмотренных в подпункте 1 

пункта 1 статьи 219.1 НК РФ; 
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 если заявление налогоплательщика о предоставлении инвестиционного 

налогового вычета поступило налоговому агенту после окончания налогового периода, такой 

вычет предоставляется налоговым агентом в размере положительного финансового 

результата, полученного налогоплательщиком за весь завершившийся налоговый период. 

Изменения предусмотрены в Письме Минфина России от 17.11.2016 N 03-04-06/67741 

Разъяснены вопросы налогообложения НДФЛ доходов при прощении долга по 

беспроцентному займу 

Речь идет о материальной выгоде от экономии на процентах за пользование 

беспроцентным займом, полученным до 1 января 2016 года (уточнение к письму ФНС 

России от 27.10.2016 N БС-4-11/20459@). 

С учетом положений НК РФ сообщается, что материальная выгода возникает, если 

ставка по рублевому займу меньше 2/3 ставки рефинансирования. Для целей НДФЛ ставка 

рефинансирования равна ключевой ставке ЦБ РФ. 

До 1 января 2016 года датой получения такого дохода считался день возврата заемных 

средств. После этой даты – последний день каждого месяца в течение срока, на который 

были предоставлены заемные (кредитные) средства. 

Таким образом, в случае, если до 2016 года погашение задолженности по 

беспроцентному займу не производилось, то дохода в виде материальной выгоды, 

подлежащего обложению НДФЛ, не возникало. 

Указано также, что при прощении долга материальной выгоды за пользование 

беспроцентными займами за периоды до 2016 года у налогоплательщика также не возникает. 

Вместе с тем у должника возникает экономическая выгода в виде суммы прощенной 

задолженности. Указанный доход подлежит налогообложению НДФЛ в установленном 

порядке. 

Информация ФНС России «О правилах налогообложения материальной выгоды при 

прощении долга по беспроцентному кредиту» 

2. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ 

СТРАХОВАНИЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ, 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ (ГЛАВА 34 НК РФ) 

ФНС России разъяснены вопросы, касающиеся разграничения полномочий по 

администрированию страховых взносов, особенности постановки на учет 

плательщиков страховых взносов в налоговых органах и порядок их уплаты 

В информации приведен перечень полномочий, переданных налоговым органам, а 

также полномочий, сохраняемых за ПФР и ФСС РФ (это в том числе прием расчетов 

(уточненных расчетов) и контроль за правильностью исчисления по страховым взносам за 

отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года; прием заявлений о возврате 

излишне уплаченных (взысканных) сумм за указанные отчетные периоды). 

Контролировать соблюдение страхователями законодательства о налогах и сборах 

будут налоговые органы в рамках камеральных и выездных проверок. Корректно ли 
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рассчитаны и перечислены взносы на травматизм, правильно ли выплачены пособия, 

продолжит проверять ФСС. 

В связи с этим части 1 и 2 Налогового кодекса РФ дополнили новыми главами, 

а Закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ утратит силу. 

С 1 января 2017 года все положения, связанные с исчислением и уплатой страховых 

взносов, перенесены в НК РФ. 

Все плательщики страховых взносов должны будут встать на учет в налоговых 

органах. Появились некоторые особенности постановки на учет отдельных категорий 

плательщиков страховых взносов (международной организации, арбитражного 

управляющего, оценщика, медиатора, патентного поверенного). 

Как и ранее, база для исчисления страховых взносов имеет предельную величину, 

после которой страховые взносы не взимаются. Исключение составляют страховые взносы, 

уплачиваемые основной категорией плательщиков на обязательное пенсионное страхование. 

Страховыми взносами также облагаются выплаты сверх установленной предельной 

величины базы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 10%. 

Предельная величина базы для исчисления страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование ежегодно увеличивается на повышающие коэффициенты:  

 в 2017 году - 1,9;  

 в 2018 году - 2,0;  

 в 2019 году - 2,1;  

 в 2020 году - 2,2;  

 в 2021 году - 2,3. 

Сообщены действующие тарифы страховых взносов для основной категории 

плательщиков, для плательщиков, имеющих право на применение пониженных тарифов, а 

также приведены дополнительные тарифы страховых взносов в отношении выплат в пользу 

физических лиц, занятых на отдельных видах работ. 

В связи со сменой администратора страховых взносов с 2017 г. поменяются коды 

бюджетной классификации для перечисления страховых взносов. 

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ 

На выплаты суточных по командировке по России свыше 700 руб. возникает 

обязанность начисления страховых взносов 

В НК РФ появится норма, из которой следует, что на суточные свыше 700 руб. за день 

поездки по России и свыше 2500 руб. за день загранкомандировки нужно начислять 

страховые взносы (п. 2 ст. 422 НК РФ). 

Сейчас по Закону о страховых взносах суточные взносами не облагаются. ПФР и ФСС 

считают, что взносы не начисляются на суточные, которые выплачены по нормам, 

установленным в коллективном договоре или локальном акте. 

Взносов на травматизм изменение не касается. На них, как и сейчас, не будет 

распространяться действие НК РФ. В Закон о страховании от несчастных случаев на 
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производстве не внесены поправки, ограничивающие необлагаемую сумму суточных. 

Отметим, из письма ФСС следует: поскольку величину суточных работодатель фиксирует в 

коллективном договоре или локальном акте, выплаты не облагаются взносами на травматизм 

именно в этом размере. 

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ 

Вступают в силу новые правила, по которым сдается отчетность по страховым 

взносам 

Расчет по взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на 

обязательное медицинское страхование потребуется представлять раз в квартал не позже 30-

го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом (п. 7 ст. 431 НК РФ). 

Новшество связано с тем, что НК РФ дополняется положениями о взимании страховых 

взносов (кроме взносов на травматизм). Полагаем, изменения касаются периодов, которые 

начнутся не ранее 1 января 2017 года. 

Отчитываться по страховым взносам в 2017 году нужно по новой единой форме. 

Новый документ нужно будет сдавать в налоговый орган.  

Крайний срок уплаты взносов остается прежним – 15-е число месяца, следующего 

после месяца, за который они начислены. 

Уточненные расчеты за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, подавайте в 

Пенсионный фонд РФ и в ФСС России по прежним формам РСВ-1 и 4-ФСС 

Изменения предусмотрены ст. 1, п. 8 ст. 2 Закона от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ, п. 5 

ст. 18, ст. 23 Закона от 3 июля 2016 г. № 250-ФЗ 

Новый порядок возврата излишне уплаченных страховых взносов за периоды до 

1 января 2017 года 

Решение о возврате излишне уплаченных сумм с 2017 года будут принимать 

внебюджетные фонды (ПФР и ФСС России). Но саму переплату вернет налоговая инспекция 

(ст. 21 Закона от 3 июля 2016 г. № 250-ФЗ). 

Новый порядок взыскания недоимки по страховым взносам 

С 1 января 2017 года недоимку по взносам на обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование взыскивают налоговые инспекторы. Это касается и 

задолженности, которая образовалась до 1 января 2017 года (п. 2 ст. 4 Закона от 3 июля 

2016 г. № 243-ФЗ). 

В 2017 году предельная величина дохода физлица, с которого уплачиваются 

страховые взносы на социальное и пенсионное страхование, установлена в размере 755 

000 рублей и 876 000 рублей соответственно 

Правительством РФ утверждено постановление об индексации с 1 января 2017 года 

предусмотренной законодательством базы для исчисления страховых взносов для 

плательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 НК РФ: 



7 

 

 на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – в 1,051 раза (предельная величина базы - 755 

000 рублей нарастающим итогом с начала года); 

 на обязательное пенсионное страхование – в 1,9 раза (876 000 рублей 

нарастающим итогом с начала года). 

Изменения предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 29.11.2016 N 

1255 «О предельной величине 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 г.» 

3. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Расширен перечень прав ФСС России 

Новые права ФСС России с 2017 года: 

 вызывать страхователей и требовать пояснений по поводу начисления и уплаты 

взносов; 

 определять суммы страховых взносов расчетным путем; 

 получать доступ к банковской тайне для контроля за взносами; 

 начать процедуру банкротства страхователя, который не платит взносы; 

 запрашивать сведения с грифом «налоговая тайна» 

Изменения предусмотрены подп. »а» п. 3 ст. 3 Закона от 3 июля 2016 г. № 250-ФЗ 

Так как с 1 января 2017 года ФСС РФ осуществляет администрирование страховых 

взносов на «травматизм», то с указанной даты будут применяться новые формы документов, 

утвержденные приказом ФСС РФ от 17 ноября 2016 г. N 457. 

Утвержден новый порядок расчета и уплаты взносов на травматизм 

В статье 22.1 Закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ (в редакции от 1 января 2017 

года) прописали: 

 расчетный и отчетный периоды; 

 порядок расчета и сроки уплаты страховых взносов. 

Сейчас в Законе № 125-ФЗ таких положений нет. Есть лишь отсылка на 

соответствующие статьи Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ. 

Изменения предусмотрены п. 7 ст. 3 Закона от 3 июля 2016 г. № 250-ФЗ. 

Утвержден четкий порядок действий ФСС России по взысканию взносов, 

предоставлению отсрочки и прочим контролирующим функциям 

С 2017 года закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ дополнили статьями 26.1–26.13, в 

которых прописали: 

 как взыскивать недоимку; 
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 как предоставлять отсрочку (рассрочку); 

 как выставлять требования об уплате взносов; 

 как начислять пени; 

 как вернуть и зачесть излишне уплаченные взносы 

Изменения предусмотрены п. 10 ст. 3 Закона от 3 июля 2016 г. № 250-ФЗ. 

Ужесточен контроль уплаты взносов 

С 2017 года закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ дополнили статьями 26.14–26.21, в 

которых расписано: 

 как проводить камеральные и выездные проверки; 

 как оформлять результаты ревизий; 

 как обжаловать действия сотрудников ФСС России. 

Изменения предусмотрены п. 10 ст. 3 Закона от 3 июля 2016 г. № 250-ФЗ. 

В интересах предприятия своевременно подтверждать основной вид 

деятельности по данным из ЕГРЮЛ в ФСС  

С 1 января 2017 года не подтверждать основной вид деятельности будет рискованно. 

ФСС России назначит тариф взносов исходя из того кода ОКВЭД, которому соответствует 

самый высокий класс профессионального риска. Фонды делают так и сейчас, но пока в суде 

можно отменить высокий тариф, если высокорискованную деятельность организация 

фактически не ведет (постановление Президиума ВАС РФ от 5 июля 2011 г. № 14943/10). А с 

2017 года судиться бесполезно – правило о том, что по неподтвержденному виду 

деятельности применяют самый высокий тариф, прописано в постановлении 

Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. № 713 

Изменения предусмотрены Постановление Правительства РФ от 17 июня 2016 г. 

№ 551. 

4. ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

Вступает в силу закон о новых сроках подачи персонифицированной отчетности 

Полагаем, изменение касается периодов, которые начнутся не ранее 1 января 2017 

года. 

Крайний срок представления ежемесячной персонифицированной отчетности (форма 

СЗВ-М) будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца, следующего за отчетным. 

Обратите внимание!  

Крайний срок представления ежемесячной персонифицированной отчетности за 

декабрь 2016 г. – 10 января 2017 г. 

Законодатели прописали виды гражданско-правовых договоров, исполнителей 

которых нужно включать в отчет. Раньше в законе такой расшифровки не было (подп. »г» 

п. 4 ст. 2 Закона от 3 июля 2016 г. № 250-ФЗ). 
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Данные, которые работодатели сейчас подают раз в квартал в составе РСВ-1, нужно 

будет направлять в ПФР ежегодно (не позже 1 марта следующего года). Исключение – 

информация о величине дохода, облагаемого взносами на обязательное пенсионное 

страхование, и их размере. Периодичность представления этих сведений останется прежней. 

Передавать их потребуется в налоговый орган. 

В связи с отменой РСВ-1 введен новый ежегодный отчет в ПФР 

Не позднее 1 марта нужно сдать в ПФР сведения о страховых взносах и страховом 

стаже. Первый отчет – за 2017 год (подп. »в» п. 4 ст. 2 Закона от 3 июля 2016 г. № 250-ФЗ). 

Введен штраф для электронной отчетности 

С 1 января 2017 года за нарушение правил подачи электронной отчетности в ПФР 

будут штрафовать на 1000 руб. (подп. »б» п. 9 ст. 2 Закона от 3 июля 2016 г. № 250-ФЗ). 

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 250-ФЗ 

С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное 

пенсионное и обязательное медицинское страхование будет осуществлять Федеральная 

налоговая служба Российской Федерации1.  

Пенсионный фонд РФ будет продолжать администрирование:  

 страховых взносов, уплачиваемых лицами, добровольно вступившими в 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию;  

 дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.  

Пенсионный фонд РФ продолжит прием:  

 сведений индивидуального персонифицированного учета по форме СЗВ-М (не 

позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным);  

 сведений о стаже застрахованных лиц (ежегодно, не позже 1 марта следующего 

года)2;  

 реестров застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные 

страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя (не позднее 20 

дней со дня окончания квартала);  

 копии платежных документов от застрахованных лиц об уплаченных 

дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию за истекший квартал (не 

позднее 20 дней со дня окончания квартала).  

ПФР продолжит осуществлять контрольные мероприятия по периодам, истекшим до 1 

января 2017 года, в части:  

 приема отчетности по РСВ-1 за 2016 год (в срок до 15 февраля 2017 года в 

бумажном виде и до 20 февраля 2017 года в электронном виде);  

 приема и обработки других расчетов (уточненных расчетов) по страховым 

взносам;  

                                                 
1 В соответствии с федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ и федеральным законом от 03.07.2016 

№ 250-ФЗ 
2 До 1 января 2017 года эти данные включены в отчет РСВ-1, которые работодатели подают раз 

в квартал www.pfrf.ru  

http://www.pfrf.ru/
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 проведения камеральных и выездных проверок и вынесения решений о 

привлечении (об отказе в привлечении) по результатам камеральных и выездных проверок;  

 принятия решений о возврате излишне уплаченных (излишне взысканных) 

страховых взносов;  

 списания невозможных к взысканию сумм недоимки по страховым взносам, 

пеней и штрафов. 

5. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ (ГЛАВА 25 НК РФ) 

Увеличен перечень ситуаций, когда задолженность признается контролируемой 

С 1 января 2017 года контролируемой будут считать задолженность по долговым 

обязательствам: 

1) перед иностранной взаимозависимой организацией; 

2) перед организацией, которая считается взаимозависимой по отношению к 

иностранному контрагенту; 

3) по которым эти организации выступают гарантами, поручителями и т. п. 

Правила тонкой капитализации будут касаться, к примеру, следующей ситуации. Есть 

два иностранных лица, которые признаются взаимозависимыми в соответствии с пп. 1, 2, 3 

или 9 п. 2 ст. 105.1 НК РФ. Перед одним из них у российской организации возникло 

долговое обязательство. Второе лицо прямо или косвенно участвует в капитале этой 

организации и является взаимозависимым с ней на основании пп. 1, 2 или 9 п. 2 ст. 105.1 НК 

РФ. В таком случае задолженность по общему правилу будет считаться контролируемой (пп. 

2 п. 2 ст. 269 НК РФ) независимо от того, участвует ли иностранный кредитор в уставном 

капитале должника. Сейчас, как следует из п. 2 ст. 269 НК РФ, если иностранная компания – 

заимодавец не владеет прямо или косвенно более чем 20% капитала заемщика, 

задолженность контролируемой не признается. 

Но судьи смогут признать задолженность контролируемой и при других 

обстоятельствах. 

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 15.02.2016 N 25-ФЗ 

Контролируемая задолженность будет определяться по совокупности займов 

Размер контролируемой задолженности будет рассчитываться исходя из совокупности 

всех обязательств налогоплательщика, которые обладают признаками такой задолженности 

(п. 3 ст. 269 НК РФ). 

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 15.02.2016 N 25-ФЗ 

Запрет пересчитывать проценты по контролируемой задолженности будет 

зафиксирован в НК РФ 

Коэффициент капитализации зависит от суммы долга, величины собственного 

капитала заемщика и доли участия иностранной компании, контролирующей задолженность, 

в его капитале. Если по сравнению с предыдущим отчетным периодом коэффициент 

изменился, может возникнуть вопрос о корректировке налоговой базы по налогу на прибыль. 

В НК РФ будет установлено, что в такой ситуации расходы в виде процентов по 
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контролируемой задолженности пересчитывать не нужно (п. 4 ст. 269 НК РФ). Данная 

позиция отражена в разъяснениях финансового ведомства, ее придерживался и ВАС РФ. 

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 15.02.2016 N 25-ФЗ 

Для участников региональных инвестиционных проектов введены льготные 

налоговые ставки 

С 1 января 2017 года участники региональных инвестиционных проектов будут 

начислять налог на прибыль: 

 в федеральный бюджет – по ставке 0 процентов; 

 в бюджет субъекта РФ – по ставке, установленной региональными властями (от 

0% до 10%)  

Изменения предусмотрены ст. 2 Закона от 23 мая 2016 г. № 144-ФЗ. 

Суммы, потраченные на оценку квалификации работников, можно включить в 

расходы 

С 2017 года вступает в силу Закон о независимой оценке квалификации. Чтобы 

стимулировать участие в оценке, будут введены, например, положения об учете стоимости 

оценки в расходах по налогу на прибыль (пп. 23 п. 1 ст. 264 НК РФ). 

Для проведения независимой оценки квалификации работника потребуется его 

письменное согласие. Учесть расходы организация сможет, если оценка проведена на 

основании договора об оказании соответствующих услуг и ей подвергалось лицо, 

заключившее с налогоплательщиком трудовой договор. 

Сроки хранения документов, подтверждающих расходы на независимую оценку 

квалификации работника, будут установлены в новом абз. 5 п. 3 ст. 264 НК РФ. 

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 251-ФЗ 

Обновляется классификация основных средств по амортизационным группам 

Со следующего года применяется новый Общероссийский классификатор основных 

фондов (ОКОФ). В связи с этим изменится и классификация основных средств по 

амортизационным группам. Полагаем, новшества затрагивают основные средства, которые 

будут введены в эксплуатацию не ранее 2017 года. 

Изменения предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 N 640 

Внесение изменений в статью 283 НК РФ о переносе убытков на будущее 

Скорректирован порядок переноса убытков прошлых налоговых периодов. Так, в 

частности, исключается положение о 10-летнем сроке переноса убытка и предусматривается, 

что в отчетные (налоговые) периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года налоговая 

база по налогу за текущий отчетный (налоговый) период, исчисленная в соответствии со 

статьей 274 настоящего Кодекса (за исключением налоговой базы, к которой применяются 

налоговые ставки, установленные пунктами 1.2, 1.5, 1.5-1, 1.7, 1.8, 1.10 статьи 284 и 

пунктами 6 и 7 статьи 288.1 настоящего Кодекса), не может быть уменьшена на сумму 

убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, более чем на 50 процентов. 



12 

 

Изменения предусмотрены п. 2.1 введен Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-

ФЗ 

Утверждена новая налоговая декларация по налогу на прибыль организаций 

Так, в частности, претерпел изменения Лист 02 «Расчет налога» налоговой 

декларации (скорректирована формула расчета налоговой базы по строке 100, добавлены 

новые строки, в том числе для указания объема капитальных вложений, осуществленных в 

целях реализации инвестиционного проекта). 

В налоговой декларации также появились поля для отражения сумм торгового сбора. 

Резидентам территорий опережающего социально-экономического развития присвоен 

код 6 для отражения по реквизиту «Признак налогоплательщика (код)». 

Добавлены новые листы: Лист 08 «Доходы и расходы налогоплательщика, 

осуществившего самостоятельную (симметричную, обратную) корректировку»; Лист 09 

«Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемой 

иностранной компании». 

Уточнено наименование приложения N 2 к налоговой декларации «Сведения о 

доходах физического лица, выплаченных ему налоговым агентом, от операций с ценными 

бумагами...». 

Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального 

опубликования. 

Приказ ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@ «Об утверждении формы 

налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также 

формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в 

электронной форме» Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2016 N 44161. 

6. СПЕЦРЕЖИМЫ 

1) УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ГЛАВА 26.2 НК РФ) 

Увеличивается предельная величина дохода для плательщиков УСН  

Как известно, плательщики УСН утрачивают право применять этот спецрежим, если 

по итогам отчетного или налогового периода их доходы оказались больше предельной 

величины. С 2017 года она увеличивается до 150 млн. руб. (абз. 1 п. 4 ст. 346.13 НК РФ). 

Новшество выгодно для бизнеса, ведь для 2016 года лимит гораздо меньше – 79,74 

млн. руб. Он рассчитывается так: определенная сейчас в НК РФ предельная величина 

доходов плательщика УСН (60 млн. руб.) умножается на коэффициент-дефлятор, который 

установлен на 2016 год (1,329). 

На 2017-2019 годы действие нормы об индексации предельной величины доходов 

приостановят, а на 2020 год коэффициент-дефлятор будет равен 1. 

Изменения предусмотрены Федеральными законами от 03.07.2016 N 243-ФЗ, от 

30.11.2016 № 401-ФЗ 
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Увеличивается предельная величина остаточной стоимости основных средств 

для применения УСН  

С 2017 года предельная величина остаточной стоимости основных средств составляет 

150 млн. руб. (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). Это на 50% больше той величины, что 

действует сейчас. Напомним, превышения лимита остаточной стоимости основных средств 

достаточно, чтобы утратить право на «упрощенку». 

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ 

Вступает в силу норма, которая позволит перейти на УСН большему числу 

компаний 

С 2017 года устанавливается: организация вправе перейти на УСН, если ее доходы за 

девять месяцев года, в котором подается уведомление о переходе на спецрежим, не 

превышают 112,5 млн. руб. (абз. 1 п. 2 ст. 346.12 НК РФ). Это существенно больше 

величины, которая действует сейчас, поэтому изменение выгодно для компаний. 

ФНС высказалась о том, когда можно начать использовать нововведения. Из 

разъяснения следует, что повышенный лимит действует при переходе на УСН не ранее чем с 

2018 года. Поэтому изменения, скорее всего, не коснутся тех, кто решит перейти на УСН в 

2017 году. 

Ведомство обратило внимание и на то, какой предельный размер доходов применим 

для перехода на спецрежим с 2017 года. Доходы организации за 9 месяцев 2016 года не 

должны превысить 59,805 млн. руб. Это значение рассчитывается так: определенный сейчас 

в НК РФ лимит доходов (45 млн. руб.) умножается на коэффициент-дефлятор, 

установленный на 2016 год (1,329). 

Полагаем, норма НК РФ об индексации предельного размера дохода допускает иное 

прочтение: для расчета лимита на 2017 год используется коэффициент-дефлятор, 

установленный на 2017 год. Тем не менее, если организация будет придерживаться этого 

подхода, велика вероятность того, что свою позицию ей придется отстаивать в суде. 

Норму об индексации порогового значения пока не планируют исключать из НК РФ. 

Однако на 2017 - 2019 годы ее действие приостановят, а на 2020 год коэффициент-дефлятор 

будет равен 1. 

Изменения предусмотрены Федеральными законами от 03.07.2016 N 243-ФЗ, от 

30.11.2016 № 401-ФЗ 

Плательщики ЕСХН и УСН вправе учесть в расходах стоимость независимой 

оценки квалификации работников 

С 2017 года вступает в силу Закон о независимой оценке квалификации. Чтобы 

стимулировать участие в оценке, вводят, например, положения об учете ее стоимости в 

расходах по налогу при применении УСН (пп. 33 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Будут 

использоваться правила, по которым стоимость такой оценки отражается в расходах по 

налогу на прибыль. 

Изменения предусмотрены п. 4 и 5 ст. 1Федеральным законом от 03.07.2016 N 251-

ФЗ 
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2) ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД (ГЛ. 26.3 НК РФ) 

Коэффициент-дефлятор, необходимый плательщикам ЕНВД, не изменится 

При исчислении ЕНВД базовая доходность умножается на коэффициент-дефлятор 

(К1). Для 2017 года он составляет 1,798. Такая же величина устанавливалась на 2016 и 2015 

годы (приказ Минэкономразвития России от 03.11.2016 N 698) 

Продлили ЕНВД 

ЕНВД будет действовать до 2021 года для всех видов деятельности, в соответствии со 

пп. 2-14 п. 2 ст. 346.26 НК РФ, кроме  бытовых услуг пп. 1 п. 2 ст. 346.26 НК РФ. Перечень 

бытовых услуг будете определять по новым классификаторам. Коды бытовых услуг 

установит Правительство РФ. Ранее ЕНВД планировали отменить с 2018 года.  

Изменения предусмотрены ст. 2 Закона от 2 июня 2016 г. № 178-ФЗ. 

Новый состав бытовых услуг для ЕНВД 

С 1 января 2017 года вступят в силу новые редакции Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности («ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (утв. Приказом 

Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст))(далее – ОКВЭД2) и Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности («ОК 034-2014 (КПЕС 

2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности» 

(утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст))(далее – ОКПД2). 

Изменения предусмотрены п. 4 ст. 1 Закона от 3 июля 2016 г. № 248-ФЗ 

Увеличили вычет ИП при расчете ЕНВД 

С 1 января 2017 года ИП-работодатели смогут включить в вычет страховые взносы, 

уплаченные за себя.  

Изменения предусмотрены ст. 1 Закона от 2 июня 2016 г. № 178-ФЗ 

В налоговую декларацию по ЕНВД внесены изменения 

В новой редакции изложен раздел 3 «Расчет суммы единого налога на вмененный 

налог за налоговый период», а также скорректированы штрих-коды. 

С учетом изменений «бумажной» формы декларации утверждена новая версия 

формата представления налоговой декларации в электронном виде (5.07). 

Декларация с внесенными в нее изменениями подлежит применению с отчета за I 

квартал 2017 года. 

Приказ ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/574@ «О внесении изменений в 

приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 04.07.2014 N ММВ-7-3/353@» 

Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2016 N 44598 
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3) ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПСН ОПРЕДЕЛЯТ ПО НОВЫМ КЛАССИФИКАТОРАМ 

С 1 января 2017 года виды предпринимательской деятельности в производственной, 

социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг, по которым субъекты РФ 

устанавливают ставку 0 процентов, будут определять с учетом новых классификаторов 

(ОКВЭД 2) и (ОКПД 2)  

Изменения предусмотрены п. 7 ст. 1 Закона от 3 июля 2016 г. № 248-ФЗ 

4) УПРОСТИЛИ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЕСХН 

С 1 января 2017 года выручку от реализации сельхозпродукции для ЕСХН нужно 

будет считать по-новому. 70-процентную долю доходов от реализации сельхозпродукции 

можно будет определять с учетом доходов от реализации вспомогательных услуг (посев 

сельхозкультур, обрезка фруктовых деревьев, уборка урожая, выпас скота и пр.). Сейчас 

такие доходы не учитывают. При наличии определенных условий, чтобы перейти на ЕСХН 

со следующего года, нужно уведомить налоговую инспекцию не позднее 15 февраля 2017 

года.   

Изменения предусмотрены Законом от 23 июня 2016 г. № 216-ФЗ 

7. НДС 

Установили порядок уплаты НДС с интернет-услуг, которые иностранные 

организации оказывают физлицам (например, доступ к базам данных, рекламные 

услуги, доменные имена, хостинг, администрирование информационных систем, сайтов 

и др.) 

С 2017 года в Налоговом кодексе РФ будет прописано: 

 как поставить на налоговый учет иностранные организации; 

 как использовать личный кабинет, чтобы подать декларации по НДС; 

 как проводить камеральные проверки иностранных организаций; 

 как платить НДС 

Изменения предусмотрены Законом от 3 июля 2016 г. № 244-ФЗ 

Вводятся в действие форма и формат уведомления о необходимости 

представления налоговой декларации по НДС иностранной организацией, 

оказывающей IT-услуги 

С 1 января 2017 года Налоговый кодекс РФ дополняется новой статьей 174.2, 

устанавливающей особенности исчисления и уплаты НДС при оказании иностранными 

организациями услуг в электронной форме (это, в том числе, предоставление прав на 

использование программ (включая компьютерные игры), оказание рекламных услуг в сети 

«Интернет», предоставление доменных имен, оказание услуг хостинга и т.д.). 

При непредставлении налоговой декларации по НДС иностранной организацией, 

оказывающей такие услуги, в установленный срок налоговый орган обязан направить данной 

организации уведомление о необходимости представления налоговой декларации. 
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В целях реализации налоговыми органами соответствующих полномочий утверждена 

форма такого уведомления и формат его направления в электронной форме. 

Приказ ФНС России от 28.09.2016 N ММВ-7-15/516@ «Об утверждении формы и 

формата уведомления о необходимости представления налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость при оказании иностранными организациями услуг в электронной 

форме» Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2016 N 44462. 

Утвердили формат для пояснений к декларации по НДС 

Если при камеральной проверке налоговый орган запросит пояснения у лица, 

обязанного сдавать электронную декларацию по НДС, направлять их можно будет только в 

электронной форме по ТКС. Формат установит ФНС. Пояснения на бумажном носителе не 

будут считаться представленными. Такие положения отражены в абз. 4, которым 

дополняется п. 3 ст. 88 НК РФ. 

Изменения предусмотрены подп. »а» п. 6 ст. 1 Закона от 1 мая 2016 г. № 130-ФЗ 

Увеличен с 40% до 45% предельный объем рекламы, размещаемой в номере 

периодического печатного издания, при реализации которого применяется ставка НДС 

10% 

Указанная ставка НДС применяется при реализации периодических печатных 

изданий, за исключением, в частности изданий рекламного характера (периодические 

печатные издания, в которых реклама превышает 40 процентов объема одного номера такого 

издания). 

В рамках принятия мер, направленных на поддержку печатных СМИ, допустимый 

предельный объем рекламы в целях применения льготной ставки НДС увеличен до 45 

процентов. 

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 30.11.2016 N 408-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 164 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

8. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Ввели штраф на случай, если не сдать сведения персонифицированного учета 

С 1 января 2017 года, если не предоставить сведения персонифицированного учета в 

срок или сдать не полностью, должностных лиц оштрафуют на 300–500 руб. 

Ответственность прописана в статье 15.33.2 КоАП РФ 

Изменения предусмотрены п. 5 ст. 7 Закона от 3 июля 2016 г. № 250-ФЗ 

За не предоставление сведений в ФСС России оштрафуют 

С 1 января 2017 года организацию оштрафуют, если она не подала в ФСС России 

сведения по: 

 больничным пособиям; 

 четырем дополнительным дням по уходу за детьми-инвалидами; 
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 социальному пособию на погребение; 

 стоимости услуг на погребение по гарантированному перечню. 

Сумма штрафа составит от 300 до 500 руб. Ответственность прописана в статье 

15.33 КоАП РФ. 

Изменения предусмотрены п. 4 ст. 7 Закона от 3 июля 2016 г. № 250-ФЗ 

9. КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Вступление в силу поправок 

Основные изменения вступают в силу с 1 января 2017 года.  Вместе с тем, исключение 

из правил о контролируемой задолженности, касающееся случаев, когда иностранные лица 

или их взаимозависимые лица выступают поручителями, гарантами или иным образом 

обеспечивают исполнение долгового обязательства перед независимым банком и 

задолженность российской организации не погашалась за счет средств таких иностранных 

лиц или их взаимозависимых лиц, подлежит применению уже с 1 января 2016 года. 

Изменения за некоторыми исключениями вступают в силу со дня его официального 

опубликования.  При этом часть поправок имеет обратную силу и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.  К таким поправкам, в частности, 

относятся правила о признании доли в КИК, получении прав контроля над иностранной 

структурой (трастом), операциях с ценными бумагами и долями, полученными от КИК, 

порядке налогообложения КИК и безналоговой ликвидации КИК.  При этом правила о 

продлении срока безналоговой ликвидации КИК, позволяющие применить льготу и в случае 

если в силу ограничений ликвидация не была завершена до 1 января 2018 года, действуют 

только в отношении КИК, решения о ликвидации которых были приняты в период с 1 января 

2016 года до 1 января 2017 года. 

Изменения предусмотрены Законом от 15 февраля 2016 г. № 32-ФЗ 

Правила КИК  

Правила КИК предусматривают налогообложение в РФ нераспределенной прибыли 

иностранных организаций и иностранных структур без образования юридического лица 

(далее – ИСБОЮЛ), подконтрольных российским налоговым резидентам – контролирующим 

лицам.  

Контролирующие лица  

Контролирующим лицом КИК признаются физические и юридические лица, 

признаваемые налоговыми резидентами РФ и доля прямого или косвенного участия которых 

в КИК (для физических лиц – совместно с супругами и несовершеннолетними детьми):  

 2015 году превышает 50%;  

 начиная с 2016 года:  

 превышает 25%; 

 превышает 10%, если доля участия всех российских налоговых резидентов в 

КИК превышает 50%. 
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Возможно признание контролирующим лицом даже в случае, если упомянутые 

критерии прямого/косвенного участия не соблюдаются, однако лицо осуществляет контроль 

над иностранной организацией в своих интересах, либо в интересах своего супруга и 

несовершеннолетних детей.  

В случае если доля участия контролирующего лица в КИК и доля в распределяемой 

прибыли отличаются (к примеру, в случае владения привилегированными акциями), для 

расчета обязательств по КИК будет использоваться именно доля в прибыли.  

У лиц, участвующих в иностранных организациях исключительно через прямое или 

косвенное участие в российских публичных компаниях, последствий по КИК не будет 

(соответствующие обязательства по КИК будут возникать у российских публичных 

компаний).  

Не учитываются доли участия налогоплательщика в иностранных организациях, 

реализованное через ИСБОЮЛ (к примеру, когда организацией владеет траст), при условии, 

что налогоплательщик не является контролирующим лицом ИСБОЮЛ.  

Уведомления  

Налогоплательщики обязаны предоставлять ряд уведомлений в налоговые органы:  

 уведомление об участии в иностранных организациях (если доля прямого или 

косвенного участия превышает 10%), а также об учреждении ИСБОЮЛ. Штраф за не 

предоставление или искажение сведений – 50 тыс. рублей по каждой компании. 

 уведомление о КИК (штраф за не предоставление или искажение сведений – 

100 тыс. рублей по каждой КИК). Первое уведомление о КИК необходимо подать до 20 

марта 2017 года.  

Физические лица, не являвшиеся налоговыми резидентами РФ в течение года, но 

признаваемые таковыми по итогам года, будут также обязаны подать уведомление об 

участии к 1 марта следующего года.  

Если налогоплательщик является контролирующим лицом КИК на основании того, 

что доля его участия в иностранной организации более 10% при условии, что доля всех 

налоговых резидентов РФ в этой иностранной организации более 50% (то есть он 

теоретически может не знать, что является контролирующим лицом), но подает уведомление 

о КИК на основании требования налогового органа, то вместе с уведомлением он может 

подать пояснения и (или) документы, подтверждающие, что он не знал, что является 

контролирующим лицом этой КИК в соответствующем календарном году. Если уведомление 

о КИК будет подано в установленный налоговым органом срок, то штрафов (20% от суммы 

недоплаченного налога и 100 тыс. руб. по каждой КИК, по которой не подано уведомление) 

не возникнет.  

Освобождение прибыли КИК  

Законодательство предусматривает несколько ситуаций, в которых прибыль КИК не 

будет облагаться в РФ (при этом обязанность представлять соответствующее уведомление 

остается). Так, предусмотрены исключения:  

 для некоммерческих организаций,  

 для КИК из стран-членов ЕАЭС,  



19 

 

 для КИК с высокой эффективной ставкой налога (75% от средневзвешенной 

российской ставки), 

 для «активных» компаний (с долей пассивных доходов менее 20%), а также 

«активных» холдингов, субхолдингов, доходы которых состоят преимущественно 

из дивидендов «активных» компаний3,  

 для ИСБОЮЛ и некоторых других видов КИК при соблюдении определенных 

условий. 

С 01.01.2017 г вступает в силу Приказ ФНС России от 30 сентября 2016 г. N ММВ-7-

17/527@ , вносящий очередные изменения в так называемый «черный список» государств, не 

обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ. 

 Напомним, что статья 25.13-1 НК РФ описывает ситуации, когда прибыль КИК 

освобождается от налогообложения в РФ. Всего таких ситуаций 8. Три из них не применимы, 

если КИК имеет постоянное местонахождение в странах, не обеспечивающих обмен 

налоговой информацией с РФ, а именно следующие три ситуации не применимы, если КИК 

находится в «черном списке» стран, разработанном ФНС России: 

 КИК имеет высокую эффективную ставку налога в свой юрисдикции (не менее 

75% средневзвешенной российской ставки);  

 КИК является банком или страховой организацией, осуществляющей 

деятельность в соответствии со своим личным законом на основании лицензии или иного 

специально разрешения на осуществление банковской или страховой деятельности; 

 КИК является эмитентом обращающихся облигаций, или организацией, 

уполномоченной на получение процентных доходов, подлежащих выплате по 

обращающимся облигациям, или организацией, которой были уступлены права и 

обязанности по выпущенным обращающимся облигациям, эмитентом которых является 

другая иностранная организация.  

На возможность применения иных освобождений от налогообложения прибыли КИК 

у контролирующего лица в РФ нахождение иностранной юрисдикции в так называемом 

«черном списке» ФНС России не влияет (например, если КИК является активной компанией 

или она участвует в проектах по добыче полезных ископаемых на основании СРП, 

концессионного, сервисного или иного аналогичного соглашения). 

Прибыль КИК учитывается при определении налоговой базы, если превышает 

пороговое значение в 10 млн. рублей (в переходный период применяются иные пороги: 2015 

год – 50 млн. рублей, 2016 год – 30 млн. рублей).  

Определение прибыли КИК  

Прибыль КИК, облагаемая в РФ, будет определяться: 

 по данным финансовой отчетности КИК, составленной в соответствии с ее 

личным законом при условии, что (1) КИК расположена в стране-партнере РФ по ДИДН, за 

исключением стран, не обеспечивающих обмен налоговой информацией с РФ, или (2) в 

отношении финансовой отчетности предоставлено аудиторское заключение, не содержащее 

отрицательное мнение или отказ в его выражении. При этом прибыль необходимо будет 

скорректировать на суммы переоценки ценных бумаг и финансовых инструментов, суммы 

                                                 
3 При расчете доли «активных» доходов КИК не учитываются доходы в виде: (1) курсовых разниц, (2) 

переоценки ценных бумаг и финансовых инструментов, (3) доходов от восстановления резервов и (4) прибыли 

дочерних предприятий (за исключением дивидендов), отраженной в отчетности 
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резервов, а также на суммы прибыли (убытка) дочерних компаний, отраженные в отчетности 

(кроме дивидендов), 

 либо по правилам 25 главы НК РФ (предусмотрена возможность 

добровольного использования данного подхода, при этом отказаться от него можно будет 

только через 5 лет после начала применения). В случае расчета прибыли КИК по правилам 

гл. 25 НК РФ финансовый результат КИК, рассчитанный в национальной валюте, 

необходимо будет пересчитать в рубли по среднегодовому курсу ЦБ РФ.  

Для целей определения прибыли КИК должна использоваться неконсолидированная 

финансовая отчетность, составленная по стандартам в соответствии с личным законом 

организации, а если стандарты не установлены, то может быть использована отчетность, 

составленная по МСФО или иным международным стандартам.  

К прибыли КИК будет применяться ставка 20%, если КИК контролируется 

юридическим лицом и 13%, если физическим. При этом сумма прибыли может быть 

уменьшена на выплаченные из этой прибыли дивиденды (в том числе промежуточные) или 

на прибыль, распределяемую ИСБОЮЛ (с некоторыми особенностями).  

Прибыль КИК будет признаваться у контролирующего лица в доле, соответствующей 

его доле участия в КИК на: 

 дату принятия решения о распределении прибыли, принятого в году, 

следующем за налоговым периодом контролирующего лица, либо, если такое решение не 

принято, 

 на 31 декабря года, следующего за налоговым периодом контролирующего 

лица.  

Российским налогом будет облагаться только прибыль КИК, определяемая с 

периодов, начинающихся в 2015 году. Она должна быть впервые задекларирована 

российскими юридическими лицами 28 марта 2017 года при подаче декларации по налогу на 

прибыль за 2016 год (и, соответственно, физическими лицами – 30 апреля 2017 года).  

Штраф за недоплату налога в отношении КИК установлен в размере 20% от суммы 

недоплаченного налога, но не менее 100 тыс. руб. (не взимается в переходный период, т.е. в 

отношении прибыли КИК за 2015-2017 гг.). 

Специальные положения  

Предусмотрены специальные правила учета убытков КИК, а также возможность 

вычета из налога, исчисленного с прибыли КИК в РФ, налогов, исчисленных с прибыли КИК 

в соответствии с законодательством иностранных государств и (или) РФ, в том числе налога 

с прибыли постоянного представительства КИК в РФ.  

Кроме того, прибыль КИК можно уменьшить на сумму прибыли, которая подлежит 

учету у других российских контролирующих лиц (при косвенном участии) с учетом доли 

участия.  

Если контролирующее лицо уже уплатило налог с прибыли КИК в РФ, то при 

дальнейшем распределении такой прибыли в виде дивидендов она не будет повторно 

облагаться в РФ.  



21 

 

Для физических и юридических лиц, принявших решение о ликвидации иностранных 

компаний и ИСБОЮЛ, которые могли бы попасть под правила КИК, предлагается 

специальный льготный порядок налогообложения данных операций: 

 реализация КИК ценных бумаг в адрес контролирующего лица (или его 

взаимозависимых лиц) будет нейтральным налоговым событием для такой КИК, а также для 

контролирующего физического лица (ей/ему не будет вменяться материальная выгода); 

 имущество, полученное акционером при ликвидации иностранной компании, 

не будет облагаться налогом. При дальнейшей реализации такого имущества, 

налогоплательщик может уменьшить доход от реализации на наименьшую из двух величин: 

(1) документально подтвержденную стоимость имущества в учете ликвидированной 

организации, либо (2) рыночную стоимость имущества; 

 При этом необходимо, чтобы иностранная компания/ИСБОЮЛ была 

ликвидирована до 1 января 2018 (срок может быть продлен на год при определенных 

условиях).  

Если прибыль КИК определяется на основании финансовой отчетности, то при 

реализации КИК долей, паев, ценных бумаг и производных финансовых инструментов, 

прибыль (убыток) от реализации корректируется на суммы их переоценки (убытка от 

обесценения), исчисленные начиная с 2015 года. То есть при проведении переоценки по 

состоянию на 1 января 2015 г., данные такой переоценки будут учитываться при 

определении налоговой базы.  

Не облагается полученный физическим лицом доход в денежной и/или натуральной 

форме от ИСБОЮЛ или юридического лица, для которого не предусмотрено участие в 

капитале, в пределах имущества (включая денежные средства и/или имущественные права), 

ранее внесенного в структуру этим лицом, членами семьи и/или его близкими 

родственниками за исключением случаев, когда у ИСБОЮЛ есть нераспределенная прибыль 

на момент распределения такого дохода.  

Также не признается доходом или возникновением права на распоряжение доходом 

получение прав контроля в отношении ИСБОЮЛ или юридического лица, для которого не 

предусмотрено участие в капитале, в результате передачи прав между членами семьи или 

близкими родственниками.  

Правила резидентства  

С 2015 года иностранные организации, местом управления которых является РФ, 

могут быть признаны российскими налоговыми резидентами. Признание налоговым 

резидентом РФ означает налогообложение в РФ общемирового дохода иностранной 

организацией по российским налоговым правилам.  

Для признания компании российским налоговым резидентом оцениваются два 

основных критерия: (1) деятельность исполнительного органа компании в РФ и (2) 

деятельность главных должностных лиц организации в РФ.  

Если возникает конфликт (критерии соблюдаются и в отношении РФ, и иной 

юрисдикции), то оцениваются дополнительные критерии: (1) где ведется бухгалтерский и 

управленческий учет, (2) где ведется делопроизводство, (3) где осуществляется управление 

персоналом. 
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Выполнение некоторых вспомогательных функций в РФ не влияет на статус 

налогового резидентства (например, подготовка консолидированной финансовой и 

управленческой отчетности в РФ, подготовка к заседаниям советов директоров и прочее).  

Законом предусмотрена возможность добровольного признания компаний 

российскими налоговыми резидентами. Для таких компаний предусматривается 

возможность применять ставку 0% на полученные дивиденды (ставка не может быть 

применена компаниями, признанными российскими налоговыми резидентами 

принудительно).  

Иностранные компании, осуществляющие коммерческую деятельность с 

использованием собственного квалифицированного персонала и активов в государстве, с 

которым у РФ имеется ДИДН, и (или) в иностранном государстве (на территории) 

нахождения ее обособленных подразделений, с которым у РФ имеется ДИДН, не будут 

признаваться налоговыми резидентами РФ (необходимо документальное подтверждение 

соблюдения критериев). Также законом предусмотрены иные случаи, в которых иностранная 

компания не будет признаваться налоговым резидентом РФ.  

Если иностранная организация ликвидируется до 1 января 2018 года, то она не может 

быть признана российским налоговым резидентом (срок может быть продлен на год при 

определенных обстоятельствах).  

Концепция бенефициарного собственника  

Возможность применения пониженных ставок налогообложения, предусмотренных 

ДИДН теперь зависит от того, является ли лицо, получающее доход, его бенефициарным 

собственником, то есть лицом, имеющим фактическое право на доход (в частности, имеет ли 

оно право определять его экономическую судьбу).  

При определении возможности применения льготных положений ДИДН оцениваются 

выполняемые получателем дохода функции, имеющиеся полномочия, принимаемые риски, а 

также факт перечисления дохода (полностью или частично) третьим лицам.  

Закон говорит о необходимости предоставления иностранной организацией – 

получателем дохода налоговому агенту подтверждения, что такая иностранная организация 

имеет фактическое право на полученный доход до даты выплаты такого дохода. Отметим, 

что Минфин РФ в письмах 24 июля 2014 г. N 03-08-05/36499 и от 27 марта 2015 г. N 03-08-

05/16994 приводит примеры документов, которые может получить налоговый агент для 

подтверждения фактического собственника дохода.  

Если налоговому агенту стало известно, кто на самом деле является бенефициарным 

собственником дохода, то закон позволяет использовать соответствующее соглашение со 

страной резидентства этого бенефициарного собственника (при определенных условиях).  

В случае, если фактическим получателем дохода является резидент РФ, то 

налогообложение выплачиваемого дохода производится в соответствии с НК РФ (ставка 0% 

на дивиденды для получателей – юридических лиц применима только при соблюдении 

общих условий) и без удержания налога у источника при информировании налоговых 

органов о произведенной выплате (форма для информирования разработана ФНС).  

При выплате дивидендов налоговому агенту дополнительно необходимо предоставить 

следующие документы: 
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 Документальное подтверждение отсутствия фактического права на доход у 

первой в цепочке выплаты иностранной организации; 

 Информацию о лице, которое такая иностранная организация признает 

фактическим получателем дохода. 

10. СУБЪЕКТЫ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Установили критерии, при которых акционерные общества считаются 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

С 10 августа 2017 года в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства внесут сведения об акционерных обществах, которые отвечают 

условиям СМП по доле участия в капитале. 

Изменения предусмотрены подпункт «а» пункта 2 статьи 1 Закона от 3 июля 2016 г. 

№ 265-ФЗ 

11. ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ. ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

Утвержден закон, предусматривающий повышение акцизов, размера пени для 

ИП и ЮЛ, уточнение порядка уплаты налога на прибыль, НДПИ и другие изменения в 

НК РФ 

1) Законом предоставляется возможность уплаты налогов за налогоплательщиков 

третьими лицами. При этом иное лицо не вправе требовать возврата из бюджета сумм 

налога, уплаченного за налогоплательщика. 

2) Изменен подход к формированию консолидированной налоговой базы КГН. 

3) На период 2017 - 2020 гг. изменяются ставки налога на прибыль (теперь 3 

процента подлежит уплате в федеральный бюджет и 17 процентов в бюджет субъекта РФ). 

4) По НДС устанавливается льгота на услуги по перевозке пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем сообщении на период 2017 - 

2029 гг., а также продлевается срок применения льготы на услуги по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении до 1 января 2030 года. 

5) Проиндексированы ставки акцизов на отдельные виды подакцизных товаров, 

установленные на 2017 год (в том числе в отношении вин, табачной продукции, топлива), 

кроме того, к подакцизным товарам отнесены «электронные сигареты». 

6) Скорректирован порядок определения показателей, используемых при расчете 

НДПИ, установлены налоговые ставки в отношении многокомпонентных комплексных руд. 

7) Ограничивается действие налоговых льгот по налогу на имущество 

организаций в отношении движимого имущества и имущества, используемого при 

осуществлении деятельности по разработке морских месторождений углеводородного сырья 

в Каспийском море. 

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

В Налоговом кодексе РФ определен новый механизм формирования резерва по 

сомнительным долгам 
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Действующий порядок налогообложения при формировании резерва по 

сомнительным долгам с учетом продолжающегося роста просроченной задолженности по 

кредитам приводит к существенной дополнительной налоговой нагрузке на банковский 

сектор. 

Это связано с тем, что на основании положений статьи 266 НК РФ, 

предусматривающих ограничение размера резерва в объеме не более 10 процентов от 

выручки отчетного (налогового) периода, осуществляется сравнение сформированного 

резерва с выручкой, определяемой на конец первого квартала, полугодия, девяти месяцев и 

календарного года. 

Поскольку выручка на конец года и выручка, полученная в первом квартале 

следующего календарного года, существенно отличаются, это приводит к значительным 

обязательствам по уплате налога на прибыль организаций. 

В этой связи внесено уточнение, согласно которому сумма создаваемого резерва по 

сомнительным долгам, исчисленного по итогам налогового периода, не может превышать 10 

процентов от выручки за указанный налоговый период. 

При исчислении резерва по сомнительным долгам в течение налогового периода по 

итогам отчетных периодов его сумма не может превышать большую из величин – 10 

процентов от выручки за предыдущий налоговый период или 10 процентов от выручки за 

текущий отчетный период. 

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 30.11.2016 N 405-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 266 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

По состоянию на 26 октября 2016 года подготовлен реестр аккредитованных IT-

организаций, имеющих право не применять установленный статьей 259 НК РФ 

порядок амортизации в отношении электронно-вычислительной техники 

Электронная версия реестра доступна на официальном сайте Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации по адресу 

http://www.minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/1/ 

Изменения предусмотрены <Письмо> ФНС России от 28.11.2016 N СД-4-3/22512@ 

«О направлении информации об аккредитованных IT-организациях (по состоянию на 

26.10.2016) для целей применения пункта 6 статьи 259 НК РФ» 

Разъяснен порядок составления таможенным органом счетов-фактур при выдаче 

акцизных марок организациям, осуществляющим ввоз алкогольной продукции 

Не позднее пяти дней со дня выдачи акцизных марок таможенный орган оформляет 

счет-фактуру в двух экземплярах. Один экземпляр счета-фактуры направляется организации, 

а другой экземпляр хранится в таможенном органе. 

Поскольку изготовление и реализация акцизных марок осуществляется АО «Гознак», 

сообщается порядок перевыставления таможенным органом счетов-фактур, полученных от 

АО «Гознак». 

http://www.minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/1/
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В строках 1, 2, 2а, 2б, 3 счета-фактуры указываются показатели, аналогичные 

показателям, указанным в счетах-фактурах, выставленных АО «Гознак» таможенному 

органу. 

Остальные показатели отражаются в порядке, установленном Постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137. 

Изменения предусмотрены <Письмо> ФНС России от 29.11.2016 N СД-4-3/22678@ 

«О порядке составления таможенными органами счетов-фактур при выдаче акцизных 

марок» 

ФНС России и Роструд договорились о взаимном информировании о 

хозяйствующих субъектах, не осуществивших налоговые отчисления за начисленную 

заработную плату и страховые взносы в установленные сроки 

В соответствии с заключенным Соглашением, при установлении Рострудом в ходе 

контрольно-надзорных мероприятий фактов неосуществления хозяйствующими субъектами 

налоговых отчислений за начисленную заработную плату и страховые взносы в 

установленные сроки вследствие осуществления работниками трудовой деятельности в 

соответствии с гражданско-правовыми договорами, фактически регулирующими трудовые 

отношения, или без оформления гражданско-правовых или трудовых договоров, направляет 

в ФНС России по адресу места нахождения организации, адресу места жительства (места 

пребывания) физического лица сообщение и соответствующие материалы. 

ФНС России использует поступившие от Роструда материалы по указанным фактам 

при осуществлении полномочий по контролю и надзору за соблюдением налогового 

законодательства и направляет в Роструд сведения о выявленных нарушениях и мерах 

ответственности за них. 

Изменения предусмотрены Соглашением ФНС России N ММВ-23-2/24@, Роструда 

от 25.11.2016 «Об информационном взаимодействии между Федеральной службой по труду 

и занятости и Федеральной налоговой службой в целях получения информации о 

хозяйствующих субъектах, не осуществивших налоговые отчисления за начисленную 

заработную плату и страховые взносы в установленные сроки» 

12. ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 30.12.2004 N 214-ФЗ 

«ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И 

ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Существенно увеличился необходимый минимальный размер уставного 

капитала застройщика. 

Согласно ст. 66.2 ГК РФ уставной капитал определяет минимальный размер 

имущества юридического лица, гарантирующего интересы его кредиторов. 

Минимальный уставной капитал застройщика определяется по скользящей шкале в 

зависимости от площади и, соответственно, стоимости объекта:  

 от 2,5 млн. рублей (при общей площади до 1,5 тыс. кв. м),  

 до 1 млрд. 500 млн. рублей (при общей площади более 500 тыс. кв. м). 
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Согласно ст. 66.2 ГК РФ, уставной капитал хозяйственного общества должен быть 

оплачен деньгами в размере минимального уставного капитала, определяемого законами об 

обществах с ограниченной ответственностью и акционерных обществах – то есть 10 тыс. 

рублей. Оставшаяся часть уставного капитала может оплачиваться любым имуществом.  

Довольно часто крупные застройщики создают отдельные юридические лица под 

строительство конкретных объектов. Изменения в 214-ФЗ предусматривают такую 

ситуацию, при этом специально оговаривается, что в случае создания юридического лица 

под объект совокупный капитал застройщика и его учредителей должен составлять 

предусмотренный законом минимум. 

Застройщик и его учредители должны быть связаны договором поручительства, 

который во избежание «самодеятельности» застройщиков должен быть удостоверен 

нотариально. Договор поручительства должен предусматривать солидарную 

ответственность. То есть участник долевого строительства наделяется законом правом 

самостоятельного выбора: к кому именно - застройщику или учредителю - предъявлять свои 

финансовые требования. 

Расширен перечень предоставляемой застройщиком информации 

Обязательными к публикации стали: 

 аудиторское заключение за последний год осуществления застройщиком 

предпринимательской деятельности;  

 разрешение на строительство;  

 заключение экспертизы проектной документации;  

 документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок;  

 договор поручительства с учредителями застройщика; 

 фотографии хода строительства жилого дома; 

 форма ДДУ, который застройщик предлагает заключать гражданам; 

 заключение уполномоченного органа исполнительной власти (Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) о соответствии застройщика новым 

требованиям 214-ФЗ.  

Кроме того, введены обязательные правила об указании в ДДУ места расположения 

квартиры на этаже, а при передаче квартиры дольщику застройщик должен передать ему 

специальную инструкцию по эксплуатации объекта долевого строительства, содержащую 

необходимую информацию о правилах его использования, сроке службы объекта долевого 

строительства и входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического 

обеспечения. 

Ответственность застройщика за нарушение сроков устранения строительных 

недостатков 

Новой редакцией 214-ФЗ вводится ответственность застройщика за нарушение сроков 

устранения строительных недостатков. Она составляет 1% от стоимости расходов, 

необходимых для устранения такого недостатка за каждый день просрочки. 

Срок для устранения строительных недостатков, по мнению законодателя, должны 

устанавливать сами стороны ДДУ.  

5%-е ограничение изменения площади квартиры 
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Одним из оснований расторжения ДДУ со стороны участника долевого строительства 

является существенное изменение построенной квартиры относительно проекта, в том числе 

– по площади.  

Счета эскроу 

В принятой редакции 214-ФЗ использование счетов экскроу стало необязательным, а 

осуществляется диспозитивно, по желанию.  

Для застройщиков, использующих счета экскроу, предусмотрены определенные 

льготы:  

 не применяются правила об обязательном страховании гражданской 

ответственности застройщика или о банковском поручительстве; 

 вознаграждение банку, являющемуся эскроу-агентом, не выплачивается.  

Запрет «перебрасывания» денежных средств с объекта на объект 

Новая редакция 214-ФЗ прямо запрещает использование денежных средств 

дольщиков на цели, не связанные со строительством одного конкретного жилого дома 

(жилого комплекса). Отныне застройщик обязан вести финансовую документацию отдельно 

по каждому дому. Годовая отчетность подлежит обязательному финансовому аудиту, и 

ответственность за нецелевое использование денежных средств несут персонально 

руководитель застройщика и главный бухгалтер. 

Единый реестр застройщиков (ЕРЗ) 

Нововведением является и Единый реестр застройщиков. Это государственный 

информационный ресурс в виде систематизированного перечня застройщиков и анализа их 

соответствия расширившимся требованиям 214-ФЗ. Немаловажным является то, что 

сведения, содержащиеся в Едином реестре застройщиков, являются открытыми, 

общедоступными и размещаются на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, ответственного за деятельность застройщиков. 

Запрет на односторонний отказ дольщиков от ДДУ 

Так, при надлежащем исполнении ДДУ застройщиком дольщик более не вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения ДДУ. То есть участие в долевом 

строительстве больше не предполагает выхода из него – нужно участвовать вплоть до 

победного конца. Иное возможно только в судебном порядке. 

Ответственность дольщиков за просрочку передачи квартиры 

Интересно, что изменения внесены в ст. 6 закона, устанавливающую ответственность 

застройщика за просрочку передачи квартиры, а не в ст. 8, как раз регулирующую порядок 

передачи квартиры и в том числе возможности застройщика на случай необоснованного 

уклонения от подписания передаточного акта, например, возможность подписать 

односторонний акт приема-передачи квартиры. Очевидно, что такая двоякость толкования 

вызовет и двоякость судебной практики.  

Изменения по государственному регулированию 
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Необходимым условием привлечения денежных средств застройщиком отныне будет 

являться отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы РФ. 

Обязанность Правительства устанавливать обязательные правила по ДДУ 

Правительство РФ обязуется издавать правила, обязательные для сторон ДДУ при его 

заключении и исполнении. Например, регулирование процедуры окончательных расчетов 

между сторонами ДДУ по результатам обмеров БТИ, порядок и размер оплаты 

эксплуатационных взносов после ввода дома в эксплуатацию, введение единой формы 

текстов ДДУ, стандартизация условий договора. 

Компенсационный фонд 

В 214-ФЗ появилась статья о компенсационном фонде, который может быть создан по 

решению Правительства РФ и средства которого формируются за счет обязательных взносов 

застройщиков (застройщики будут отчислять в фонд 1% от каждого зарегистрированного 

ДДУ с 1 января 2017 года), привлекающих денежные средства участников долевого 

строительства. 

Такой фонд может быть создан в целях дополнительной защиты прав и законных 

интересов участников долевого строительства, обязательства перед которыми не 

исполняются застройщиками и в отношении которых арбитражным судом введены 

процедуры, применяемые в деле о банкротстве. 

13. ПРОЕКТ «ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ» И ПРОЧЕЕ  

Пени по налогам и сборам юридическими лицами будут уплачиваться по 

прогрессивной шкале 

В целях повышения эффективности использования в налоговых правоотношениях 

пеней, по своей правовой природе носящих компенсационный характер и подлежащих 

уплате в случае нарушения установленных законодательством о налогах и сборах сроков 

уплаты сумм налогов, сборов и страховых взносов, снижения задолженности по уплате 

указанных платежей и обеспечения устойчивого формирования доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, необходимых для исполнения расходных 

обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, предлагается увеличить размер пени для юридических лиц. 

При этом будет предложено установить прогрессивную шкалу ставок пеней в 

отношении юридических лиц, сохранив действующую ставку пени для платежей, 

просроченных менее чем на 30 календарных дней, и установив ставку в повышенном размере 

(до одной стопятидесятой ключевой ставки Банка России) в случае превышения этого срока. 

Для физлиц пеня останется прежней.  

Такие новации содержатся в законопроекте, одобренной правительственной 

комиссией по законопроектной деятельности.  

Обоснование законопроекта: из-за низких пеней неуплата налогов стала особым 

видом кредитования за счет бюджет. Эксперты видят в новации как минусы, так и плюсы. 

При текущей ключевой ставке пени все еще дешевле кредита банков. При повышении пени 

до 1/150 за налоговую просрочку придется платить 24,3% годовых. Такое серьезное 
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повышение превращает пени в наказание, хотя их изначальная функция – только 

компенсировать потери.  

В полной мере испытают на себе всю «прелесть» новации представители малого 

бизнеса – на них нагрузка может вырасти очень существенно. Впрочем, есть основания 

полагать, что при повышенных пенях налоговики будут реже арестовывать счета.  

В качестве «контрмеры» бизнес предлагает поднять пени и для государства, когда оно 

опаздывает с возвратом переплаченных налогов. 

Минфин России предлагает дополнить Налоговый кодекс РФ положениями, 

направленными на создание в России системы «tax free» 

Проектом закона устанавливается ставка НДС в размере 0 процентов в отношении 

услуг, оказываемых организациями, по возврату сумм налога физлицам, осуществляющим 

вывоз товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС. 

Сумма налога, подлежащая возврату, будет определяться как разница между суммой 

налога, уплаченного при приобретении физлицом товаров в организациях розничной 

торговли, и стоимостью услуги, оказываемой такими организациями. 

Определен порядок обоснования применения нулевой ставки налога организациями, 

оказывающими указанные услуги. 

Проектом также устанавливаются условия возврата налога, перечень документов, 

подтверждающих право на возврат налога, а также требования к организации розничной 

торговли, перечень которых будет устанавливаться уполномоченным органом. 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в часть первую Налогового 

кодекса Российской Федерации и главу 21 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

Предлагается предоставить возможность налогоплательщикам, применяющим 

ЕНВД, ПСН, уменьшать сумму исчисленного налога на расходы на приобретение 

новых ККТ с режимом «он-лайн» передачи данных 

Соответствующими положениями предлагается дополнить Налоговый кодекс РФ. 

Уменьшить налог на расходы по приобретению такой контрольно-кассовой техники 

можно будет в размере не более 18000 рублей на единицу ККТ, причем только за налоговые 

периоды 2018 года. 

Законопроектом также устанавливается коэффициент-дефлятор для целей применения 

ЕНВД: на 2017 год - равный 1,891, на 2018 год - равный 1,982, на 2019 год - равный 2,063. 

Проект Федерального закона N 18416-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации и об установлении коэффициента-дефлятора, необходимого в целях 

применения главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации на период 2017 - 2019 

годов» (текст к первому чтению) 

ФНС России сообщила о требованиях к реквизитам на кассовом чеке при 

осуществлении расчетов авансом 
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В настоящее время разработан проект приказа ФНС России «Об утверждении 

форматов фискальных документов, сроках хранения реквизитов фискальных документов, 

дополнительных реквизитах фискальных документов, дополнительных требованиях к 

порядку формирования и обработки фискальных данных», которым предусмотрены 

признаки способа расчета, такие как аванс/предоплата. 

С учетом изложенного в случае осуществления расчетов авансом необходимо 

использовать ККТ и выдавать кассовый чек с соответствующим признаком способа расчета, 

а после конечного расчета, совершенного с использованием ранее внесенной оплаты, 

выдавать кассовый чек с формой расчета «зачет аванса». Письмо ФНС России от 11.11.2016 

N АС-4-20/21345@ 

На совещании о переходе на новые ККТ были рассмотрены актуальные вопросы 

бизнес-сообщества по данной теме 

В ходе совещания было разъяснено, в частности следующее: 

 в настоящее время разработан проект Приказа об утверждении критериев 

определения отдаленных от сетей связи местностей. В соответствии с положениями проекта 

удаленными от сетей связи местностями предлагается признать населенные пункты с 

населением менее 10 000 человек; 

 для работы с новыми ККТ можно будет использовать действующую ЭЦП, при 

соблюдении ряда установленных требований; 

 при доставке курьерской службой заполнение кассового чека будет иметь 

особенности, в зависимости от статуса курьерской службы; 

 предпринимателям, у которых срок действия ЭКЛЗ заканчивается, в 

ближайшее время целесообразно приобрести ККТ, соответствующую новым требованиям, 

поскольку продление сроков переходного периода не планируется. 

«Вопросы субъектов предпринимательской деятельности по применению новых 

типов контрольно-кассовой техники» (Приложение N 2 к Протоколу совещания по вопросу 

о переходе на применение новых типов контрольно-кассовой техники от 24.11.2016 N 10) 

Банк России установит предельные значения размера сделок АО и ООО, в 

совершении которых имеется заинтересованность, цена или балансовая стоимость 

имущества по которым составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости 

активов 

С 1 января 2017 года вступают в силу поправки в законы об акционерных обществах и 

обществах с ограниченной ответственностью, внесенные Федеральным законом 03.07.2016 N 

343-ФЗ, уточняющие порядок заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 

В перечень случаев, на которые не распространяется режим сделок с 

заинтересованностью, вошли сделки с имуществом стоимостью не более 0,1 процента 

балансовой стоимости активов общества, определенной на последнюю отчетную дату, при 

условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных ЦБ 

РФ. 

Проектом Банка России установлены следующие предельные значения: 

 для хозяйственных обществ, балансовая стоимость активов которых составляет 

не более 25 миллиардов рублей, - 20 миллионов рублей; 
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 для хозяйственных обществ, балансовая стоимость активов которых составляет 

от 25 миллиардов рублей до 100 миллиардов рублей, - 50 миллионов рублей; 

 для хозяйственных обществ, балансовая стоимость активов которых составляет 

более 100 миллиардов рублей, - 100 миллионов рублей. 

Проект Указания Банка России «О предельных значениях размера сделок 

хозяйственных обществ, в совершении которых имеется заинтересованность, цена или 

балансовая стоимость имущества по которым составляет не более 0,1 процента 

балансовой стоимости активов таких хозяйственных обществ» 

Правительством РФ предлагается освободить от налога на прибыль доходы в 

виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

выявленных в ходе инвентаризации, а также скорректировать порядок учета расходов 

на НИОКР 

Проектом закона дополнен перечень доходов, не учитываемых при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль организаций, предусмотренный статьей 251 НК РФ, 

доходами в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

выявленными в ходе проведенной налогоплательщиком инвентаризации имущества и 

имущественных прав. Данная норма будет применяться в отношении имущественных прав, 

выявленных с 1 января 2017 года и до 1 января 2019 года в ходе проведенной 

инвентаризации. 

Кроме того, вносятся поправки в статью 262 НК РФ. 

В частности, предусматривается возможность не представлять отчет о выполненных 

НИОКР, расходы на которые признаются с коэффициентом 1,5, в случае, если он размещен в 

определенной Правительством РФ государственной информационной системе, при условии 

представления в налоговые органы сведений, идентифицирующих отчет и подтверждающих 

его размещение в системе. 

Проект Федерального закона N 34564-7 «О внесении изменений в статьи 251 и 262 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

Росприроднадзором разъяснен порядок предоставления сведений об отходах в 

техническом отчете по обращению с отходами 

Сообщается, что в техническом отчете по обращению с отходами предоставляются 

сведения по всему перечню отходов, образующихся в процессе хозяйственной и иной 

деятельности хозяйствующего субъекта, заявленных в проекте нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение видов и документе о его утверждении. 

Требования к структуре и сведениям, представляемым в техническом отчете по 

обращению с отходами, установлены Методическими указаниями по разработке проектов 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (утв. Приказом Минприроды 

России от 05.08.2014 N 349), согласно которым в разделе «Сведения о фактически 

образованных количествах отходов» приводятся данные о фактическом образовании отходов 

за отчетный период отдельно по каждому структурному подразделению (цеху, участку и 

другим объектам) хозяйствующего субъекта и фактические сводные сведения об 

образованных отходах по хозяйствующему субъекту в целом в табличном виде. 

Также, согласно Методическим указаниям технический отчет по обращению с 

отходами составляется с целью подтверждения заявленных в проекте нормативов 
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образования отходов и лимитов на их размещение, видов, классов опасности и количества 

отходов, образовавшихся за отчетный период. 

<Письмо> Росприроднадзора от 06.10.2016 N АА-03-03-32/20601 «О рассмотрении 

обращения» 

Минздрав России предлагает обновить порядок проведения обязательных 

медосмотров работников, занятых на вредных производствах 

Разработка проекта вызвана необходимостью приведения действующего правового 

регулирования в этой сфере в соответствие с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», наличием большого 

количества обращений граждан, работодателей и медицинских организаций, связанных с 

реализацией положений ныне действующего порядка. 

Проектом устанавливаются: 

 порядок проведения обязательных предварительных при поступлении на 

работу и периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными 

или опасными производственными факторами, а также работах, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры работников; 

 общие медицинские противопоказания допуска к таким работам; 

 перечень вредных или опасных производственных факторов, при наличии 

которых проводятся обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, дополнительное участие врачей-специалистов, 

лабораторных и клинико-функциональных исследований, а также дополнительных 

медицинских противопоказаний допуска к работе. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н, регулирующий 

аналогичные правоотношения, предполагается признать утратившим силу. 

Проект Приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 

осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работах, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры работников» 

Минприроды России подготовлен проект декларации о плате за негативное 

воздействие на окружающую среду 

Согласно проекту в декларацию включается информация об объектах обложения 

платой, о платежной базе, используемых льготах, об исчисленной сумме платы и (или) о 

других данных, служащих основанием для исчисления и внесения платы. 

Декларация, в числе прочего, будет содержать: 

 форму расчета суммарного размера платы, в том числе по видам негативного 

воздействия на окружающую среду; 

 формы расчета размера платы по каждому виду негативного воздействия на 

окружающую среду в отношении каждого объекта (источника), оказывающего негативное 
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воздействие на окружающую среду, или в целом по объектам (источникам), оказывающим 

негативное воздействие на окружающую среду, расположенным в пределах отдельной 

производственной территории, территориально обособленного подразделения, и каждого 

элемента, составляющего платежную базу; 

 приложения, включающие: расчет платежной базы; реестр (перечень) объектов 

и документов, подтверждающих освоение средств на осуществление природоохранных 

мероприятий, учитываемых при корректировке размеров платы; копии платежных 

поручений о перечислении платы в бюджетную систему РФ. 

Лица, обязанные вносить плату, будут заполнять, и включать в декларацию о плате 

только те разделы, по которым у них возникает такая обязанность. 

Декларация о плате будет представляться лицами, обязанными вносить плату, не 

позднее 10 марта года, следующего за отчетным периодом, которым признается 

календарный год. 

Проект Приказа Минприроды России «Об утверждении Порядка представления 

декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы» 

Минприроды России предложена форма отчета об организации и результатах 

осуществления производственного экологического контроля 

Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

установлено, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду I, II и III категорий, осуществляют производственный 

экологический контроль в соответствии с установленными требованиями, документируют 

информацию и хранят данные, полученные по результатам осуществления 

производственного экологического контроля. Указанные лица обязаны представлять в 

уполномоченный орган отчет об организации и результатах проведения производственного 

экологического контроля. 

Проектом предлагается форма такого отчета. Предусматривается, что отчет будет 

включать 7 разделов:  

 общие сведения об организации и результатах производственного 

экологического контроля;  

 результаты производственного контроля в области охраны атмосферного 

воздуха;  

 результаты производственного контроля в области охраны и использования 

водных объектов;  

 результаты производственного контроля в области обращения с отходами;  

 результаты производственного контроля в области использования и охраны 

земель;  

 результаты производственного контроля в области охраны и пользования 

недрами; результаты производственного контроля за состоянием животного и растительного 

мира. 

Кроме того, проект содержит рекомендации по заполнению отчета в зависимости от 

категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 
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Проект Приказа Минприроды России «Об утверждении формы отчета об 

организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля и 

методических рекомендаций по ее заполнению, в том числе в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью» 

Минприроды России предлагает введение производственного контроля за 

охраной атмосферного воздуха 

Согласно проекту юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий, 

определенных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, 

которые имеют источники вредных химических, биологических и физических воздействий 

на атмосферный воздух, организуют и осуществляют производственный контроль за охраной 

атмосферного воздуха в виде наблюдения за его состоянием и загрязнением. 

Кроме того, на Правительство РФ предлагается возложить полномочия по 

определению порядка осуществления государственного мониторинга атмосферного воздуха 

как системы наблюдений за состоянием и загрязнением атмосферного воздуха и за 

происходящими в нем природными явлениями. 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

охране атмосферного воздуха» 

Минприроды России предложен перечень источников и вредных веществ, 

подлежащих контролю посредством автоматических средств измерения и контроля 

С 1 января 2018 года Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» 

предусматривается необходимость оснащения стационарных источников выбросов вредных 

веществ на объектах I категории средствами автоматического контроля выбросов и 

техническими средствами передачи информации об этих выбросах в государственный фонд 

данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 

окружающей среды). Проектом предлагается утвердить перечень таких источников и 

веществ. К ним предложено отнести, в частности: 

 факельные установки (взвешенные вещества, азота диоксид, азота оксид, 

углерода оксид, серы диоксид, сероводород); 

 коксовые батареи (взвешенные вещества, азота диоксид, азота оксид, углерода 

оксид, серы диоксид, предельные и непредельные углеводороды (исключая метан); 

 установки по производству керамических изделий путем обжига, в том числе 

черепицы, кирпичей, жаропрочных кирпичей, плитки, каменной керамики, фарфора 

производительностью 75 т/сут. и более и (или) вместимостью 300 кг/м3 и более (взвешенные 

вещества, азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, серы диоксид (при использовании 

топлива с содержанием серы более 1 % мас.), иные источники. 

Предполагается, что распоряжение вступит в силу с 1 января 2018 года. 

Проект Распоряжения Правительства РФ <Об утверждении перечня стационарных 

источников и перечня вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих контролю 

посредством автоматических средств измерения и учета объема или массы выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, концентрации вредных 

(загрязняющих) веществ в таких выбросах, а также технических средств передачи 

информации об объеме или о массе таких выбросов, о концентрации вредных 

(загрязняющих) веществ в таких выбросах> 
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С 1 июля 2017 года величину минимального размера оплаты труда предлагается 

увеличить с 7500 до 7800 рублей в месяц 

Законопроект подготовлен в рамках работы по поэтапному доведению МРОТ до 

величины, предусмотренной статьей 133 Трудового кодекса РФ, - не ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения (за II квартал 2016 года - это 10722 

рубля). 

По оценке Минтруда России, повышение МРОТ будет способствовать: 

 увеличению выплат страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды и подоходного налога с физических лиц в 2017 году на 2,7 млрд. рублей; 

 повышению покупательной способности минимального размера оплаты труда 

и увеличению платежеспособного спроса на товары отечественного производства в 2017 

году на 5,4 млрд. рублей; 

 снижению размеров выплат «серой» заработной платы. 

Проект Федерального закона N 15469-7 «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» 

На 2017 год планируется установить коэффициенты-дефляторы, необходимые 

для целей налогообложения НДФЛ, УСН, ЕНВД, ПСН, налога на имущество ФЛ и 

торгового сбора 

Коэффициенты устанавливаются ежегодно на каждый следующий календарный год с 

учетом изменения потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации 

в предшествующем календарном году. 

Так, согласно проекту приказа Минэкономразвития России на 2017 год 

коэффициенты-дефляторы будут установлены в следующих размерах: 

 в целях применения НДФЛ - 1,623; 

 ЕНВД - 1,928; 

 торгового сбора - 1,237; 

 УСН, ПСН и налога на имущество физических лиц - 1,425. 

Проект Приказа Минэкономразвития России «Об установлении коэффициентов-

дефляторов на 2017 год» 

На период 2017 - 2019 годов предлагается сохранить действующие размеры и 

порядок уплаты страховых тарифов на «травматизм» 

Согласно проекту закона в указанный период страховые тарифы на ОСС от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний должны уплачиваться в 

соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ «О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2006 год». 

Также сохраняются действующие льготные тарифы (в размере 60% от установленного 

размера) для индивидуальных предпринимателей в отношении выплат сотрудникам, 

являющимся инвалидами I, II и III групп. 



36 

 

Проект Федерального закона N 15459-7 «О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

В 2019 году предлагается увеличить размер страхового тарифа на ОМС с 5,1 до 

5,9 процентов 

В отношении остальных тарифов страховых взносов проектом на период до 2019 года 

включительно сохранены действующие в 2016 - 2018 годах для основной категории 

плательщиков тарифы в размере 30%, из них: 

 на ОПС - 22% в пределах установленной величины базы (и в размере 10% сверх 

установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов); 

 на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 

2,9%; 

 на ОМС - 5,1% (в 2019 году - 5,9%). 

Проект Федерального закона N 15466-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых 

взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование» 

Проверить трудовой договор на его соответствие требованиям законодательства 

возможно на одноименном интернет-сервисе Роструда 

Данный сервис «Проверь трудовой договор!» доступен на порталах Роструда «Работа 

в России» (https://trudvsem.ru ) и «Онлайнинспекция.рф» (https://онлайнинспекция.рф ). 

Таким образом, на портале «Работа в России» соискатели вакансии могут проверить 

проект трудового договора, предлагаемого работодателем, а на портале 

«Онлайнинспекция.рф» работники, уже заключившие договор, могут проверить, соблюдены 

ли их трудовые права. 

В случае выявления несоответствий работник вправе обратиться в государственную 

инспекцию труда через другой сервис портала - «Сообщить о проблеме». 

<Информация> Роструда от 19.10.2016 <Роструд запустил интернет-сервис 

проверки трудовых договоров> 

Минтрудом России подготовлен проект поправок в порядок исчисления пособий 

по больничным листкам с учетом изменений законодательства 

В связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию 

страховых взносов, с 1 января 2017 года при назначении пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком в средний заработок будут включаться все виды выплат и иных вознаграждений в 

пользу застрахованного лица, на которые начислены страховые взносы: 

 в ФСС РФ за период по 31 декабря 2016 года включительно в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации...»; 

https://trudvsem.ru/
https://онлайнинспекция.рф/
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 начиная с 1 января 2017 года в соответствии с законодательством РФ о налогах 

и сборах. 

Соответствующие поправки, касающиеся упоминания страховых взносов, 

начисленных с выплат и вознаграждений работникам в соответствии с законодательством о 

налогах и сборах, включены в «Положение об особенностях порядка исчисления пособий по 

временной нетрудоспособности...». 

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Положение об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» 

Минфин России предлагает внести изменения в счета-фактуры и установить 

правила их составления экспедиторами 

Подготовлен проект изменений в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 

1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по 

налогу на добавленную стоимость». 

В форме счета-фактуры предлагается:  

 после графы 1 включить графу 1а «Код вида товара»;  

 переименовать графу 11 «Регистрационный номер таможенной декларации»;  

 а также дополнить строкой для проставления подписи лица, составившего счет-

фактуру, - «или иное уполномоченное лицо». 

Ряд дополнений устанавливает правила составления счета-фактуры экспедитором, 

приобретающим у двух и более продавцов товары (работы, услуги), имущественные права от 

своего имени за счет клиента. 

Уточняются требования к составлению счетов-фактур налоговыми агентами, 

комиссионерами (агентами). 

Определен перечень документов, подлежащих хранению в течение срока, 

предусмотренного пунктом 13 Приложения N 3. 

Значительные изменения планируется внести также в правила ведения журнала учета 

полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и продаж. 

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137» 

Минфин России предлагает закрепить в Налоговом кодексе РФ положения, 

предусматривающие обеспечение доступа налоговых органов к сведениям и 

документам, составляющим аудиторскую тайну 

Должностным лицам налогового органа предлагается предоставить право истребовать 

у аудиторов полученные ими при проверке документы (информацию), служащие 

основаниями исчисления и уплаты налогов и сборов, если такие документы (информация) не 

представлены налоговому органу. 
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При этом истребуемые документы (информация) должна быть представлены вне 

зависимости от согласия налогоплательщиков (плательщиков сборов, плательщиков 

страховых взносов, налоговых агентов), которым оказывались аудиторские услуги. 

Предполагаемая дата вступления указанных поправок в силу – с 1 января 2018 года. 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 82 и 93.1 части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

Минтруд России предлагает сохранить на период до 2019 года включительно 

размеры действующих тарифов страховых взносов 

Согласно проекту для основной категории плательщиков тариф страховых взносов 

будет сохранен в размере 30,0%:  

 в ПФР - 22,0% (в пределах установленной величины базы для исчисления 

страховых взносов) и в размере 10,0% (сверх установленной предельной величины базы);  

 в ФСС - 2,9%,  

 в ФФОМС - 5,1%. 

Кроме того, предусматривается перенести на 2 года (с 1 января 2019 года на 1 января 

2021 года) переход на выплаты пособий территориальными органами ФСС РФ, постепенно 

включая в этот механизм новые субъекты Российской Федерации. 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в 

связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых 

взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование» 

Минприроды России предлагает порядок действий при проведении работ по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», выявление объектов накопленного вреда окружающей среде 

осуществляется посредством инвентаризации и обследования территорий и акваторий, на 

которых в прошлом осуществлялась экономическая и иная деятельность и (или) на которых 

расположены бесхозяйные объекты капитального строительства и объекты размещения 

отходов. Учет объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется посредством 

их включения в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. 

Согласно проекту, работы по ликвидации накопленного вреда включают в себя 

проведение необходимых обследований, в том числе инженерных изысканий, разработку 

проекта работ по ликвидации накопленного вреда, его согласование и утверждение, 

проведение работ по ликвидации накопленного вреда, контроль и приемку выполненных 

работ. 

Срок согласования проектов работ по ликвидации накопленного вреда не должен 

превышать 30 рабочих дней с даты их поступления на согласование в орган государственной 

власти, орган местного самоуправления. 
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Приемка работ по ликвидации накопленного вреда осуществляется в срок, не 

превышающий 30 рабочих дней с даты поступления в орган государственной власти, орган 

местного самоуправления от исполнителя контракта акта о приемке работ. 

К акту о приемке работ предлагается прилагать следующие материалы: 

 пояснительную записку о проведенных работах по ликвидации накопленного 

вреда; 

 копии договоров с подрядными и проектными организациями, в случае если 

работы были выполнены такими организациями полностью или частично, акты приемки 

выполненных работ по договору; 

 финансовые документы, подтверждающие проведение работ, закупку 

материалов, оборудования, материально-технических средств; 

 данные о фактическом состоянии окружающей среды, в том числе достигнутых 

значениях физических, химических, биологических и иных показателей и (или) их 

совокупности на территории (акватории) объекта накопленного вреда; 

 иные документы, подтверждающие выполнение работ по ликвидации 

накопленного вреда. 

Предусматривается, что орган власти, заключивший государственный 

(муниципальный) контракт на выполнение работ по ликвидации накопленного вреда, вправе 

контролировать ход работ по ликвидации накопленного вреда. 

Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении порядка организации 

работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» 

Минтрудом России подготовлен проект разъяснений правил ведения трудовых 

книжек лицами, у которых отсутствует печать 

Сообщается, что положения абзаца первого пункта 35 Правил ведения и хранения 

трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 

«О трудовых книжках», о заверении печатью при увольнении работника (прекращении 

трудового договора) всех записей, внесенных в его трудовую книжку за время работы у 

данного работодателя, хозяйственными обществами соблюдаются при наличии печати. 

Положения о необходимости проставления печати на первой странице трудовой книжки, 

вкладыше в трудовую книжку также применяются только при ее наличии. 

В случае отсутствия у хозяйственного общества печати, записи, внесенные в 

трудовую книжку работника за время работы у данного работодателя, заверяются подписью 

работодателя или лица, ответственного за ведение трудовых книжек, и подписью самого 

работника. 

Проект Приказа Минтруда России «Об утверждении разъяснения по Правилам 

ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и 

обеспечения ими работодателей» 

Минстрой России предлагает усилить контроль за деятельностью застройщиков 

и пересмотреть положения, касающиеся их банкротства 

С этой целью проектом, в частности: 
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 исключаются такие способы исполнения обязательств застройщика по 

передаче жилого помещения дольщику по всем договорам, заключенным для строительства 

МКД на основании одного разрешения на строительство, как поручительство банка и 

страхование гражданской ответственности застройщика, а также исключается требование о 

наличии на официальном сайте застройщика информации о выбранных застройщиком 

способах обеспечения исполнения обязательств по договору участия в долевом 

строительстве; 

 к полномочиям контролирующего органа планируется отнести направление 

застройщику предписания о приостановлении на определенный срок осуществления 

деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков для строительства 

многоквартирных домов или иных объектов недвижимости; 

 устанавливается порядок возобновления деятельности застройщика по 

привлечению денежных средств для строительства после устранения нарушений, указанных 

в предписании контролирующего органа, и послуживших основанием для приостановления 

деятельности; 

 определяются полномочия некоммерческой организации единого института 

развития в жилищной сфере, созданной в организационно-правовой форме фонда, 

определенной Правительством РФ, а также положения, касающиеся компенсационного 

фонда долевого строительства (данная организация (фонд) является конкурсным 

управляющим (внешним управляющим) в деле о банкротстве застройщика, который 

осуществлял взносы в компенсационный фонд); 

 предусматриваются особенности рассмотрения арбитражным судом дел о 

несостоятельности (банкротстве) застройщика; 

 уточняются порядок предъявления участниками строительства требований при 

банкротстве застройщика, положения о мероприятиях по завершению строительства 

объектов незавершенного строительства в ходе конкурсного производства (внешнего 

управления); 

 предусматривается право арбитражного суда вправе вынести определение о 

признании права собственности участника строительства на жилое помещение при 

определенных условиях; 

 уточняются правила проведения собрания участников строительства; 

 предусматриваются особенности погашения требований участников долевого 

строительства, уточняется порядок расчетов с участниками строительства; 

 вводятся положения, предусматривающие особенности банкротства системно 

значимых застройщиков, и возможность перехода к внешнему управлению в деле о 

банкротстве застройщика. 

Вступление в силу соответствующего Федерального закона предполагается с 1 января 

2017 года. 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

Правительством РФ предлагается снизить налоговую нагрузку для владельцев 

земельных участков под многоквартирное строительство 

В настоящее время до момента завершения жилищного строительства (за 

исключением индивидуального жилищного строительства) исчисление земельного налога 

производится с учетом повышающего коэффициента 2 в течение первых трех лет, а затем с 

коэффициентом 4. 
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Налоговый кодекс РФ планируется дополнить положениями, предусматривающими 

возможность при исчислении земельного налога применять коэффициент 2 в отношении 

земельных участков для жилищного строительства, в отношении которых утвержден проект 

планировки территории, в течение: 

 десятилетнего срока, если предусмотрено строительство жилых и (или) 

многоквартирных домов общей площадью от 500 тысяч до 1 миллиона квадратных метров; 

 пятнадцатилетнего срока для домов общей площадью свыше 1 миллиона 

квадратных метров. 

Предусматривается также сохранение течения указанных сроков при смене 

собственников таких земельных участков, а также при разделе, выделе или объединении 

земельных участков. 

Проект Федерального закона N 27073-7 «О внесении изменений в статью 396 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

 

 


