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Приказ ФНС России от 30.09.2016 № ММВ-7-17/527@
«Об утверждении Перечня государств (территорий), не обеспечивающих
обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией»
(зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2016 № 44107)
Аруба, Бермуды, Острова Кайман, Грузия, Маврикий
и Эстония будут исключены из перечня государств
и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией.

ФНС России утвердила новый перечень таких государств и территорий, который начнет действовать
с 1 января 2017 года. Помимо вышеуказанных изменений, в новый перечень включена Южная Корея.

Проект Приказа Минэкономразвития России
«Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2017 год»
(подготовлен Минэкономразвития России 27.10.2016)
вторую Налогового
На 2017 год планирукодекса Российской
ется установить коэфФедерации в связи с
фициенты-дефляторы,
передачей налоговым
необходимые для цеорганам полномочий
лей налогообложения
по администрироваНДФЛ, УСН, ЕНВД, ПСН,
нию страховых взноналога на имущество
сов на обязательное
физических лиц и торпенсионное, социальгового сбора.
ное и медицинское
Ко э ф ф и ц и е н т ы
страхование» (внесен
устанавливаются ежеПравительством РФ
годно на каждый сле28.10.2016).
дующий календарный
В 2019 году предгод с учетом изменения потребительских В 2019 году предлагается увеличить лагается увеличить
цен на товары (работы, размер страхового тарифа на ОМС размер страхового тарифа на ОМС с 5,1 до
услуги) в Российской с 5,1 до 5,9 процентов
5,9 процентов.
Федерации в предшеВ отношении остальных тарифов страховых
ствующем календарном году.
взносов проектом на период до 2019 года вклюТак, согласно проекту приказа Минэкономразчительно сохранены действующие в 2016–2018 говития России на 2017 год коэффициенты-дефлятодах для основной категории плательщиков тарифы
ры будут установлены в следующих размерах:
в размере 30%, из них:
• в целях применения НДФЛ — 1,623;
• на ОПС — 22% в пределах установленной
• ЕНВД — 1,928;
величины базы (и в размере 10% сверх
• торгового сбора — 1,237;
установленной предельной величины базы
• УСН, ПСН и налога на имущество физичедля начисления страховых взносов);
ских лиц — 1,425.
•
на ОСС на случай временной нетрудоспоПроект Федерального закона № 15466-7
собности и в связи с материнством — 2,9%;
«О внесении изменений в Федеральный за• на ОМС — 5,1% (в 2019 году — 5,9%).
кон «О внесении изменений в части первую и

www.korpusprava.com
+7 (495) 644 31 23

2

Налогово-правовой журнал
»Korpus Prava. Analytics«
на Вашем ПЛАНШЕТЕ

Проект Федерального закона № 11078-7
«О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(внесен Правительством РФ 20.10.2016)
В Госдуму внесен проект закона, предусматривающий повышение пени, акцизов,
уточнение порядка
уплаты налога на прибыль, подхода к консолидированной группе
налогоплательщиков
и другие изменения
в НК РФ.
Так, в частности:
• предоставляется возможность уплаты налогов за налогоплательщиков третьими лицами;
• сохраняется действующая процентная ставка пени для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями,
и увеличивается ее размер с 1/300 до 1/150
ключевой ставки Банка России для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
• ограничен перенос убытков предыдущих
налоговых периодов в размере не более
30% налоговой базы текущего отчетного
(налогового) периода, рассчитанной без
учета переноса убытков прошлых лет;
• изменен подход к формированию консолидированной налоговой базы консолиди-

рованной группы
налогоплательщиков (КГН) путем
ограничения суммы уменьшения
налоговой
базы
КГН, формируемой прибыльными участниками
КГН, на сумму
убытка, полученного убыточными
участниками КГН,
размером, не превышающим 30% от прибыли прибыльных
участников КГН;
• изменены условия, которым должна соответствовать организация-сторона договора о создании КГН, и условия, при которых
КГН прекращает свое действие: в отношении предъявления требований к участнику
КГН не по факту возбуждения в отношении
такого участника производства по делу о
несостоятельности (банкротстве), а по факту признания участника КГН банкротом
в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве).

Постановление Правительства РФ от 05.10.2016 № 1001
«О внесении изменения в Положение о Министерстве энергетики Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства
Российской Федерации»
• объектов использования атомной энергии;
• объектов систем электро-, газоснабжения
федерального значения, объектов систем
теплоснабжения федерального значения;
• линейных объектов федерального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий.

Минэнерго России уполномочено принимать решения об изъятии земельных участков для государственных нужд РФ.
Речь идет об изъятии земельных участков по
основаниям, связанным со строительством, реконструкцией следующих объектов федерального значения:
• объектов федеральных энергетических систем;
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«Обзор судебной практики Верховного суда Российской Федерации № 3 (2016)»
(утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 19.10.2016)
Верховный Суд РФ подготовил третий обзор судебной практики в 2016 году.
В Обзоре содержатся, в частности, следующие
выводы:
• исполнение одним из поручителей обязательства в полном объеме прекращает
обязательство должника перед кредитором,
но не перед этим поручителем, к которому
перешло право требования как к должнику,
так и к другому поручителю, если иное не
установлено договором поручительства;
• конкурсный управляющий может быть привлечен к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков вследствие
ненадлежащего исполнения им обязанностей арбитражного управляющего независимо от наличия требований о возмещении
причиненного вреда к иным лицам;
• изменение сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, о
собственнике недвижимости ввиду его реорганизации в форме преобразования осуществляется по правилам, предусмотрен-

ным для внесения изменений в связи со
сменой наименования юридического лица;
• право на взыскание с исполнителя коммунальных услуг стоимости коммунального
ресурса, поставленного в многоквартирный
дом в отсутствие у исполнителя письменного договора энергоснабжения (ресурсоснабжения), принадлежит ресурсоснабжающей, а не сетевой организации;
• предоставление поставщиком скидки покупателю за достижение определенного объема закупок влечет необходимость
уменьшения налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет, для
поставщика и пропорционального уменьшения (восстановления) ранее заявленных
налоговых вычетов для покупателя;
• налогоплательщик вправе обратиться в суд
с имущественным требованием о возврате
(возмещении) сумм излишне взысканных
налогов, пеней и штрафов независимо от
оспаривания ненормативных актов налогового органа, на основании которых указанные суммы были взысканы.

Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н
«Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда»
(зарегистрировано в Минюсте России 13.10.2016 № 44037)
• процедуры, направленные на достижение
целей работодателя в области охраны труда (подготовка работников по охране труда,
организация и проведение оценки условий
труда, управление профессиональными
рисками, наблюдение за состоянием здоровья работников, обеспечение оптимальных
режимов труда и отдыха работников и др.);
• планирование мероприятий по реализации
указанных процедур;
• реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания;
• управление документами СУОТ.

Минтруда утвердило типовое положение о системе
управления охраной труда (СУОТ).
На основе данного положения работодатель
разрабатывает собственное положение о СУОТ.
Положение утверждается приказом работодателя
с учетом мнения работников и (или) уполномоченных ими представительных органов.
В положение включаются, в частности, следующие разделы:
• политика работодателя в области охраны
труда;
• распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами работодателя;
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Проект Постановления Правительства РФ
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» (подготовлен Минтруда России 07.10.2016)
Минтруд России предлагает использовать рискориентированный подход при проведении проверок работодателей.
Проектом, в частности, регламентируется:
• порядок отнесения работодателей к категории риска, в зависимости от показателя
потенциального риска причинения вреда охраняемым ценностям в сфере труда
(жизнь и здоровье работников, иные права
и законные интересы работников), порядок
принятия решения об изменении категории
риска на более высокую или более низкую;
• периодичность проведения плановых проверок работодателей в зависимости от кате-
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гории риска — для категории чрезвычайно
высокого риска — один раз в календарном
году, высокого риска — один раз в 2 года,
значительного риска — один раз в 3 года,
среднего риска — не чаще чем один раз в
4 года, умеренного риска — не чаще чем
один раз в 5 лет (в отношении работодателей, отнесенных к категории низкого риска,
плановые проверки не проводятся);
• порядок ведения Рострудом перечня работодателей, которым присвоены категории
риска.
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Настоящий обзор был подготовлен
специалистами компании Korpus Prava.
Изложенные материалы являются
информационными и не могут служить
основанием для принятия конкретного решения
в бизнес-вопросах. Для формирования правовой
позиции необходимо обращение к специалисту
для профессиональной консультации.
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