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Обложение страховыми взносами вознаграждений
членам советов директоров
В соответствии с Определением Конституционного Суда РФ от

06.06.2016 № 1170-О отношения с участием членов совета директоров и
ревизионной

комиссии

в

полной

мере

подпадают

под

предмет

регулирования гражданско-правового законодательства, поэтому КС РФ
пришел к выводу, что освобождению от обложения страховыми
взносами подлежат только компенсации расходов. Вознаграждение же
членам совета директоров (ревизионной комиссии) в целях обеспечения
их социальных прав подлежат включению в базу для исчисления
страховых взносов.
Подробнее: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision237763.pdf
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Увеличение лимитов по УСН: (1) стоимость ОС
до 150 млн. руб. и (2) годовой доход до 120
млн. руб.
Законопроект № 1040802-6, одобренный Советом Федераций 29 июня

2016 года, содержит положения, касающиеся возможности применения
специальных режимов, а именно УСН.
Критерий по сумме дохода на УСН составляет 45 млн руб. за 9 месяцев
(п. 2 ст. 346.12 НК РФ) и 60 млн руб. – за год (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). В
новой редакции данные критерии увеличены – до 90 млн. руб. и до 120
млн. руб. соответственно. Действие норм об индексации этих пороговых
сумм планируется приостановить на 2017 - 2019 годы, то есть до конца
2020 года лимиты по доходам не будут подлежать ежегодной

индексации.
В действующей редакции НК РФ в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 346.12
НК РФ организации не вправе применять УСН, если остаточная
стоимость основных средств таких компаний превышает 100 млн. руб.
Теперь этот лимит увеличен до 150 млн. руб.
Таким образом, существенно расширится количество организаций,
которые будут иметь возможность перехода на УСН.
Подробнее:
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1
040802-6&02
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ФНС и ФТС берут на себя функции органов
валютного контроля
Совет Федераций 29 июня 2016 года утвердил законопроект № 1088495-6,
содержащий поправки в федеральный

закон

№173-ФЗ

"О валютном

регулировании и валютном контроле" от 10 декабря 2003 года. Необходимость
внесения данных поправок обусловлена расформированием Росфиннадзора.
Уполномоченные банки будут передавать оформленные паспорта сделок в
электронном виде, а также иную установленную данным законом информацию
только органам валютного контроля.
Порядок представления

резидентами

и нерезидентами подтверждающих

документов и информации при осуществлении валютных операций агентам

валютного контроля устанавливается Центральным банком РФ.
В целях осуществления валютного контроля за проводимыми резидентами
валютными операциями, открытием и ведением счетов уполномоченные банки
и государственная корпорация «Внешэкономбанк» как агенты валютного
контроля передают таможенным и налоговым органам по запросам имеющиеся
в их распоряжении заверенные надлежащим образом копии документов при
условии,

что

запрошенные

документы

входят

в

перечень

документов,

предусмотренный частью 4 ст. 23 №173-ФЗ, за исключением документов,

оформляемых

и

выдаваемых

налоговыми

и

таможенными

органами

в

соответствии с иными положениями №173-ФЗ..
Подробнее:
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=10884956&02
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Ратификация соглашений об избежании двойного
налогообложения с Гонконгом и Сингапуром

29 июня Совет Федераций одобрил законопроект № 1099990-6 о
ратификации соглашения между правительством РФ и правительством

Специального административного района Гонконг Китайской Народной
Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и
протокола к нему, подписанных в городе Гонконге 18 января 2016 года.
Подробнее:
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1
099990-6&02
Президент подписал Федеральный закон №184-ФЗ от 23.06.2016 г., в

соответствии
изменений

с
в

которым

ратифицируется

Соглашение

между

Протокол

Правительством

о

внесении
Российской

Федерации и Правительством Республики Сингапур об избежании
двойного

налогообложения

и

предотвращении

уклонения

от налогообложения в отношении налогов на доходы, подписанный
в Москве 17 ноября 2015 года.
Протоколом устанавливается порядок налогообложения процентов,
выплачиваемых

по

кредитам

и

займам,

а

также

дивидендов,

выплачиваемых правительствам договаривающихся государств, их
центральным банкам.
Подробнее: http://www.kremlin.ru/acts/bank/40895
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Изменения в отношении НДС с услуг иностранных
фирм в интернете
Ожидается, что с 2017 года вступит в силу Федеральный закон,
устанавливающий новые правила налогообложения, направленные на
взимание НДС с реализации электронных услуг. Согласно этому закону
реализация электронных услуг будет облагаться по месту нахождения
покупателя.
позволяющие

При

этом

в

законе

будут

содержаться

определять

место

осуществления

критерии,

деятельности

физического лица - покупателя электронных услуг.
Федеральный закон призван обеспечить равные условия деятельности
российских и иностранных поставщиков электронных услуг, в том числе
за

счет

применения

нового

механизма

налоговой

регистрации

иностранных компаний для уплаты НДС в России.
Подробнее:

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=9
62487-6&02
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Условия для свободного от НДС ввоза изделий
для производства медицинских товаров

Совет Федераций принял 29 июня 2016 года законопроект № 1010531-6 об
освобождении от НДС сырья и комплектующих изделий для производства

медицинских товаров.
Законопроектом предлагается освобождение от НДС ввоза на территорию
России сырья и комплектующих, которые предназначены для производства
товаров аналоги которых не производятся в РФ.
Данное

освобождение

применимо

при

условии

представления

в

таможенные органы документа, подтверждающего целевое назначение
указанных сырья и комплектующих изделий и отсутствие их аналогов,

производимых в Российской Федерации, выданного федеральным органом
исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере

промышленного

и

оборонно-промышленного

комплексов

(Министерство промышленности и торговли), в установленном указанным
федеральным органом исполнительной власти порядке.
В случае ввоза таких сырья и комплектующих изделий с территории
государства - члена Евразийского экономического союза указанный

документ представляется в налоговый орган.
Подробнее:
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=101
0531-6&02
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