
«Практическое налоговое планирование»  №12, декабрь 201614

 комментарий специалиста 
 реформы налогового законодательства 

комментируемое событие  21 октября 2016 года Минфин России опубликовал 

проект основных мер в области налоговой политики, планируемых к реализации 

в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов. 

основные темы  Перенос убытков на будущее. Стимулирование деятельности 

малого и среднего бизнеса. Совершенствование налогового администрирования. 

Решение задач в области международного налогообложения. Трансфертное цено-

образование. Акцизы.

Наталия Минеева, 

старший юрисконсульт 

юридической компании 

Coleman Legal Services 

Минфин России обнародовал про-
ект основных направлений налого-
вой политики на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов (minfin.
ru > раздел «Важная информация»). 
Чиновники уже направили проект в пра-
вительство и Государственную думу РФ. 
Рассмотрим, как реформистские планы 
Минфина повлияют на налоговое плани-
рование. Часть планов уже зафиксирова-
на в законопроекте № 11078-7, который 
прошел три чтения в Госдуме.

Перенос убытков ограничат 
50 процентами от налоговой 
базы

Правительство планирует ограничить 
перенос убытков, полученных в преды-
дущих периодах (п. 2 ст. 283 НК РФ). 
Поправки предусматривают, что в перио-
ды с 2017 по 2020 год включительно ком-
пании не смогут уменьшить налоговую 
базу текущего периода на сумму убытков, 
полученных в предыдущих периодах, 
более чем на 50 процентов (ст. 2 законо-
проекта № 11078-7). 

В проекте направлений налоговой 
политики Минфин России планировал 
ограничить перенос убытков в размере 
не более чем 30 процентов от налоговой 
базы текущего периода. Но в законопро-

Как планы Минфина 
на 2017–2019 годы 
повлияют на налоговое 
планирование 

PNP12_14-19_kommSpets.indd   14PNP12_14-19_kommSpets.indd   14 11/23/16   6:31 PM11/23/16   6:31 PM



№12, декабрь 2016  «Практическое налоговое планирование» 15

новое в налоговом планировании

екте № 11078-7 ограничение выросло до 
50 процентов. В проекте направлений 
налоговой политики власти также предла-
гали отменить ограничение срока перено-
са убытков. Но позже отказались от этой 
поправки, в законопроекте № 11078-7 ее 
нет. Напомним, что убытки можно пере-
носить на будущее в течение 10 лет (п. 2 
ст. 283 НК РФ). 

Также законодатели планируют изме-
нить существующее соотношение ста-
вок налога на прибыль между бюджетом 
субъекта РФ и федеральным бюджетом. 
(п. 1 ст. 284 НК РФ). В 2017–2020 годах 
в бюджет субъекта будет зачислять-
ся 17 процентов, в федеральный бюд-
жет – 3 процента (ст. 2 законопроекта 
№ 11078-7). Дополнительные доходы, 
полученные федеральным бюджетом, 
правительство планирует направить на 
поддержку наименее обеспеченных реги-
онов России.

Налоговики смогут 
проследить движение товара 
от импортера до конечного 
покупателя

Проверяющие смогут проследить движе-
ние товара от момента его ввоза на тер-
риторию Евразийского экономического 
союза до его приобретения конечным 
покупателем. Власти планируют ввести 
сквозную идентификацию ввезенного 
товара путем присвоения ему уникаль-
ных классификационных признаков. 
Законодатели предлагают дополнить сче-
та-фактуры следующими показателями: 
номер декларации на товар, порядковый 

номер товара в декларации, наименова-
ние товара и его классификационный 
код, количество единиц товара. Эти 
нововведения связаны с подготовкой 
Соглашения о механизме прослежива-
емости товаров в рамках Евразийского 
экономического союза.

Каждый продавец, входящий в цепоч-
ку движения товара, должен включить 
в счет-фактуру идентификационный 
номер импортного товара. Теперь прове-
ряющие смогут выявить, существовал ли 
на самом деле импортный товар, приоб-
ретенный у контрагента с сомнительными 
признаками. В отношении отечественных 
товаров аналогичного механизма власти 
пока не предложили.

Работать с иностранными поставщи-
ками станет дороже. Реализация товаров, 
которые российские физлица заказыва-
ют в зарубежных интернет-магазинах, 
будет облагаться НДС. Начиная с 2018–
2019 годов Минфин России планирует 
либо обязать иностранные интернет-пло-
щадки регистрироваться в качестве рос-
сийского юрлица, либо НДС будет упла-
чивать российский покупатель в момент 
получения товара. Как в итоге законода-
тели реализуют механизм уплаты НДС, 
покажет время. 

Вместе с тем чиновники планируют 
ввести возврат НДС иностранным физ-
лицам при приобретении ими товара в 
период пребывания в России. 

Кроме того, правительство предлагает 
внести изменения в Налоговый кодекс, 
предусматривающие упрощение поряд-
ка начисления и принятия к вычету НДС 
с авансов.
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Стимулирование 
деятельности малого 
и среднего бизнеса

Предприниматели, применяющие ЕНВД 
и патентную систему, получат право на 
налоговый вычет в размере до 18 тыс. ру-
блей в связи с приобретением онлайн-кас-
сы. Это новшество позволит субъектам 
ЕНВД и ПСН снизить издержки, свя-
занные с закупкой новой контрольно-
кассовой техники. Налогоплательщики, 
применяющие вмененку и патентную си-
стему налогообложения, должны исполь-
зовать онлайн-кассы с 1 июля 2018 года 
(ст. 7 Федерального закона от 03.07.16 
№ 290-ФЗ). 

Коэффициент-дефлятор, исполь-
зуемый при ЕНВД, Минфин плани-
рует привязать к уровню прогнозиру-
емой инфляции. Этот коэффициент 
будут устанавливать на три года впе-
ред. В 2017 году коэффициент-дефля-
тор, используемый для целей расчета 
ЕНВД, останется на таком же уровне, что 

и в 2016 году, и будет равен 1,798 (ст. 11 
законопроекта № 11078-7). 

Кроме того, чиновники предлагают 
предоставить ИП, применяющим патент-
ную систему, возможность уменьшить 
стоимость патента на сумму страховых 
взносов. Также они предлагают исклю-
чить несвоевременную оплату патента из 
числа оснований для прекращения при-
менения ПСН (подп. 3 п. 6 ст. 346.45 
НК РФ). Одновременно власти плани-
руют установить штраф в размере 20 про-
центов за несвоевременную уплату стои-
мости патента. 

Чиновники планируют освободить 
от уплаты НДФЛ (ст. 217 НК РФ) 
и страховых взносов граждан, оказыва-
ющих определенные услуги физлицам. 
Это уборка жилых помещений, ведение 
домашнего хозяйства, репетиторство, 
присмотр и уход за детьми, больными. 
А также присмотр и уход за лицами, 
достигшими возраста 80 лет, и иными 
лицами, нуждающимися в постоянном 
постороннем уходе по заключению меди-

Мнение чиновника
Наталья Ежова, советник государственной 

гражданской службы РФ 3-го класса: 

Для платежей, просроченных более чем 
на 30 календарных дней, правительство 
решило увеличить размер пеней в два 
раза. Внедрение прогрессивной шка-
лы ставок пеней для юрлиц, введение 
штрафов для ИП за несвоевременную 
уплату стоимости патента – это 
неэффективные меры «опоздавшего» 

характера. Налоговая система должна 
создавать базу для пополнения бюдже-
та с помощью действующих налогов, 
а не путем введения новых штрафов.

Особенно неэффективно пугать 
новыми штрафами физлиц. Их, наобо-
рот, нужно стимулировать для вывода 
доходов из тени. Налоговые каникулы, 
которые правительство планирует вве-
сти для самозанятых граждан, будут 
способствовать этому.
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цинской организации (ст. 2 законопроек-
та № 11078-7).

 Чтобы получить освобождение, эти 
люди должны будут уведомить контроле-
ров о ведении предпринимательской дея-
тельности до 31 декабря 2018 года. Кроме 
того, эти самозанятые граждане получат 
освобождение от ответственности за веде-
ние незаконной предпринимательской 
деятельности. Такими преференциями 
смогут воспользоваться те лица, которые 
ранее не были зарегистрированы в каче-
стве индивидуальных предпринимателей. 

Совершенствование 
налогового 
администрирования

Минфин предлагает ужесточить ответ-
ственность за нарушение сроков уплаты 
налогов, сборов и страховых взносов. 
Сейчас размер пеней составляет 1/300 
ставки рефинансирования за каждый 
день просрочки (п. 4 ст. 75 НК РФ). 
Чиновники предлагают увеличить пени 

для юридических лиц. Для этого они пла-
нируют установить прогрессивную шкалу 
ставок пеней. В отношении платежей, 
просроченных менее чем на 30 календар-
ных дней, юрлица будут применять дей-
ствующую ставку. В случае превышения 
этого срока компании будут уплачивать 
пени в повышенном размере – 1/150 
ставки рефинансирования Банка России 
(ст. 1 законопроекта № 11078-7).

Власти планируют улучшить условия 
для своевременного исполнения обязан-
ности по уплате налогов, сборов и стра-
ховых взносов. Для этого они хотят 
внести в Налоговый кодекс изменения, 
не предполагающие увязку исполнения 
обязанности по уплате налогов (сборов, 
взносов) и характеристик лица, осущест-
вляющего уплату таких платежей. В ста-
тье 1 законопроекта № 11078-7 указано, 
что уплата налога может быть произве-
дена за налогоплательщика иным лицом. 
Иное лицо не вправе требовать возвра-
та из бюджетной системы уплаченного за 
компанию налога.

Мнение эксперта
Татьяна Айрапетова, руководитель отдела 

методологии бухучета и налогообложения 

Rambler&Co: 

Ограничение переноса убытков – нега-
тивное изменение для компаний. Теперь 
они смогут переносить убытки, полу-
ченные в предыдущих налоговых перио-
дах, в размере не более 50 процентов от 
налоговой базы текущего периода (ст. 2 
законопроекта № 11078-7). Получает-

ся, что компании смогут снизить налог 
на прибыль только на 50 процентов от 
базы текущего периода, с остальных 
50 процентов придется заплатить налог. 

Присоединение к Многостороннему 
соглашению ОЭСР повлечет сокращение 
возможностей для применения льготных 
положений договоров об избежании двой-
ного налогообложения. РФ и иностран-
ные государства планируют внести 
изменения в действующие договоры.
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Минфин планирует предоставить 
налогоплательщикам возможность забла-
говременного переноса срока уплаты 
налогов. То есть до момента возникнове-
ния обязанности по их уплате. 

В целях стимулирования быстрой 
и добровольной уплаты налогов физли-
цами чиновники хотят снизить размер 
налоговой ответственности за соответ-
ствующие нарушения. Если физическое 
лицо погасит долг до вступления в закон-
ную силу решения о привлечении к ответ-
ственности, то сумма штрафа снизится 
вдвое. 

Международное 
налогообложение 
и трансфертное 
ценообразование

С 2018 года Минфин России планирует 
начать автоматический обмен налоговой 
информацией с другими государствами. 
Эти меры направлены на борьбу с укло-
нением от уплаты налогов. В целях 

внедрения норм и стандартов ОЭСР 
и реализации плана борьбы против раз-
мывания налоговой базы (BEPS) власти 
предлагают внести изменения в законо-
дательство в части обмена информацией. 
Законодатели планируют присоединить 
Россию к Многостороннему соглашению 
ОЭСР для внесения изменений в догово-
ры об избежании двойного налогообло-
жения. Одновременно власти хотят про-
должить работу по заключению новых 
двусторонних соглашений. Эти меро-
приятия направлены на противодействие 
незаконным налоговым схемам и искус-
ственному избежанию статуса постоянно-
го представительства. 

В целях снижения контроля цен на 
внутреннем рынке Минфин предлагает 
исключить из-под налогового контроля 
цены по сделкам между лицами, которые 
находятся и ведут деятельность на тер-
ритории одного субъекта РФ. Благодаря 
этим изменениям будет снижена админи-
стративная нагрузка на участников сде-
лок, зарегистрированных в одном регио-

Мнение практика
Елена Руцкова, главный бухгалтер 

ООО «Кристалл»: 

Освобождение от НДФЛ граждан, 
которые добровольно уведомят инспек-
ции о ведении предпринимательской 
деятельности, позволит самозанятым 
гражданам выйти из тени. Получается, 
что правительство предоставит таким 
предпринимателям налоговые каникулы 
вплоть до 31 декабря 2018 года. Власти 

освободят этих граждан от уплаты 
страховых взносов и даже от ответ-
ственности за ведение незаконной пред-
принимательской деятельности.

Увеличение ставок акциза на ал-
коголь приведет к повышению цен на 
эту продукцию. Введение акциза на 
электронные сигареты, на никотиносо-
держащие жидкости, а также на другие 
виды табака также приведет к увели-
чению цен на указанную продукцию.
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не. Это приведет к снижению налоговых 
рисков для данных субъектов бизнеса. 

Кроме того, власти планируют повы-
сить порог контролируемости сделок 
на внутреннем рынке с целью исключе-
ния из-под ценового контроля незначи-
тельных для бюджета сделок. Сейчас 
предельный размер доходов по сдел-
кам между российскими взаимозависи-
мыми лицами составляет 1 млрд рублей 
(подп. 1 п. 2 ст. 105.14 НК РФ). Однако 
по отдельным видам сделок с взаимоза-
висимыми лицами установлен незначи-
тельный лимит. Например, если хотя бы 
одна из сторон платит ЕСХН или ЕНВД, 
то сделки признаются контролируемыми 
при доходе по ним более 100 млн рублей 
в год (подп. 3 п. 2, п. 3 ст. 105.14 
НК РФ).

Минфин планирует увеличить 
акцизы

Законодатели предлагают в два раза уве-
личить ставки акциза на вина – с 9 до 

18 рублей. Ставки акциза на сидр, пуаре, 
медовуху установить в таком же размере, 
как на пиво с нормативным содержанием 
объемной доли этилового спирта свыше 
0,5 процента и до 8,6 процента включи-
тельно, – 21 рубль за 1 литр.

Власти предлагают ввести акциз на 
электронные сигареты (ставка – 40 руб. 
за 1 шт.), на никотиносодержащие жид-
кости для вейпинга (ставка – 10 руб. 
за 1 мл), а также на трубочный, кури-
тельный, жевательный, нюхательный 
и кальянный табак (ст. 2 законопроек-
та № 11078-7).

На автомобильный бензин, не соот-
ветствующий классу 5, и прямогонный 
бензин на период с 2017 по 2019 год 
правительство предлагает сохранить 
ставку акциза в размере, действующем 
в 2016 году. Чиновники не планиру-
ют снижение ставок акциза на 2017 год, 
которое зафиксировано в пункте 1 ста-
тьи 193 НК РФ. Не будет снижения ста-
вок акциза и на автомобильный бензин 
класса 5, на дизельное топливо.

Мнение эксперта
Тенгиз Бурсулая, ведущий аудитор 

ООО «Юринформ-аудит»: 

Ограничение переноса убытков, полу-
ченных в предыдущих периодах, 50 про-
центами от налоговой базы текущего 
периода приведет к увеличению доходов, 
поступающих в бюджет. Изменение 
соотношения существующих ставок 
налога на прибыль приведет к увели-
чению доходов федерального бюджета. 

Правда, эти дополнительные доходы 
будут направлены на поддержку наиме-
нее обеспеченных субъектов РФ. 

Увеличение ставок акциза приведет 
к сокращению дефицита бюджета РФ. 
Увеличение размера пеней для юридиче-
ских лиц приведет к снижению задол-
женности по налогам, сборам и страхо-
вым взносам. Это новшество обеспечит 
устойчивое формирование доходов 
бюджета РФ.
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