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№
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РАЗДЕЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Взыскание налогов может осуществляться с банковских счетов в драгоценных металлах
Федеральный закон от 27.11.2017 № 343-ФЗ «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
Принятие закона обусловлено введением в Гражданский кодекс РФ особенностей регулирования договора банковского счета (вклада) в драгоценных металлах.
Так, например, установлено, что в случае обращения взыскания на денежные средства
на счетах в банках взыскание задолженности может производиться со счетов в драгоценных металлах при недостаточности или отсутствии средств на рублевых и валютных
счетах.
Взыскание налога со счетов в драгоценных металлах производится исходя из стоимости
драгоценных металлов, эквивалентной сумме платежа в рублях. При этом их стоимость
определяется исходя из учетной цены на драгоценные металлы, установленной Центральным банком РФ на дату продажи.
Уточняются положения НК РФ, предусматривающие ответственность за неисполнение
банком решения налогового органа о приостановлении операций по таким счетам.
Изменения, вносимые в часть вторую НК РФ, предусматривают исключение банковских
операций с драгоценными камнями из перечня операций, освобождаемых от налогообложения НДС.
Внесены уточнения в порядок вывоза из РФ в государства, не входящие в
ЕАЭС, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы
Указ Президента РФ от 17.12.2017 № 600 «О внесении изменений в Положение о
ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы,
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 г. №
1137».
Установлено, что партии указанных сырьевых товаров, если они предназначены для
экспорта, должны быть снабжены, в числе прочего, протоколами испытаний, выданными испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными в соответствии с
законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации.
Расширены основания для отказа в постановке на учет в Росфинмониторинге
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, и ИП, в
сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
Постановление Правительства РФ от 28.11.2017 № 1439 «О внесении изменений в
Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».
Поправками, в частности:
предусмотрено, что территориальный орган Росфинмониторинга отказывает в постановке на учет организации или ИП в случае наличия в представляемой ими карте постановки на учет недостоверной информации на основании информации ЕГРЮЛ или
ЕГРИП;

с 5 рабочих дней до 10 календарных дней увеличен срок устранения причин, повлекших отказ в постановке на учет (а именно, в случаях представления карты, оформленной ненадлежащим образом, или в случае наличия в представляемой карте недостоверной информации, ее представления в территориальный орган не по месту государственной регистрации организации или месту жительства ИП);
уточнен порядок направления заявления о снятии с учета в Росфинмониторинге при
смене вида деятельности организации или ИП (в том числе увеличен с 5 рабочих дней
до 10 календарных дней срок направления такого заявления, закреплены обязательные
сведения, содержащиеся в заявлении).
С 18 декабря 2017 года процентная ставка по ломбардным кредитам Банка
России на срок 1 календарный день устанавливается в размере 8,75 процента
годовых
Указание Банка России от 15.12.2017 № 4650-У «О размере процентной ставки по
ломбардным кредитам Банка России».
Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Приказ Минфина России от 27.10.2017 № 974 «Об утверждении прейскуранта цен
на алмазы природные необработанные».

РАЗДЕЛ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Определение Верховного Суда РФ от 28.11.2017 № 310-КГ17-17302 по делу №
А54-2806/2016.
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании недействительным решения налогового органа.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано, так как суды пришли к правильному выводу о неправомерном исключении налогоплательщиком при распределении на незавершенное производство из
состава прямых расходов стоимости сырья с содержанием драгоценных металлов, используемых в производстве продукции, что привело к занижению налогооблагаемой
базы по налогу на прибыль за 2011 - 2013 годы.

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.11.2017 №
Ф07-10685/2017 по делу № А21-7047/2016.
Требование: О взыскании убытков, причиненных ненадлежащим исполнением договора поставки, и убытков в виде упущенной выгоды.
Обстоятельства: Истец (покупатель) ссылается на то, что лишился возможности реализовать ювелирные изделия в связи с непоставкой ответчиком (поставщик) янтаря и
понес убытки в виде уплаты штрафных санкций третьему лицу.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку подтверждена совокупность условий
для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности: неполучение истцом предполагаемого дохода, доказанность размера убытков.

РАЗДЕЛ ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: «Как оформить и отразить в учете подрядчика возврат давальческих материалов?» (Консультация эксперта, И.В. Брагина, 2017)
Статья: «Такое непростое НЗП». (Лукинова Л.Г.)
Как оценить НЗП у «ювелиров»?
Обзор подготовлен специалистами сети КонсультантПлюс
Выходит 1 раз в месяц
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