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Legislative Tracking
Be in the know
Опубликован законопроект о
продлении срока применения
действующих тарифов страховых
взносов до конца 2019

Законодательные инициативы

Опубликован законопроект о
введении механизма обоснования
инвестиций для государственных
капитальных вложений

Сообщается о том, что Минтруд России подготовил
законопроекты, которыми предлагается продлить срок
применения действующих тарифов страховых взносов до 2019
года включительно.

Инициатива по введению рискориентированного подхода при
проведении проверок
работодателей

Напомним, что согласно текущей редакции ст. 426 НК РФ,
вступающей в силу с 1 января 2017 года, действующие тарифы
страховых взносов (общий тариф в размере 30%) применяются до
конца 2018 года, а с 1 января 2019 года общий тариф должен
оставить 35,8%.

Сокращение числа неэффективно
функционирующих особых
экономических зон
Оптимизация системы
государственного контроля при
пропуске через государственную
границу на территории
свободного порта Владивосток
Федеральная служба по
аккредитации и Российский
экспортный центр подписали
соглашение о сотрудничестве в
области поддержки и развития
экспорта российской продукции

Опубликован законопроект о продлении срока применения
действующих тарифов страховых взносов до конца 2019

Законопроектами предусматривается внесение соответствующих
изменений в НК РФ и Федеральный закон «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации».
Также предлагается перенести на два года (с 1 января 2019 года
на 1 января 2021 года) переход на «прямые» выплаты пособий
территориальными органами ФСС России.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Опубликован законопроект о введении механизма
обоснования инвестиций для государственных капитальных
вложений

Инициатива по введению системы
tax free в отношении
продовольственных товаров

Опубликован законопроект, которым предлагается ввести
механизм обоснования инвестиций для государственных
капитальных вложений, в частности:

Инициатива Минфина России по
ежегодному повышению акцизов
на табак

•

вводятся понятия «обоснование инвестиций»,
«технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций»,
а также «задание на проектирование»;

Опубликован отчет FATF по
результатам оценки мер по
предотвращению отмывания
денег и финансирования
терроризма в Сингапуре

•

устанавливается обязанность по подготовке
застройщиком/заказчиком обоснования инвестиций в
отношении объектов капитального строительства,
строительство/реконструкция которых планируется полностью
или частично за счет средств бюджетов РФ, а также за счет
юридических лиц, созданных РФ, субъектом РФ или
муниципальным образованием, и юридических лиц, в уставном
капитале которых доля РФ, субъекта РФ или муниципального
образования составляет более 50%;

•

предусматривается, что обоснование инвестиций в
объекты капитальных вложений предшествует
разработке проектной документации и подлежит
технологическому и ценовому аудиту.

Обоснование инвестиций, задание на
проектирование, результаты технологического и
ценового аудита обоснования инвестиций объектов
капитального строительства будут являться
обязательными документами при принятии решений
об осуществлении государственных капитальных
вложений.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Инициатива по введению рискориентированного подхода при проведении
проверок работодателей
Опубликован проект постановления Правительства
РФ, которым предлагается ввести 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 категории
риска: для категории чрезвычайно высокой
степени риска — один раз в календарном году,
высокой степени риска — один раз в два года,
значительной степени риска — один раз в три
года, средней степени риска — не чаще чем
один раз в четыре года, умеренной степени
риска — не чаще чем один раз в пять лет (в
отношении работодателей, отнесенных к
категории низкого риска, плановые проверки не
проводятся);

•

порядок ведения Рострудом перечня
работодателей, которым присвоены категории
риска.

Сокращение числа неэффективно
функционирующих особых экономических зон
Опубликовано Постановление Правительства РФ от
28 сентября 2016 года № 978, в соответствии с
которым прекращается деятельность отдельных
неэффективно функционирующих особых
экономических зон в Ставропольском,
Хабаровском, Приморском и Краснодарском краях,
Мурманской области, республиках Алтай, Адыгея и
Северная Осетия — Алания.
Также опубликовано Постановление Правительства
РФ от 29 сентября 2016 года № 980, согласно
которому из состава особых экономических зон
туристско-рекреационного типа в Иркутской области
и Кабардино-Балкарии исключены территории, на
которых до настоящего времени не зарегистрировано
ни одного резидента.
Официальный сайт Правительства РФ

Оптимизация системы государственного
контроля при пропуске через
государственную границу на территории
свободного порта Владивосток
Опубликовано Постановление Правительства РФ от
28 сентября 2016 года № 975, в соответствии с
которым утверждается состав предоставляемой в
таможенные органы предварительной информации
о товарах и транспортных средствах до
пересечения ими таможенной границы
Евразийского экономического союза, необходимой
для проведения таможенного, транспортного,
санитарно-карантинного, ветеринарного и
карантинного фитосанитарного контроля (надзора)
в пунктах пропуска через государственную границу
на территории свободного порта Владивосток.
Также Постановлением Правительства РФ от 26
сентября 2016 года № 967 устанавливаются сроки
проведения и ожидания начала государственного
контроля при пропуске транспортных средств и
грузов через государственную границу на
территории свободного порта Владивосток. В
частности, постановлением предусматривается, что
предельные сроки проведения государственного
контроля должны составлять от 20 минут (для
легкового транспортного средства) до трех часов
(для морского судна).

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Федеральная служба по аккредитации и
Российский экспортный центр подписали
соглашение о сотрудничестве в области
поддержки и развития экспорта российской
продукции

сотрудничестве, согласно которому данные
организации будут координировать свои действия по
поддержке и развитию экспорта российской
продукции, устранению технических барьеров во
внешней торговле.

Сообщается о том, что в рамках Международного
инвестиционного форума «Сочи-2016» между
Федеральной службой по аккредитации и Российским
экспортным центром было подписано соглашение о

На данный момент текст документа официально не
опубликован.
Официальный сайт Минэкономики России
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Инициатива по введению системы tax free в
отношении продовольственных товаров

Инициатива Минфина России по ежегодному
повышению акцизов на табак

Сообщается о том, что Минпромторг России
направил предложения по введению возможности
возмещения НДС иностранным гражданам при
покупке продуктов питания на территории России с
целью их дальнейшего вывоза.

Сообщается о том, что Минфин России выступил с
предложением о ежегодном повышении акцизов на
табак.
В случае реализации инициативы в ближайшие три
года акцизы на табак могут увеличиться на 10%.

На данный момент текст предложений
Минпромторга России официально не опубликован.

На данный момент официальные документы в
отношении данной инициативы не разработаны.

Напомним, что в августе 2016 года была начата
разработка законопроекта в рамках реализации
инициативы по введению системы tax free в России
(более подробно о данной инициативе см. выпуски
LT от 12 августа 2016 года, 29 апреля 2016 года и
2 августа 2016 года).

Известия

Коммерсант

Новости международного законодательства
Опубликован отчет FATF по результатам оценки
мер по предотвращению отмывания денег и
финансирования терроризма в Сингапуре
Группа разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег (FATF) опубликовала отчет по
результатам оценки мер по предотвращению
отмывания денег и финансирования терроризма в
Сингапуре.
Сообщается, что Кредитно-денежное управление
Сингапура отреагировало на отчет FATF
официальным заявлением, в котором, в частности,
отмечается, что для устранения пробелов,
упомянутых в отчете, власти Сингапура планируют
увеличить прозрачность информации о
бенефициарных владельцах компаний и повысить
стандарты оценки бизнеса и некоммерческих
организаций на предмет отмывания денежных
средств и финансирования терроризма.
Tax Today

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к темам данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ
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Приложение TaxSmart

deloitte.ru
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников
в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация
о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания
и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 225 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться.
Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять
какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
© 2016 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

