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Legislative Tracking
Be in the know
Опубликованы результаты процедуры оценки
регулирующего воздействия законопроекта
по CRS
Минприроды России разработало
законопроект о внесении изменений в
регулирование деятельности по утилизации
отходов производства и потребления
Утверждена форма декларации о
характеристиках объекта недвижимости и
порядок ее рассмотрения
Минфин России разъяснил порядок
применения пониженных ставок по налогу на
прибыль участниками РИП
Минфин России разъяснил порядок учета
доходов и расходов при передаче
материнской организацией дочерней
компании лицензий на пользование недрами
Завершена подготовка ГОСТа в сфере
информационной безопасности финансовых
организаций

Законодательные инициативы
Опубликованы результаты процедуры оценки
регулирующего воздействия законопроекта по
CRS
На сайте Федерального портала проектов нормативных
актов опубликованы результаты процедуры оценки
регулирующего воздействия законопроекта по CRS.
По итогам проведенной процедуры было получено
отрицательное заключение, в связи с чем законопроект
будет отправлен на дальнейшую доработку.
В рамках проведенной процедуры были представлены
дополнительные предложения и замечания в
отношении текста законопроекта, с которыми можно
ознакомиться здесь.
Более подробно о законопроекте см. выпуски LT in
Focus от 7 сентября 2016 года и LT от 7 марта 2017
года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов
Минприроды России разработало законопроект о
внесении изменений в регулирование
деятельности по утилизации отходов производства
и потребления
Законопроектом предлагается:
•

уточнить термины «отходы производства и
потребления», «норматив утилизации отходов от
использования товаров», в частности, в целях
однозначного толкования предусмотреть, что к
отходам потребления относятся в том числе отходы от
потребления упаковки;

•

предусмотреть, что термин «нормативы утилизации
отходов от использования товаров» относится к
объему, за который импортер/производитель несет
ответственность, а именно за общее количество
реализованных производителями/импортерами
товаров для внутреннего потребления на территории
РФ за истекший календарный год;

•

уточнить, что при реализации на территории РФ
товаров в упаковке, используемых для производства
других товаров, экологический сбор уплачивается
только в отношении самой упаковки;

•

исключить требование о лицензировании деятельности
по самостоятельной утилизации, отходов;

•

ввести термин «раздельное накопление отходов», под
которым понимается способ обращения с отходами,
обеспечивающий образование раздельно
складированных отходов от использования товаров
при отчуждении права собственности на них
физическим лицом, юридическим лицом или ИП в
местах раздельного накопления;

•

создать государственную информационную
систему общественного контроля в сфере охраны
окружающей среды; порядок создания,
эксплуатации и модернизации данной системы
будут определяться Правительством РФ;

•

ввести обязанность для юридических лиц и ИП,
осуществляющих деятельность по утилизации
отходов, обеспечивать подготовку и ежегодную
публикацию отчетов о деятельности в области
охраны окружающей среды, используя единую
государственную информационную систему учета
отходов от использования товаров.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Утверждена форма декларации о
характеристиках объекта недвижимости и
порядок ее рассмотрения

Напомним, что декларация о характеристиках
объекта недвижимости может подаваться
юридическими и физическими лицами в целях сбора
и обработки информации, необходимой для
определения государственной кадастровой
стоимости.
Декларация подлежит рассмотрению бюджетным
учреждением, осуществляющим кадастровую оценку,
в течение 20 рабочих дней.
Информация из декларации учитывается при
проведении государственной кадастровой оценки,
если она не опровергнута сведениями, полученными
из иных источников.
В приложении к приказу приводится форма
декларации о характеристиках объекта
недвижимости.
Консультант Плюс

Соответствующий приказ утвержден
Минэкономразвития России.

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок применения
пониженных ставок по налогу на прибыль
участниками РИП
Ведомство пояснило, что результатом реализации
регионального инвестиционного проекта (РИП),
направленного в том числе на модернизацию
основных средств, может являться производство
новых товаров или существенное увеличение
объемов производства ранее производимых товаров.
Также ведомство отметило, что налогоплательщик —
участник РИП вправе применять пониженные ставки
по налогу на прибыль организаций ко всей прибыли,
полученной как от реализации РИП, так и от иной
деятельности, но только в том случае, если 90%
доходов, учитываемых при определении налоговой
базы по налогу на прибыль организации, составляют
доходы от реализации новых товаров, либо товаров,
дополнительно произведенных в результате
реализации РИП.

Минфин России разъяснил порядок учета
доходов и расходов при передаче материнской
организацией дочерней компании лицензий на
пользование недрами
Ведомство пояснило, что доходы в виде средств на
компенсацию расходов на освоение природных
ресурсов, полученных материнской компанией от
дочернего общества в связи с передачей ему
лицензии на пользование недрами, учитываются при
формировании налоговой базы по налогу на прибыль
организаций в общеустановленном порядке.
При этом прежний владелец лицензии (материнская
компания) продолжает учитывать осуществленные
расходы на освоение природных ресурсов в порядке,
установленном ст. 325 НК РФ.
Консультант Плюс

Выводы ведомства можно также применить и к
налогообложению участников специальных
инвестиционных контрактов (СПИК).
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Завершена подготовка ГОСТа в сфере
информационной безопасности финансовых
организаций
Банк России завершил подготовку ГОСТа в сфере
информационной безопасности финансовых
организаций.
ГОСТ вводит обязательную сертификацию средств
защиты информации для всех компаний финансового
рынка в Федеральной службе по техническому и
экспортному контролю.
ГОСТом вводится дифференцированный подход к
определению уровня защиты информации
(минимальный, стандартный и усиленный), которые

Банк России будет присваивать каждой поднадзорной
организации в зависимости от вида деятельности,
состава реализуемых бизнес- и технологических
процессов, объема финансовых операций и других
факторов.
Также Банк России планирует ввести для
банковского сектора новые нормативы
резервирования, рассчитанные в зависимости от
исполнения требований по информационной
безопасности.
Коммерсант
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Публикации Делойта
Обзор ключевых изменений в таможенном
регулировании

Обзор ключевых положений законодательства
о «деофшоризации

В течение последних нескольких лет российское
таможенное законодательство все больше
ориентируется на международный опыт.
Большинство нововведений 2016 - начала 2017 года
в сфере таможенного регулирования было
направлено на упрощение таможенных процедур,
улучшение делового климата и создание в России
среды, привлекательной для инвестирования. В
рамках обзора «Изменения в таможенном
регулировании – 2017» мы осветили наиболее
значимые изменения в сфере таможенного
регулирования, которые окажут влияние на бизнес в
2017 году.

Политикой «деофшоризации» российской экономики
определены правила налогообложения доходов
иностранных организаций и структур без
образования юридического лица.
В настоящем обзоре специалисты «Делойта»
приводят обновленное описание ключевых
положений законодательства о «деофшоризации».

Преодоление цифровой пропасти: как налоги
встраиваются в развитие криптовалют и
блокчейна
Сегодня мир стоит на пороге крупной налоговой
революции: криптовалюты и онлайн-системы
хранения данных — такие, как блокчейн —
переносят материальные финансовые системы в
виртуальную реальность.
Представляем вашему вниманию статью из журнала
International Tax Review о налоговых последствиях
данного процесса и использовании цифровых валют
и блокчейна c комментариями Ксении Осиповой,
консультанта Группы по оказанию юридических
услуг для технологических проектов.

*****
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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Управляющий партнер,
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Управляющий партнер
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Партнер
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Артем Васютин
Партнер
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avasyutin@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая
промышленность
yorlova@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
Нефть и газ, энергетика и
добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Розничная, оптовая торговля и
дистрибуция
avasyutin@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации, развлечения и
СМИ
vmarkov@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Александр Синицын
Директор
Банковское дело и ценные бумаги,
страхование
asinitsyn@deloitte.ru
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Приложение TaxSmart

deloitte.ru
О «Делойте»
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 244 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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

