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ФНС России включила проведение
налогового мониторинга в перечень
оснований для отнесения организаций —
юридических лиц к крупнейшим
налогоплательщикам
Разработано постановление о создании
компенсационного фонда долевого
строительства

Законодательные инициативы
ФНС России включила проведение налогового
мониторинга в перечень оснований для отнесения
организаций — юридических лиц к крупнейшим
налогоплательщикам

Правительство РФ приняло решения о
подписании отдельных международных
соглашений в рамках СНГ

Приказом ФНС России от 26 октября 2016 года № ММВ7-2/582@ внесены изменения в критерии отнесения
организаций — юридических лиц к крупнейшим
налогоплательщикам, подлежащим налоговому
администрированию на федеральном и региональном
уровнях.

Разработан проект постановления о
продлении срока уплаты крупнейшими
производителями утилизационного сбора в
отношении колесных транспортных средств и
шасси за III квартал 2016 года

В частности, к организациям, подлежащим налоговому
администрированию на федеральном уровне, может
быть отнесена организация, представившая заявление
о проведении налогового мониторинга, при соблюдении
определенных условий.

Разработана концепция развития юниорных
геолого-разведочных компаний

Также приказом уточняется, что кредитные
организации, переданные для налогового
администрирования в качестве крупнейших
налогоплательщиков на федеральный уровень, при
отзыве у них Банком России лицензии на
осуществление банковских операций до вынесения
арбитражным судом решения о завершении процедуры
принудительной ликвидации или процедуры
банкротства сохраняют статус крупнейшего
налогоплательщика.

Инициатива о введении механизма
принудительной передачи в чрезвычайных
ситуациях лицензий на изготовление
иностранных препаратов производителям
лекарств в России
ФНС России создала полную сеть единых
регистрационных центров на всей
территории РФ
Опубликован проект обновленных
предложений по введению на территории ЕС
консолидированной базы по налогу на
прибыль

Консультант Плюс
Разработано постановление о создании
компенсационного фонда долевого строительства
Сообщается о подготовке Минстроем России проекта
постановления Правительства РФ, которым
предлагается создать государственный
компенсационный фонд долевого строительства,
который заменит страхование договоров долевого
участия.
Фонд планируется создать на базе НКО «Фонд единого
института развития в жилищной сфере», входящей в
структуру Агентства по ипотечному жилищному
кредитованию.
Фонд будет формироваться за счет отчислений
(взносов) застройщиков, а также имущества,
приобретенного за счет инвестирования денежных
средств.

Напомним, что Федеральным законом от 3 июля 2016
года № 304-ФЗ предусмотрено создание
компенсационного фонда в целях дополнительной
защиты прав, законных интересов и имущества
участников долевого строительства, обязательства
перед которыми не исполняются застройщиками, в
отношении которых арбитражным судом введены
процедуры, применяемые в деле о банкротстве.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Правительство РФ приняло решения о
подписании отдельных международных
соглашений в рамках СНГ
Правительством РФ приняты решения о подписании
следующих международных соглашений:
•

Соглашения о сотрудничестве в сфере
противодействия производству и
распространению контрафактной продукции;

•

Соглашения о сотрудничестве государств —
участников СНГ в автомобилестроении;

•

Протокола о внесении изменений в Соглашение о
согласованном развитии международных
транспортных коридоров, проходящих по
территории СНГ;

•

Соглашения о сотрудничестве государств —
участников СНГ в горно-металлургической
отрасли;

•

Соглашения о сотрудничестве государств —
участников СНГ в области правового просвещения
потребителей.

Официальный сайт Правительства РФ

Разработан проект постановления о продлении
срока уплаты крупнейшими производителями
утилизационного сбора в отношении колесных
транспортных средств и шасси за III квартал
2016 года
Сообщается о подготовке Минпромторгом России
проекта постановления Правительства РФ, которым
предлагается установить, что за III квартал 2016
года крупнейший производитель осуществляет
уплату утилизационного сбора в отношении
колесных транспортных средств и шасси в течение
135 календарных дней, следующих за указанным
кварталом (в действующей редакции — в течение 90
календарных дней).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Разработана концепция развития юниорных
геолого-разведочных компаний
Сообщается о том, что Минэкономразвития России
разработало концепцию развития юниорных геологоразведочных компаний в России. В частности,
ключевые положения концепции включают
следующее:
•

задачами юниорных компаний будут являться
геологическое изучение недр с целью поиска
полезных ископаемых и открытия месторождения,
привлечение инвестиций, развитие технологий в
геологоразведке;

•

к юниорным компаниям будут относиться
организации, которые не имеют прямого
государственного участия, а участие
государственных компаний в них ограничено 25%
акций;

•

юниорные компании не должны быть
взаимозависимыми с компаниями, которые уже
ведут разведку и добычу;

•

юниорная компания может продать открытое
месторождение в течение двух лет или сама
получить лицензию на разведку и добычу на
открытом месторождении (в этом случае она
потеряет статус юниорной компании);

•

•

для юниорных компаний будут разработаны
механизмы выхода на биржу, а также иные меры
поддержки юниорных компаний, в том числе
налоговые льготы;
планируется создать фонд развития юниорных
геолого-разведочных компаний для создания

первичного спроса на акции юниорных компаний,
а также привлечения инвестиций.
Ведомости

Инициатива о введении механизма
принудительной передачи в чрезвычайных
ситуациях лицензий на изготовление
иностранных препаратов производителям
лекарств в России
Сообщается о том, что ФАС России предлагает
внедрить механизм передачи производителям
лекарств в России лицензий на изготовление
иностранных препаратов в чрезвычайных ситуациях
(в случае эпидемии, либо если производитель
жизненно важного препарата отказывается
поставлять его в Россию или поставляет по
монопольно высокой цене).
Планируется, что патент на препарат можно будет
передать, даже если препарат не продается в России,
а его производитель не ведет бизнес на территории
РФ.
Предполагается, что ФАС России сначала проведет
анализ рынка, по результатам которого может
поставить вопрос о принудительном лицензировании,
а затем Правительство РФ решит, кому предоставить
лицензию, на какой срок и сколько заплатить
правообладателю.
Ведомости
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ФНС России создала полную сеть единых
регистрационных центров на всей территории
РФ
Сообщается о том, что ФНС России завершила работу
по созданию на всей территории Российской
Федерации полной сети единых регистрационных
центров (ЕРЦ).

Все функции по проведению регистрации частных
предпринимателей и организаций полностью
переданы в ЕРЦ, которые будут осуществлять весь
цикл процедур.
Официальный сайт ФНС России

Новости международного законодательства
Опубликован проект обновленных
предложений по введению на территории ЕС
консолидированной базы по налогу на прибыль
Европейская комиссия в рамках реформы
корпоративного налогообложения опубликовала
обновленный проект предложений по введению
консолидированной базы по налогу на прибыль.

прибыль организаций, включая возможность
зачета убытков, полученных в разных
государствах — членах ЕС.
В том случае, если предложения будут одобрены,
государства — члены ЕС будут обязаны принять
соответствующие изменения в законодательство:
•

в части введения единых правил расчета базы по
налогу на прибыль организаций — в срок до 31
декабря 2018 года (и начать применять их с 1
января 2019 года);

•

в части введения консолидированной базы — в
срок до 31 декабря 2020 года (и начать применять
их с 1 января 2021 года).

В частности, предлагается использовать следующий
двухэтапный подход:
•

•

первый этап предусматривает введение для
крупных мультинациональных компаний с
выручкой более 750 млн евро единых правил
расчета базы по налогу на прибыль организаций
(компании с выручкой менее 750 млн евро смогут
применять правила на добровольной основе);

Официальный сайт Европейской комиссии

второй этап предусматривает введение механизма
расчета консолидированной базы по налогу на

*****
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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Партнер
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Артем Васютин
Партнер
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Василий Марков
Директор
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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.

