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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России опубликовал проект доклада
о результатах деятельности в 2016 году и
задачах на 2017 год
В Госдуму РФ внесен законопроект,
существенно ограничивающий работу
социальных сетей
Обновлен перечень высокотехнологичной
продукции с учетом приоритетных
направлений российской экономики
Опубликован список иностранных компаний,
зарегистрированных в качестве
плательщиков НДС
Минприроды России планирует перенести
срок начала автоматизированного сбора
данных о промышленных выбросах и сбросах

Законодательные инициативы
Минфин России опубликовал проект доклада о
результатах деятельности в 2016 году и задачах
на 2017 год
В проекте доклада приведены основные направления и
результаты работы ведомства в 2016 году, а также
задачи в различных областях (налогообложение,
валютное регулирование, банковская деятельность,
страховое дело и т. д.) на 2017 год.
В частности, в области налогообложения в 2017 году
Минфин России планирует:
•

ввести в НК РФ главу «Налог на дополнительный
доход», предполагающую внедрение справедливого
механизма налогообложения добычи нефти (на
федеральном портале проектов нормативных
правовых актов размещена информация о начале
разработки законопроекта, однако текст
законопроекта на данный момент не опубликован);

•

отнести парфюмерно-косметическую продукцию и
продукцию бытовой химии к подакцизным товарам
(соответствующий законопроект опубликован на
федеральном портале проектов нормативных
правовых актов, более подробно см. выпуск LT от 1
марта 2017 года);

•

предоставить налогоплательщикам,
осуществляющим экспортные операции, возможность
не применять ставку НДС 0% (соответствующий
законопроект № 113663-7 уже прошел первое
чтение, более подробно см. выпуск LT от 2 марта
2017 года);

•

компенсировать налогоплательщикам, создающим в
Дальневосточном регионе объекты внешней
инфраструктуры, затраты, связанные с ее
созданием, за счет предоставления налоговых льгот
по региональным и федеральным налогам
(соответствующий законопроект был опубликован на
федеральном портале проектов нормативных
правовых актов, более подробно см. выпуски LT от
13 февраля 2017 года и 19 октября 2016 года);

•

установить ставку 0% по налогу на прибыль
организаций для налогоплательщиков,
осуществляющих туристско-рекреационную
деятельность на территории Дальневосточного
федерального округа (соответствующий
законопроект № 43670-7 находится на рассмотрении
Госдумы РФ, более подробно см. выпуск LT от 2
декабря 2016 года);

•

утвердить перечень налоговых и неналоговых льгот,
а также нормативную базу для внедрения
прогнозирования льгот и оценки их эффективности в
регулярный бюджетный процесс.

Официальный сайт Минфина России

В Госдуму РФ внесен законопроект,
существенно ограничивающий работу
социальных сетей

•

запретить продажу товаров дистанционным
способом с использованием социальных сетей
лицам, не достигшим 18 лет;

Законопроектом предлагается:

•

ввести штрафы за нарушение предусмотренных
условий пользования социальными сетями для
пользователей (от 1 до 3 тыс. руб.) и владельцев
социальных сетей (от 100 до 300 тыс. руб.).

•

ввести понятия «социальная сеть»,
«пользователь», «владелец социальной сети» и
др.;

•

ввести запрет на пользование социальными
сетями лицам, не достигшим 14-летнего возраста;

Законопроект существенным образом ограничивает
пользование социальными сетями и уже получил
неодобрительную оценку бизнеса.

•

запретить пользователям создавать несколько
страниц в одной социальной сети;

Официальный сайт Госдумы РФ

•

ввести обязанность создавать страницы в
социальных сетях только под своими настоящими
фамилией и именем, а при регистрации
предоставлять паспортные данные (владелец
сервиса обязан будет проверить паспортные
данные у российских и иностранных граждан);

•

запретить пользователям создавать более одной
страницы;

•

утвердить перечень запретов для пользователей
социальных сетей, а также права и обязанности
владельцев социальных сетей;

•

запретить определенные виды рекламы в
социальных сетях (в том числе рекламу
курительных смесей, пищевых и биологически
активных добавок);

Обновлен перечень высокотехнологичной
продукции с учетом приоритетных направлений
российской экономики
Приказом Минпромторга России от 10 марта 2017
года № 672 утверждается новый перечень
высокотехнологичной продукции, работ и услуг с
учетом приоритетных направлений модернизации
российской экономики.
Данный перечень применяется для целей
предоставления государственной поддержки
компаниям, осуществляющим производство
высокотехнологичной продукции.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Обзор СМИ
Опубликован список иностранных компаний,
зарегистрированных в качестве плательщиков
НДС
Сообщается о том, что более 100 иностранных
интернет-компаний прошли НДС-регистрацию в
российских налоговых органах. Среди них Apple,
Google, Microsoft, Netflix, Samsung, Bloomberg,
Wargaming Group, Amazon, eBay, Nintendo, Formula
One, Sony, Financial Times, Uber, Eurosport, Booking,
Alibaba и Facebook.
Почти половина этих компаний продают программное
обеспечение и компьютерные игры, треть
предоставляет контент (музыку, фильмы и книги),
около 15% — торговые площадки и сервисы онлайнбронирования.
С полным списком зарегистрированных компаний
можно ознакомиться в разделе «НДС-офис интернеткомпании» на официальном сайте ФНС России.
В ближайшее время в разделе «НДС-офис интернеткомпании» будут размещены дополнительные
рекомендации по заполнению платежного поручения
на перечисление НДС.
Иностранные компании, оказывающие услуги в
электронной форме российским гражданам, должны
будут подать первую декларацию по НДС за I
квартал 2017 года и уплатить налог до 25 апреля
2017 года.

Более подробно о введении обязанности по уплате
НДС для иностранных компаний, оказывающих
услуги в электронной форме, см. выпуск LT in Focus
от 21 июня 2016 года.
Официальный сайт ФНС России

Минприроды России планирует перенести срок
начала автоматизированного сбора данных о
промышленных выбросах и сбросах
Срок планируется перенести с 2018 на 2019 год.
Ведомство уже приступило к подготовке
соответствующего законопроекта.
Изменения связаны с совершенствованием
процедуры внедрения наилучших доступных
технологий (НДТ) и призваны устранить
необходимость установки приборов учета выбросов
на оборудование до момента начала его
модернизации в связи с внедрением НДТ.
Напомним, что действующим законодательством
предусмотрен широкий перечень мер
государственной поддержки для предприятий,
внедривших НДТ и снижающих негативное
воздействие на окружающую среду.
Более подробно о НДТ см. выпуск LT in Focus от 6
декабря 2016 года.
Коммерсант
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости,
конструктор новостей. Конструктор новостей,
март 2017 года

Обзор ключевых изменений в таможенном
регулировании

Предлагаем вашему вниманию новый выпуск
«Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор
новостей», содержащий обзор последних новостей,
наиболее важных законодательных инициатив,
разъяснений регулирующих органов, а также
решений судов для рынка недвижимости за март
2017 года.
В данном выпуске вы узнаете о содержании
публичной декларации целей и задач ФНС России на
2017 год, о внесении изменений в перечень объектов
недвижимого имущества г. Москвы, облагаемых
налогом на имущество организаций исходя из
кадастровой стоимости, разработке законопроекта,
направленного на ограничение льготного
налогообложения имущества, полученного для
увеличения чистых активов.

ОЭСР обновила руководство в отношении
межстрановой отчетности
6 апреля 2017 года в рамках Действия 13 Плана
действий по борьбе с размыванием налоговой базы
(Base Erosion and Profit Shifting — BEPS) ОЭСР
выпустила обновленное руководство по заполнению
межстрановой отчетности (CbC reporting)
международными группами компаний (далее —
«Руководство»).
Руководство было дополнено несколькими важными
разъяснениями по некогда спорным вопросам, с
которыми вы можете ознакомиться в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 7 апреля 2017 года.

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.

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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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.
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