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Legislative Tracking
Be in the know
Утверждены форма уведомления о КИК и
порядок ее заполнения
Утверждены формы, порядок заполнения и
форматы заявлений о постановке на учет
иностранных организаций в связи с
оказанием ими услуг в электронной форме на
территории РФ
Разработан проект порядка отнесения
амортизируемых основных средств к
произведенным в соответствии с условиями
СПИК
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении составов административных
правонарушений в области охраны
окружающей среды и природопользования и
ответственности за их совершение
Утверждены правила надлежащей аптечной
практики лекарственных препаратов для
медицинского применения

Законодательные инициативы
Утверждены форма уведомления о КИК и порядок
ее заполнения
Приказом ФНС России от 13 декабря 2016 года № ММВ7-13/679@ утверждаются форма уведомления о КИК, а
также порядок ее заполнения, формат и порядок
представления уведомления о КИК в электронной
форме.
Напомним, что уведомление о КИК представляется не
позднее 20 марта года, следующего за налоговым
периодом, в котором у контролирующего лица
признается доход в виде прибыли КИК.
Официальный интернет-портал правовой информации
Утверждены формы, порядок заполнения и
форматы заявлений о постановке на учет
иностранных организаций в связи с оказанием
ими услуг в электронной форме на территории РФ
Приказом ФНС России от 12 декабря 2016 года № ММВ7-14/677@ утверждаются формы, порядок заполнения
и форматы заявлений, используемых в налоговых
органах при учете иностранных организаций в связи с
оказанием ими услуг в электронной форме на
территории РФ.
Напомним, что данные документы разработаны в
исполнение Федерального закона от 3 июля 2016 года
№ 244-ФЗ, устанавливающего правила обложения НДС
услуг, оказываемых иностранными организациями в
электронной форме.
Официальный интернет-портал правовой информации
Разработан проект порядка отнесения
амортизируемых основных средств к
произведенным в соответствии с условиями СПИК
Сообщается о подготовке Минпромторгом России
проекта постановления Правительства РФ, которым
предлагается утвердить порядок отнесения
амортизируемых основных средств к произведенным в
соответствии с условиями специального
инвестиционного контракта (СПИК).
В частности, амортизируемыми основными средствами,
произведенными в соответствии с условиями СПИК,
предлагается признавать основные средства, на
которые инвестором либо привлеченным им лицом,
заключившим СПИК и являющимся производителем
указанного основного средства, выдано свидетельство
о производстве данного основного средства.

обезвреживанию, транспортированию, хранению
и захоронению отходов производства и
потребления.

При этом свидетельство выдает производитель
амортизируемого основного средства при
выполнении следующих условий:
•

•

основное средство, на которое выдается
свидетельство, является промышленной
продукцией, указанной в СПИК;
основное средство произведено в период
действия СПИК.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Также документом предлагается утвердить форму
свидетельства и порядок его заполнения.

Утверждены правила надлежащей аптечной
практики лекарственных препаратов для
медицинского применения

Напомним, что в отношении основных средств,
относящихся к 1‒7 амортизационным группам и
произведенных в соответствии с условиями СПИК,
возможно применение специального коэффициента к
норме амортизации не выше 2.

Приказом Минздрава России от 31 августа 2016 года
№ 647н утверждаются правила надлежащей
аптечной практики лекарственных препаратов для
медицинского применения. В частности, правилами
устанавливаются:

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

•

функции руководителя субъекта розничной
торговли;

•

требования к персоналу субъекта розничной
торговли;

•

требования к инфраструктуре, необходимой для
выполнения лицензионных требований,
предъявляемых к осуществлению
фармацевтической деятельности;

•

требования к реализации товаров аптечного
ассортимента, включая продажу, отпуск,
фармацевтическое консультирование, а также
порядок проведения оценки деятельности.

В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении составов административных
правонарушений в области охраны
окружающей среды и природопользования и
ответственности за их совершение
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 75317-7, которым предлагается
уточнить отдельные составы административных
правонарушений в области охраны окружающей
среды и природопользования и ответственность за
их совершение.
Законопроектом предлагается внести следующие
изменения:
•

•

•

дифференцировать ответственность за
несоблюдение требований при обращении с
отходами производства и потребления в
зависимости от класса опасности отходов;
увеличить размер штрафов за загрязнение земель
лесного фонда, водного фонда и особо
охраняемых природных территорий либо их
охранных зон, а также предусмотреть
дополнительную меру ответственности в виде
приостановления деятельности;
ввести административную ответственность за
нарушение санитарно-эпидемиологических
требований к сбору, использованию,

Также ведомством утверждаются следующие
документы:
•

правила надлежащей практики хранения и
перевозки лекарственных препаратов для
медицинского применениях;

•

требования к объему тары, упаковке и
комплектности лекарственных препаратов для
медицинского применения.

Правила вступают в силу 1 марта 2017 года.
Требования к объему тары, упаковке и
комплектности лекарственных препаратов для
медицинского применения вступают в силу 22
января 2017 года.
Консультант Плюс
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Публикации Делойта
CRS в России: дальнейшие шаги

Налоговое законодательство. Ключевые
нововведения с 2017 года и прогнозы развития
На протяжении последних лет в России происходят
стремительные системные изменения налогового
законодательства, способствующие сближению
подхода к налогообложению в России и в
иностранных государствах, благодаря чему
российская налоговая система становится
неотъемлемой частью глобальных налоговых
взаимоотношений. Эти изменения одновременно
способствуют созданию среды, предсказуемой и
привлекательной для инвестирования и развития
бизнеса в стране. Подходящий к концу
законодательный сезон не стал исключением.
Об основных изменениях налогового
законодательства, вступающих в силу с 1 января
2017 года, тенденциях развития налогообложения, а
также ключевых экономических и законодательных
изменениях по отраслям экономики читайте в нашем
обзоре.
Независимая оценка квалификации на
соответствие положениям профессиональных
стандартов или квалификационным
требованиям
Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2016
года № 1204, вступающее в силу с 1 января 2017
года, дополнило Федеральный закон от 3 июля 2016
года № 238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации» и установило правила проведения
центром оценки квалификаций проверки соискателя
на соответствие положениям профессионального
стандарта или квалификационным требованиям.

6 сентября 2016 года на сайте федерального портала
проектов нормативных правовых актов был
опубликован проект федерального закона «О
внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации (в связи с
реализацией международного автоматического
обмена информацией о финансовых счетах и
документацией по международным группам
компаний)», разработанный в целях обеспечения
выполнения РФ условий Многостороннего
соглашения об автоматическом обмене финансовой
информацией в налоговых целях (Model Competent
Authority Agreement или MCAA), в том числе
соглашения по Стандарту ОЭСР об автоматическом
обмене информацией о финансовых счетах (Common
Reporting Standard или CRS).
По состоянию на декабрь 2016 года законопроект
находится на стадии публичного обсуждения. В
соответствии с комментариями уполномоченных
органов законопроект планируется внести на
обсуждение в правительство в первой половине 2017
года.
Предлагаем вам ознакомиться с требованиями по
обмену финансовой информацией в рамках MCAA и
рисками, связанными с идентификацией клиентов по
CRS, осуществляемой с 1 января 2017 года в рамках
текущего российского законодательства, в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 30 декабря 2016 года

Более подробно о порядке проведения независимой
оценки квалификации, а также об основных
гарантиях и компенсациях работникам,
направляемым работодателем на прохождение
независимой оценки квалификации, читайте в
выпуске LT in Focus от 10 января 2017 года.

*****
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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Партнер
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Партнер
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Артем Васютин
Партнер
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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.
© 2017 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

