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Утверждена форма расчета суммы
экологического сбора
Разработан законопроект, которым
предлагается продлить до 31 декабря 2021
года возможность предоставления
регистрационного удостоверения на изделие
медицинского назначения (медицинской
техники) для подтверждения ставки НДС
10% и освобождения от уплаты НДС
В Госдуму РФ внесен законопроект о
введении запрета на создание иностранной
или международной неправительственной
организацией юридических лиц на
территории РФ
Разработан законопроект, направленный на
совершенствование деятельности
негосударственных пенсионных фондов
Разработан законопроект о введении
административной ответственности за
нарушение правил перевозки
скоропортящихся пищевых продуктов
В Госдуму РФ внесен законопроект об
упрощении процедуры снятия временного
ограничения на выезд должника из РФ
Утверждены требования к инструкции по
медицинскому применению лекарственных
препаратов
ФНС России разъяснила порядок маркировки
изделий из меха контрольными
(идентификационными) знаками в случае
производства подрядным способом
Перспективы формирования единого
механизма администрирования налоговых,
таможенных и других фискальных платежей

Законодательные инициативы
Утверждена форма расчета суммы экологического
сбора
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 22 августа 2016 года № 488
утверждается форма расчета суммы экологического
сбора.
Более подробно об экологическом сборе см. выпуски LT
in Focus от 10 декабря 2015 года и 19 апреля 2016 года.
Официальный интернет-портал правовой информации

Разработан законопроект, которым предлагается
продлить до 31 декабря 2021 года возможность
предоставления регистрационного удостоверения
на изделие медицинского назначения
(медицинской техники) для подтверждения ставки
НДС 10% и освобождения от уплаты НДС
Разработан законопроект, которым предлагается
продлить до 31 декабря 2021 года возможность
предоставления регистрационного удостоверения на
изделие медицинского назначения (медицинской
техники) для целей освобождения от обложения НДС
реализации важнейших и жизненно необходимых
медицинских изделий и применения пониженной ставки
НДС 10% при реализации медицинских изделий.
Согласно действующей редакции пп. 1 п. 2 ст. 149 и пп.
4 п. 2 ст. 164 НК РФ с 1 января 2017 года для
подтверждения права на льготное обложение НДС
налогоплательщик должен будет предоставить
регистрационное удостоверение на медицинское
изделие.
Напомним, что в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2012 года № 1416,
которым утверждены правила государственной
регистрации медицинских изделий, регистрационные
удостоверения на изделия медицинского назначения и
медицинскую технику подлежат замене на
регистрационные удостоверения на медицинские
изделия до 1 января 2017 года.

Также в законопроекте устанавливаются ставки
государственной пошлины за внесение изменений
в регистрационное досье на медицинское изделие
и за сопутствующее проведение экспертизы
качества, эффективности и безопасности
медицинских изделий.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
запрета на создание иностранной или
международной неправительственной
организацией юридических лиц на территории
РФ
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 4160-7, которым предлагается
установить запрет на создание иностранной или
международной неправительственной организацией
на территории РФ юридических лиц либо на участие
в них.
Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан законопроект, направленный на
совершенствование деятельности
негосударственных пенсионных фондов
Сообщается о подготовке Минфином России
проекта федерального закона, направленного на
совершенствование деятельности
негосударственных пенсионных фондов.
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

•

•

•

•

установить возможность использования
амортизированной, а не рыночной стоимости
ценных бумаг в целях расчета результата
инвестирования средств пенсионных
накоплений, при этом ограничения на
использование амортизированной стоимости для
целей такого расчета будут устанавливаться
Банком России;
установить обязанность для негосударственного
пенсионного фонда организовать разумно и
добросовестно управление средствами
пенсионных накоплений и пенсионных
резервов, с должной степенью заботливости и
осмотрительности исключительно в интересах
застрахованных лиц и участников;
обязать негосударственный пенсионный фонд
обеспечить экономически обоснованный
уровень доходности средств пенсионных
накоплений или средств пенсионных резервов;
в случае нарушения указанных выше
обязанностей обязать негосударственный
пенсионный фонд возместить убытки, включая
упущенную выгоду, за счет собственных
средств;
предоставить Комитету финансового надзора
Банка России право принимать решение о
нарушении и о величине возмещаемых убытков
на основании мотивированного суждения, при
этом решение может быть оспорено в Банке
России и рассмотрено комиссией, созданной на
основании решения Совета директоров Банка

России;
•

наделить Банк России правом требовать от
негосударственного пенсионного фонда
предоставления плана мер по устранению
нарушений, а также направлять предписания
или запрещать проведение всех или части
операций в случае неисполнения такого плана.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан законопроект о введении
административной ответственности за
нарушение правил перевозки скоропортящихся
пищевых продуктов
Разработан законопроект, которым предлагается
ввести административную ответственность за
нарушение правил перевозки скоропортящихся
пищевых продуктов.
В частности, за перевозку скоропортящихся
пищевых продуктов транспортным средством, не
имеющим свидетельства, выданного в соответствии
с Соглашением о международных перевозках
скоропортящихся пищевых продуктов и о
специальных транспортных средствах,
предназначенных для этих перевозок, от 1
сентября 1970 года, предлагается установить
административную ответственность в виде штрафа:
•

для водителя — в размере от 2 тыс. до 2, 5 тыс.
руб.,

•

для должностных лиц, ответственных за
перевозку, — от 15 тыс. до 20 тыс. руб.;

•

для юридических лиц — от 50 тыс. до 70 тыс.
руб.

Также предусматривается административная
ответственность за нарушение правил перевозки
скоропортящихся пищевых продуктов
(несоблюдение температурного режима, отсутствие
либо неисправность прибора для измерения
температуры, либо отсутствие действующего
документа, подтверждающего периодическую
проверку вышеуказанного прибора).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
В Госдуму РФ внесен законопроект об
упрощении процедуры снятия временного
ограничения на выезд должника из РФ
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 3171-6, которым предлагается
упростить процедуру принятия решения о снятии
временного ограничения на выезд должника из РФ.
В частности, при наличии в Государственной
информационной системе о государственных и
муниципальных платежах информации об уплате
задолженности по исполнительному документу
судебный пристав не позднее дня, следующего за
днем размещения указанной информации, выносит в
форме электронного документа постановление о
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снятии временного ограничения на выезд должника
из РФ, экземпляр которого направляется в
пограничные органы и территориальный орган
федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по
контролю и надзору в сфере миграции.

Утверждены требования к инструкции по
медицинскому применению лекарственных
препаратов
Приказом Минздрава России от 21 сентября 2016
года № 724н утверждаются требования к инструкции
по медицинскому применению лекарственных
препаратов.

Официальный сайт Госдумы РФ

Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила порядок маркировки
изделий из меха контрольными
(идентификационными) знаками в случае
производства подрядным способом
В письме ФНС России от 6 октября 2016 года № ГД-419/18893@ разъясняется порядок применения
правил реализации пилотного проекта по введению
маркировки меховых изделий при производстве
товаров подрядным способом, в частности:
•

•

обязанность по маркировке продукции,
произведенной подрядным способом, лежит на
заказчике, принимающем товар на баланс;

•

подрядчик вправе осуществить маркировку
товаров знаками, полученными от заказчика, и
внести соответствующие сведения в
информационный ресурс, если ему предоставлены
такие полномочия.

Гарант: Прайм

при производстве товара подрядным способом
право собственности на готовую продукцию
возникает у заказчика, который, в свою очередь,
будет являться производителем, осуществляющим
ввод данной продукции в оборот;

Обзор СМИ
Перспективы формирования единого
механизма администрирования налоговых,
таможенных и других фискальных платежей

благонадежности по налоговым и таможенным
рискам;
•

планируется, что в дальнейшем модули налоговых
и таможенных рисков будут интегрированы в
автоматизированную систему осуществления
контроля НДС для целей обеспечения контроля за
реальной таможенной стоимостью товара и
уплатой налогов и таможенных платежей с
момента ввоза до момента розничной реализации;

•

выстраивание системы «прослеживаемости»
товаров в рамках ЕАЭС, в том числе создание
системы «документальной прослеживаемости»
импортных товаров на территории государств —
членов ЕАЭС; реализация пилотного проекта по
внедрению данной системы начнется 1 февраля
2018 года; в течение 2018 года система должна
заработать на постоянной основе.

Сообщается о том, что на заседании Коллегии ФТС
России обсуждались вопросы формирования единого
механизма администрирования налоговых,
таможенных и других фискальных платежей. В
частности, ведется совместная работа ФТС России и
ФНС России по следующим направлениям:
•

активизация информационного
межведомственного обмена при проведении
контрольных мероприятий;

•

определены основные направления по созданию
единой информационной системы осуществления
контроля, предварительно определены 80
смежных бизнес-процессов налогового и
таможенного администрирования, проведено их
подробное описание и анализ;

•

Официальный сайт ФНС России

создание интегрированного ресурса налоговой и
таможенной информации об участниках
внешнеэкономической деятельности с оценкой их
*****

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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Контакты

Григорий Павлоцкий
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
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по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
gpavlotsky@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Управляющий партнер
по работе с государственными
органами
gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Туризм и гостиничный бизнес
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

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Оксана Жупина
Директор
Напитки, продукты питания и
сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru
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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.

