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Legislative Tracking
Be in the know
Утверждены новые формы и формат
представления расчета суммы
утилизационного сбора в электронной форме
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка расчета земельного
налога в отношении земельных участков для
индивидуального жилищного строительства
На территории РФ введены в действие
международные стандарты аудита

Законодательные инициативы
Утверждены новые формы и формат
представления расчета суммы утилизационного
сбора в электронной форме
Приказами ФНС России от 24 октября 2016 года №№
ММВ-7-3/577@ и ММВ-7-3/578@ утверждаются формы
и формат представления расчета суммы
утилизационного сбора в электронной форме:

Комитет Госдумы РФ предложил повысить
акцизы на игристые вина

•

в отношении колесных транспортных средств
(шасси) и/или прицепов к ним;

Разработана программа государственной
поддержки экспорта в промышленности

•

в отношении самоходных машин и/или прицепов к
ним.

Банк России планирует заменить бланки
полисов ОСАГО

Приказы вступают в силу 22 ноября 2016 года.

ЕЭК планирует гармонизировать требования
к корпоративному управлению для
коммерческих компаний стран — участниц
ЕАЭС

Официальный интернет-портал правовой информации
В Госдуму РФ внесен законопроект об уточнении
порядка расчета земельного налога в отношении
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства
В Госдуму РФ внесен законопроект № 26063-7, которым
предлагается в отношении земельных участков для
индивидуального жилищного строительства увеличить
коэффициент, применяемый при расчете земельного
налога по истечении десяти лет с даты государственной
регистрации прав на данные земельные участки вплоть
до государственной регистрации прав на построенный
объект недвижимости.
Планируется установить указанный коэффициент в
размере 5 (в соответствии с действующим
законодательством коэффициент составляет 2).
Законопроект направлен на борьбу с уклонением
физических лиц от уплаты налога на имущество
посредством несвоевременной регистрации
построенных объектов.
Официальный сайт Госдумы РФ
На территории РФ введены в действие
международные стандарты аудита
Приказом Минфина России от 24 октября 2016 года №
192н на территории РФ вводятся в действие 30
международных стандартов аудита (МСА).
Стандарты будут применяться, начиная с 2017 года.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Комитет Госдумы РФ предложил повысить
акцизы на игристые вина
Сообщается о том, что Комитет Госдумы по бюджету и
налогам одобрил поправку, согласно которой в 2017
году будут повышены акцизы на игристые вина.
В частности, планируется увеличить ставку акциза на
игристые вина с защищенным географическим
наименованием на 5 руб. (с 14 до 19 руб. за литр), на
игристые вина с незащищенным географическим
наименованием — на 9 руб. (с 27 до 36 руб. за литр).
Акциз предлагается увеличить только в 2017 году, в
последующие два года увеличения не
предполагается.
В настоящее время текст поправки официально не
опубликован.

Банк России планирует заменить бланки
полисов ОСАГО
Сообщается о том, что с 1 января 2018 года Банк
России планирует ввести в оборот новые бланки
полисов ОСАГО.
Новые бланки будут содержать информацию обо всех
коэффициентах, которые повлияли на конечную
стоимость страховки (в том числе о коэффициенте
«бонус-малус»), сведения о прочих договорах
страхования, заключенных при покупке ОСАГО, а
также QR-код, который обеспечит онлайн-доступ к
договору на сайте Российского союза
автостраховщиков.
Планируется, что полисы текущего формата
страховые компании смогут использовать до 1 июля
2018 года.

РБКdaily

Ведомости
Разработана программа государственной
поддержки экспорта в промышленности
ЕЭК планирует гармонизировать требования к
корпоративному управлению для коммерческих
компаний стран — участниц ЕАЭС

Сообщается о подготовке проекта программы
государственной поддержки «Экспорт в
промышленности».
В частности, в 2017–2019 годах на поддержку
экспорта автопрома, авиапрома,
сельскохозяйственного и железнодорожного
машиностроения предложено выделить около 80 млрд
руб., при этом больше всего пойдет на компенсацию
транспортных затрат при экспорте (33 млрд руб.) и на
субсидирование ставки экспортных кредитов (почти
24 млрд руб.).
Планируется, что из отраслей больше всех субсидий
получит автомобильная промышленность (около 34
млрд руб.).

Сообщается о том, что Евразийская экономическая
комиссия (ЕЭК) планирует гармонизировать
требования к корпоративному управлению для
коммерческих компаний стран — участниц
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Гармонизация требований к корпоративному
управлению необходима, в том числе для приведения
к единым стандартам правил листинга на биржах
стран — участниц союза.
Коммерсант

На данный момент текст проекта официально не
опубликован.
Ведомости

*****
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
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.

