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Четверг, 15 сентября 2016 года

Если вы хотите получить консультацию по одному из этих вопросов,
пожалуйста, обращайтесь в Департамент консультирования по
налогообложению и праву компании «Делойт», СНГ по телефонам +7 (495) 787
06 00 (Москва) или +7 (812) 703 71 06 (Санкт-Петербург).
На нашем сайте http://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/tax/articles/legislativetracking-2016.htm вы можете воспользоваться системой поиска по ежедневным
выпускам информационного бюллетеня. Обзоры изменений в законодательстве
составляются специалистами «Делойта» исключительно в целях
информирования читателей, и использование содержащихся в них сведений
применительно к конкретным ситуациям должно определяться
соответствующими обстоятельствами.

15 сентября 2016 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201609150007

Утверждение новых ставок платы за негативное
воздействие на окружающую среду и дополнительных
коэффициентов к ним
Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 года № 913
устанавливаются новые ставки и дополнительные коэффициенты платы
за негативное воздействие на окружающую среду на 2016-2018 гг.
Документом также предусматривается, что в отношении территорий и
объектов, находящихся под особой охраной, ставки платы за негативное
воздействие на окружающую среду применяются с использованием
дополнительного коэффициента 2.
Ставки будут применяться при исчислении платы за негативное
воздействие на окружающую среду с 1 января 2016 года.

15 сентября 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=54929

Возможное утверждение правил предоставления
субсидий управляющим компаниям на возмещение
затрат на создание инфраструктуры индустриальных
парков и промышленных парков
Сообщается о подготовке проекта Постановления Правительства РФ,
которым предлагается утвердить правила предоставления субсидий из
федерального бюджета управляющим компаниям на возмещение
затрат на создание инфраструктуры индустриальных (промышленных)
парков и промышленных технопарков.

14 сентября 2016 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/A8B376084E675EF54325802E0
0373E17/$File/1174086-6.PDF?OpenElement
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Законопроект о обязательной уступке проблемных
кредитов, а также кредитов с завышенными ставками в
пользу Агентства по страхованию вкладов
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 1174086-6, направленного на государственную поддержку граждан в
случае нарушения ими сроков возврата кредитов.
В частности, законопроектом предлагается внести следующие
изменения:


ввести обязанность финансовых организаций по осуществлению
уступки прав требований по проблемным кредитам (если
совокупный размер долга по ним на 1 июня 2016 года и на дату
вступления в силу новых правил не превышает 100 тыс. руб.), а
также кредитам с завышенной ставкой в пользу Агентства по
страхованию вкладов;



предоставить отсрочку по возврату гражданами кредитов,
переуступленных Агентству по страхованию вкладов, до 1 января
2027 года, а также освободить от уплаты процентов начиная с даты
переуступки кредита;



ввести обязанность финансовых организаций по уменьшению
размера процентов, которые причитаются к уплате с даты
нарушения срока возврата, рассчитав проценты исходя из 24%
годовых;



установить запрет на взыскание штрафов, пени или иных платежей,
предусмотренных договором кредита.

15 сентября 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/3089119

Законопроект о внесении изменений в порядок ОСАГО
Сообщается о подготовке Минфином России проекта Федерального
закона, предусматривающего внесение изменений в порядок
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств.
В частности, предлагается внести следующие изменения:


разделить страховые полисы на три категории в зависимости от
страховой суммы: «эконом» с лимитом в 400 тыс. руб. за
причинение вреда имуществу и 500 тыс. руб. за причинение вреда
здоровью, «стандартный» — 1 млн. руб. и «премиальный» — 2 млн
руб. по каждому из рисков;



исключить использование при расчете цены полиса коэффициента
мощности;



ввести новый коэффициент для расчета стоимости полиса —
коэффициент нарушений ПДД;



внести отдельные изменения касательно замены денежной
выплаты при наступлении страхового случая ремонтом.

5

Legislative Tracking

В настоящее время текст законопроекта официально не опубликован.

14 сентября 2016 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project&ch=991#CheckedItem

Возможное расширение перечня информации,
подлежащей раскрытию кредитными организациями
Сообщается о подготовке Банком России проекта Указания, которым
предлагается дополнить перечень информации, подлежащей
раскрытию кредитными организациями в составе пояснительной
информации к годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой)
отчетности, сведениями:


об операциях кредитных организаций с контрагентаминерезидентами;



об обремененных и необремененных активах кредитных
организаций, в том числе используемых и доступных для
предоставления в качестве обеспечения Банку России.

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2017 года.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью
участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация
о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических
лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о
юридической структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого
и финансового консультирования государственным и частным компаниям, работающим
в различных отраслях промышленности. «Делойт» – международная сеть компаний,
которые используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической
работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150
странах мира. Около 200 000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая
в сочетании с преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие
высоких моральных качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг для
клиентов и рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих
сотрудников, получению ими опыта практической работы и предоставлению возможностей
карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению корпоративной
ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения
и созданию благоприятной атмосферы в обществе.
© 2016 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

