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Legislative Tracking
Be in the know
Инициатива по введению налоговых льгот,
направленных на поддержку реализации
крупных инвестиционных проектов
природоохранного назначения на сухопутных
территориях Арктической зоны РФ
Продлено действие программы государственной
поддержки производителей техники,
работающей на газомоторном топливе
Утверждены правила и критерии подтверждения
производства промышленной продукции на
территории России
Утверждены правила предоставления субсидий
железнодорожным предприятиям, предприятиям
транспортного машиностроения, а также
пищевой и перерабатывающей промышленности
Снижены ставки ввозных таможенных пошлин в
отношении целого ряда товаров в рамках
обязательств России перед ВТО
Продлено действие антидемпинговой меры,
направленной на защиту экономических
интересов производителей металлопроката с
полимерным покрытием в Таможенном союзе
Минфин России напомнил о том, что доходы от
реализации кипрской компанией акций и
аналогичных прав, более 50% стоимости
которых представлено недвижимым
имуществом, расположенным в России, с 1
января 2017 года облагаются налогом в России
Минфин России разъяснил порядок применения
новых правил обложения процентного дохода в
отношении облигаций дополнительного выпуска
в том случае, если облигации основного
выпуска были эмитированы до 1 января 2017
года
Минфин России продолжает доработку
законопроекта о введении системы tax free в
России
Минтранс прорабатывает возможность
предоставления скидок для перевозчиков в
«Платоне» в зависимости от пробега

«Делойт» объявляет о запуске
юридического бота
Бот разработан на базе платформы Telegram и доступен
по ссылке t.me/deloitte_legalbot. На основании ответов
пользователя и данных из государственных реестров бот
готовит пакет документов для получения аккредитации в
Минкомсвязи России. Аккредитация позволит компании
применять налоговые льготы, установленные для ITкомпаний, в частности пониженную ставку страховых
взносов (14% вместо стандартных 30%). После
получения аккредитации бот поможет начать применять
льготы и пониженные ставки страховых взносов. Ботом
можно воспользоваться бесплатно.
Более подробная информация о боте представлена на
сайте «Делойта».

Мероприятия Делойта
Администрирование персонала: скрытая угроза
Круглый стол, 25 мая 2017 года
Приглашаем вас принять участие в мероприятии,
посвященном актуальным проблемам
администрирования персонала, вызывающим в
настоящее время наибольшее количество вопросов.
Встреча пройдет в формате круглого стола, в ходе
которого мы обсудим следующие темы:
•

Профстандарты. Как понять кому внедрять?

•

Обработка персональных данных. Новые штрафы и
судебная практика, самые распространенные ошибки
и как их устранить.

•

Охрана труда. Миллионные штрафы для офисных
компаний. Как все учесть и ничего не забыть?

•

Практика прохождения проверок ГИТ.

•

Риск-ориентированный подход к проверкам. Что нас
ждет в 2018 году?

В ходе мероприятия мы проведем интерактивный опрос
участников по актуальным вопросам и поделимся с
вами полученными результатами.
Дата проведения: 25 мая 2017 года
Время проведения: Начало регистрации в 9:30 по
Московскому времени. Мероприятие пройдет с 10:00 до
13:00.
Место проведения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. В,
(ст. м. «Белорусская»), офис компании «Делойт», СНГ,
2-й этаж, конференц-залы «Рим» и «Париж».
Участие в мероприятии является бесплатным.
Мероприятие пройдет на русском языке.

Законодательные инициативы
Инициатива по введению налоговых льгот,
направленных на поддержку реализации
крупных инвестиционных проектов
природоохранного назначения на сухопутных
территориях Арктической зоны РФ

2015 года № 719 «О критериях отнесения
промышленной продукции к промышленной
продукции, не имеющей аналогов, произведенных
в Российской Федерации» (далее —
Постановление № 719);

В Госдуму РФ внесен законопроект № 177173-7, в
соответствии с которым предлагается предоставить
возможность применения к основной норме
амортизации специального коэффициента не выше 3
в отношении амортизируемого имущества, затраты на
создание, модернизацию, реконструкцию которого
осуществлены при реализации инвестиционных
проектов природоохранного назначения.

•

Для целей применения льготы под инвестиционным
проектом природоохранного назначения будет
пониматься проект, направленный на охрану
природы и реализуемый на сухопутных территориях
Арктической зоны РФ, при условии, что объем
инвестиций будет составлять не менее 30 млрд руб.,
а срок реализации проекта — 5 лет.

Также постановлением внесены дополнения в сами
требования к промышленной продукции для ее
отнесения к продукции, произведенной в России.
Теперь эти требования будут распространяться на
продукцию арматуростроения, химические вещества,
используемые при добыче и переработке полезных
ископаемых, отдельные виды технологического
оборудования для подготовки, хранения и
переработки углеводородов, компрессорное и
холодильное оборудование, продукцию легкой
промышленности, судостроения, насосное
оборудование, а также бурильные установки.

Официальный сайт Госдумы РФ

Продлено действие программы государственной
поддержки производителей техники,
работающей на газомоторном топливе
Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2017
года № 556 продлевается на 2017 год действие
программы субсидирования производителей техники,
использующей газомоторное топливо, при условии
предоставления скидки покупателю.
Кроме того, субсидия распространяется на
транспортные средства массой менее 2,5 т и
транспортные средства категории M1 (легковые
автомобили), которые используются дорожнокоммунальными службами.
Общий объем финансирования программы — 3 млрд
руб.

Официальный сайт Правительства РФ

Утверждены правила предоставления субсидий
железнодорожным предприятиям,
предприятиям транспортного машиностроения,
а также пищевой и перерабатывающей
промышленности
Отдельными постановлениями Правительства РФ
утверждены правила предоставления в 2017 году
следующих субсидий из федерального бюджета:
•

организациям, оказывающим услуги, связанные с
железнодорожным подвижным составом, на
возмещение части затрат на приобретение
грузового железнодорожного подвижного состава;

•

организациям, оказывающим услуги, связанные с
железнодорожным подвижным составом, на
возмещение части затрат на приобретение
промышленного тягового подвижного состава и
вагонов-дизель-генераторов;

•

производителям колесных транспортных средств,
зарегистрированным на территории России, на
компенсацию затрат на закупку комплектующих,
которые использованы для производства
транспортных средств, в том числе транспортных
средств, соответствующих нормам экологических
классов 4 и 5, узлов и агрегатов к ним (общий
объем финансирования программы — 17,5 млрд
руб., программа позволит реализовать со скидкой
не менее 250 тыс. единиц техники различных
категорий);

•

производителям машин и оборудования для
пищевой и перерабатывающей промышленности.

Официальный сайт Правительства РФ

Утверждены правила и критерии
подтверждения производства промышленной
продукции на территории России
Постановлением Правительства РФ от 10 мая 2017
года № 550 утверждены правила и порядок выдачи
заключения о подтверждении производства
промышленной продукции в России, а также
критерии подтверждения производства
промышленной продукции в России.
К критериям отнесены:
•

наличие специального инвестиционного контракта
(СПИК), содержащего обязательство инвестора
или привлеченного им лица по поэтапному
выполнению (со дня начала производства
промышленной продукции, но не позднее чем по
истечении трех лет с этой даты) требований к
промышленной продукции, установленных
Постановлением Правительства РФ от 17 июля

наличие выданного Торгово-промышленной
палатой России акта экспертизы о соответствии
производимой промышленной продукции
требованиям Постановления № 719 или в случае
отсутствия продукции в требованиях —
сертификата о происхождении товара
(продукции), по которому РФ является страной
происхождения товара.

Официальный сайт Правительства РФ
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Снижены ставки ввозных таможенных пошлин
в отношении целого ряда товаров в рамках
обязательств России перед ВТО
Опубликовано Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 11 мая 2017 года № 44, в
соответствии с которым, в частности, снижаются
ставки ввозных таможенных пошлин на ряд товаров
в рамках обязательств России перед ВТО.
Изменения коснутся пищевых продуктов, металлов,
мебели и других товаров.
Решение вступает в силу по истечении 30
календарных дней с даты его официального
опубликования, но не ранее 1 сентября 2017 года.
Консультант Плюс

Продлено действие антидемпинговой меры,
направленной на защиту экономических
интересов производителей металлопроката с
полимерным покрытием в Таможенном союзе
Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 11 мая 2017 года № 45 устанавливается,
что действие антидемпинговой меры, направленной
на защиту экономических интересов производителей
металлопроката с полимерным покрытием в
Таможенном союзе, продлено до 27 февраля 2018
года включительно.
Напомним, что антидемпинговая пошлина была
установлена в отношении ввозимого на таможенную
территорию Таможенного союза плоского
холоднокатаного проката толщиной более 0,2 мм, но
не более 2 мм, шириной более 50 мм, с полимерным
покрытием и плоского холоднокатаного
оцинкованного проката толщиной более 0,2 мм, но
не более 2 мм, шириной более 50 мм, с полимерным
покрытием, происходящего из Китайской Народной
Республики.
Решение вступает в силу по истечении 30
календарных дней с даты его официального
опубликования, но не ранее 1 июля 2017 года.
Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Минфин России напомнил о том, что доходы от
реализации кипрской компанией акций и
аналогичных прав, более 50% стоимости
которых представлено недвижимым
имуществом, расположенным в России, с 1
января 2017 года облагаются налогом в России

Минфин России разъяснил порядок применения
новых правил обложения процентного дохода в
отношении облигаций дополнительного
выпуска в том случае, если облигации
основного выпуска были эмитированы до 1
января 2017 года

Ведомство напомнило, что соответствующие
изменения в ст. 13 СОИДН, внесенные Протоколом от
7 октября 2010 года, вступили в силу 1 января 2017
года.

Ведомство напомнило, что с 1 января 2017 года в
отношении процентного дохода по облигациям
российских организаций, если такие облигации
номинированы в рублях и эмитированы в период с 1
января 2017 года по 31 декабря 2021 года
включительно и на соответствующие даты признания
процентного дохода признаются обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, применяется
ставка налога на прибыль 15%.

Также Минфин России сообщил, что расчет доли
такого недвижимого имущества может быть
произведен на основании балансовой стоимости
активов российской организации и балансовой
стоимости этой недвижимости.
Документами, подтверждающими размер доли
недвижимого имущества, находящегося на
территории РФ, в активах российского эмитента,
могут являться:
•

•

бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю
отчетную дату, предшествующую сделке по куплепродаже акций;
расчет по налогу на имущество на ту же отчетную
дату.

Напомним, что 29 декабря 2016 года Министерство
финансов Кипра официально объявило об отсрочке
вступления в силу новой редакции ст. 13 СОИДН до
момента вступления в силу аналогичных положений
в двусторонних соглашениях об избежании двойного
налогообложения между РФ и странами Европы.

Минфин России сообщил, что, учитывая равенство
прав, предоставляемых основным и дополнительным
выпусками, для целей налогообложения прибыли
организаций и применения указанных выше
положений ценные бумаги основного и
дополнительного выпусков должны признаваться
эмитированными с одной даты.
Следовательно, в случае если облигации основного
выпуска эмитированы в период до 1 января 2017
года, то к дополнительному выпуску ставка налога в
размере 15% не применяется.
Консультант Плюс

Официальных заявлений от Минфина России по
данному вопросу не поступало.
Консультант Плюс
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Обзор СМИ
Минфин России продолжает доработку
законопроекта о введении системы tax free в
России
Сообщается, что для внесения документа в
Правительство РФ необходимо оценить расходы на
обновление информационных систем ФНС России и
ФТС России.
Эксперты сообщают, что для корректной работы
сервиса информационные системы необходимо
дополнить как минимум четырьмя процессами:
•

ведением реестра организаций (операторов по
возврату НДС), на которые будет возложена
функция по проведению расчетов с покупателями
по возмещению НДС;

•

оперативным учетом движения товаров,
приобретаемых нерезидентами РФ на территории
государства;

•

процедурами осуществления взаиморасчетов
между федеральными ведомствами и
организациями по возмещению налогов;

•

осуществлением расчетов с покупателями по
возмещению НДС.

Отмечается, что сервисы также должны быть
защищены от сетевых атак и рассчитаны на работу
при высоких нагрузках.
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуски LT от 29 ноября 2016 года и от 29 марта
2017 года.
Известия

Минтранс прорабатывает возможность
предоставления скидок для перевозчиков в
«Платоне» в зависимости от пробега
Предполагается, что для различных групп
пользователей протяженность пробега, после
которой может предоставляться скидка, составит от
95 до 160 тыс. км.
Ведомости
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Публикации Делойта
Онлайн-кинотеатры: ограничение иностранного
владения

Утверждена Стратегия экологической
безопасности России

С 1 июля 2017 года вступит в силу Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», регулирующий
деятельность организаторов аудиовизуальных
сервисов.

19 апреля 2017 года Президент РФ утвердил
Стратегию экологической безопасности РФ на период
до 2025 года (далее — Стратегия). Правительство РФ
должно утвердить детальный план мероприятий по
ее реализации в трехмесячный срок. В данном
выпуске вы сможете ознакомиться с основными
направлениями Стратегии, а также с мнением
экспертов «Делойта» относительно того, что ожидает
бизнес в связи с вступлением Стратегии в силу.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 мая 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 26 апреля 2017 года.
Новый информационный продукт «FSI TAX
WATCH»
Предлагаем вашему вниманию первый выпуск «FSI
TAX WATCH», содержащий обзор налоговых новостей
и практики, актуальной для компаний сферы
финансовых услуг.
В нем вы найдете информацию о важнейших
изменениях федерального законодательства,
разъяснения Минфина России по вопросам
применения налогового законодательства РФ, а
также краткий обзор судебной практики, в частности,
примеры налоговых споров с участием финансовых
институтов и нестандартных судебных споров по
вопросам налогообложения операций с капиталом,
финансовыми активами и финансовыми
инструментами.

*****
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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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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