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Законодательные инициативы
Разработан законопроект о предоставлении
доступа налоговым органам к сведениям и
документам, составляющим аудиторскую тайну
Сообщается о подготовке Минфином России
законопроекта, которым предлагается предоставить
доступ налоговым органам к сведениям и документам,
составляющим аудиторскую тайну.
В частности, законопроектом предусматривается право
налогового органа истребовать у аудиторских
организаций и индивидуальных аудиторов полученные
ими при осуществлении аудиторской деятельности
документы, служащие основаниями исчисления и
уплаты (удержания, перечисления) налога (сбора)
налогоплательщиком (плательщиком сбора,
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом).
Данные документы могут быть истребованы в том
случае, если они не были представлены самим
налогоплательщиком.
Предполагается, что истребование документов будет
осуществляться на основании решения руководителя
(заместителя руководителя) вышестоящего налогового
органа или руководителя (заместителя руководителя)
ФНС России, либо на основании запроса
уполномоченного органа иностранного государства в
случаях, предусмотренных международными
договорами РФ.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2018
года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов
Разработан законопроект об уточнении порядка
учета расходов на освоение природных ресурсов
Разработан законопроект, которым предлагается
уточнить порядок учета расходов на освоение
природных ресурсов организациями, осуществляющими
деятельность, связанную с геологическим изучением
недр, разведкой месторождений и добычей
углеводородного сырья.

В частности, планируется внести следующие
изменения:
•

•

•

исключить ограничения периода вычета
расходов на освоение природных ресурсов,
понесенных налогоплательщиками, указанными
в пп. 1 п. 1 ст. 275.2 НК РФ, на участке недр при
осуществлении деятельности, связанной с
поиском, оценкой и/или разведкой нового
морского месторождения углеводородного
сырья, в частности, не ранее даты выделения
первого нового морского месторождения
углеводородного сырья, расположенного в
границах указанного участка недр, либо даты
принятия налогоплательщиком решения о
прекращении работ на участке недр в связи с
экономической нецелесообразностью,
геологической бесперспективностью или по
иным причинам;
исключить ограничение на вычет расходов на
освоение природных ресурсов в случае
прекращения права пользования недрами на
участке недр (в соответствии с действующей
редакцией в указанной ситуации сумма
расходов не может превышать одну треть общей
суммы расходов на освоение природных
ресурсов, понесенных на участке недр, в
отношении которого было прекращено право
пользования недрами);
ввести повышающий коэффициент к затратам на
освоение природных ресурсов для
налогоплательщиков, осуществляющих расходы
на поиск, оценку и/или разведку месторождений
углеводородного сырья на участке недр в
соответствии с полученными в установленном
порядке лицензиями на пользование недрами, в
размере 3,5 (для новых морских
месторождений) и 1,5 (для месторождений, не
относящихся к морским).

В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2017 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении сроков введения моратория на
изменение кадастровой стоимости
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы
России законопроекта № 6387-7, которым
предлагается уточнить сроки введения моратория на
изменение кадастровой стоимости, в частности,
предлагается ввести мораторий не с 1 января 2017
года, а с 1 января 2019 года.
Напомним, что Федеральным законом от 3 июля 2016
года № 360-ФЗ установлен мораторий на изменение
кадастровой стоимости: с 1 января 2017 года по 1
января 2020 года будет применяться кадастровая
стоимость, действующая на 1 января 2014 года или
на 1 января года, в котором впервые начала
действовать кадастровая стоимость.
Официальный сайт Госдумы России

Опубликован проект перечня объектов
коммерческой недвижимости в г. Москве, по
которым налог на имущество рассчитывается от
кадастровой стоимости, на 2017 год
Опубликован проект перечня объектов коммерческой
недвижимости в г. Москве, по которым налог на
имущество рассчитывается от кадастровой
стоимости, на 2017 год.
Предполагается, что окончательный вариант перечня
будет утвержден Правительством Москвы до 1
декабря 2016 года.
Официальный сайт Департамента экономической
политики и развития г. Москвы

В Госдуму РФ внесен законопроект об
изменении сроков уплаты физическими лицами
имущественных налогов
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы
России законопроекта № 6392-7, которым
предлагается перенести срок уплаты налога на
имущество физических лиц, транспортного и
земельного налогов с 1 декабря на 1 октября.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2017 года.
Официальный сайт Госдумы России

Разработан законопроект о проведении
открытых торгов в РФ
Разработан законопроект, которым предлагается
утвердить процедуры проведения открытых торгов в
РФ.
В частности, законопроектом устанавливаются:
•

единая универсальная процедура проведения
торгов как в традиционной («молоточной»)
форме, так и в электронной форме;

•

закрытый перечень требований, предъявляемых к
участникам торгов в форме аукциона;

•

закрытый перечень требований к составу заявки
на участие в торгах;

•

исчерпывающий перечень оснований отказа в
допуске к участию в торгах;

•

закрытый перечень оснований признания торгов
несостоявшимися;

•

закрытый перечень оснований признания
участников торгов уклонившимися от заключения
договора или получения специального
разрешения;

•

перечень обязательной информации, подлежащей
включению в состав извещения о проведении
торгов, а также обязательной информации,
подлежащей размещению на официальном сайте
торгов.

В случае принятия действие закона не будет
распространяться на отношения, связанные с
проведением государственных закупок
(регулируются Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
2

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»),
приобретением товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц (регулируются
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»), а также к
организованным торгам (регулируются Федеральным
законом от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об
организованных торгах»).

Разработан проект Концепции развития
виноградарства и виноделия в РФ на период
2016–2020 годов и плановый период до 2025
года

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

•

создание экспортного потенциала отрасли,
выведение отечественного виноделия на мировой
уровень;

•

стимулирование увеличения количества мелких
(фермерских) хозяйств и виноделен;

•

сокращение импортной зависимости, снижение
присутствия на внутреннем рынке продукции, не
соответствующей действующим стандартам
качества;

•

расширение мер государственной поддержки за
счет увеличения ставок субсидий на закладку и
уход за виноградниками и введения новых
субсидий, направленных на повышение
эффективности производства, в том числе на
возмещение 30% затрат на создание системы
капельного орошения для виноградников и
обновление материально-технической базы в
виноградарстве.

Разработан проект постановления об уточнении
правил определения производителями и
импортерами класса энергетической
эффективности товара
Сообщается о подготовке Минпромторгом России
проекта постановления Правительства РФ,
направленного на обновление перечня видов и
характеристик товаров, информация о классе
энергетической эффективности которых должна
содержаться в технической документации,
прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их
этикетках, и совершенствование принципов правил
определения производителями и импортерами класса
энергетической эффективности товара.
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

уточнить наименования видов товаров и
исключить указание их подвидов;

•

обеспечить возможность применения
дополнительного класса энергетической
эффективности А+++;

•

предусмотреть применение унифицированной
формы этикетки, используемой для указания
класса энергетической эффективности товаров;

•

обеспечить единообразное применение
наименования показателей, используемых
производителями и импортерами при определении
класса энергетической эффективности.

Сообщается о подготовке Минсельхозом России
проекта Концепции развития виноградарства и
виноделия в РФ на период 2016–2020 годов и
плановый период до 2025 года, предусматривающей
развитие следующих основных направлений:

Концепция также включает в себя финансовоэкономическую модель развития виноградарства и
виноделия.
РБКdaily

Утверждено типовое положение о системе
управления охраной труда
Приказом Минтруда России от 19 августа 2016 года
№ 438н утверждается типовое положение о системе
управления охраной труда.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
МЭС обратился в ФАС России с предложением
не применять ограничение на размер
вознаграждения торговой сети к услугам
третьих лиц
Сообщается о том, что Межотраслевой экспертный
совет по развитию потребительского рынка (МЭС), в
который входят ритейлеры и поставщики, направил в
ФАС России предложения по применению
Федерального закона от 28 декабря 2009 года №
381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в РФ» (с
учетом изменений, внесенных Федеральным законом
от 3 июля 2016 года № 273-ФЗ).

В частности, предлагается вывести из-под
ограничений на размер вознаграждения услуги
третьих лиц, в том числе услуги, которые
поставщикам оказывают, например, независимые
рекламные и транспортные компании, а также
услуги, которые ритейлеры предоставляют лицам, не
входящим в группу поставщика.
Также предлагается не учитывать при расчете
ограничений на размер вознаграждения плату за
услуги в области логистики, если ритейлер
приобретает товар напрямую у иностранного
производителя.
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Большинство членов МЭС также сошлись во мнении,
что в совокупном размере вознаграждения не
следует учитывать скидки, которые поставщики
предоставляют рознице.
Коммерсант

работу всего рынка с реестрами акционеров.
Планируется, что проект на базе технологии
распределенного реестра (блокчейна) даст
возможность компаниям-регистраторам хранить
реестры акционеров друг друга.
Коммерсант

Перспективы введения удаленной
идентификации клиентов банка
Сообщается о том, что Банк России, Минкомсвязь
России и Росфинмониторинг концептуально
определили подходы к развитию механизмов
удаленной идентификации клиентов, центральным
звеном которых станет Единая система
идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Предполагается, что первичная идентификация
клиентов останется очной, и клиент должен будет
пройти ее в банке в соответствии с теми нормами,
которые действуют на данный момент.
После идентификации информация о клиенте
попадет в единую информационную базу, которая и
станет центральной инфраструктурой для хранения
информации.
ЕСИА будет обмениваться информацией с другими
государственными базами данных, корректируя
полученную информацию.

Инициатива по снижению порога
беспошлинного ввоза товаров в РФ
Сообщается о том, что ФТС России выступила с
инициативой о снижении порога беспошлинного
ввоза товаров, приобретенных на иностранных
интернет-сайтах, с 1 тыс. евро до 22 евро в течение
одного месяца.
В рамках данной инициативы ведомство также
предлагает внести следующие изменения:
•

в случае если стоимость товара составляет до 150
евро, предлагается уплачивать фиксированный
платеж в размере 10‒15 евро;

•

в случае если приобретенные товары стоят более
150 евро, следует уплачивать фиксированный
платеж, а также таможенные пошлины и налоги
по единой ставке в размере 30%;

•

предлагается унифицировать данные правила для
всех стран — участниц Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), чтобы не
произошло перетекание товарных потоков в
государства с более льготными правилами ввоза.

В перспективе планируется дополнить ЕСИА
механизмом биометрической идентификации.
Планируется, что первоначально система будет
протестирована в пилотном режиме с участием
нескольких банков.
Официальный сайт Банка России

Начало разработки блокчейн-проекта для
рынка держателей реестров акционерных
обществ

При этом в перспективе планируется вообще
отказаться от формулировки «товары для личного
пользования», что позволит облагать посылки НДС и
взимать с них ввозные таможенные пошлины в
зависимости от классификационных кодов товаров в
соответствии с Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.
Известия

Сообщается о том, что Группа ВТБ приступает к
разработке проекта, призванного унифицировать

*****
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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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.

