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Legislative Tracking
Be in the know

Разработан проект постановления об
утверждении перечня стационарных
источников и перечня вредных веществ,
подлежащих контролю посредством
автоматических средств измерения и учета
выбросов вредных веществ в атмосферный
воздух
Разработан проект постановления об
уточнении критериев создания особой
экономической зоны
Утвержден справочник видов документов в
целях реализации возможности направления
в налоговые органы электронных документов
Минпромторг России начал разработку
проекта постановления об утверждении
требований к антитеррористической
защищенности торговых объектов

Законодательные инициативы
Разработан проект постановления об утверждении
перечня стационарных источников и перечня
вредных веществ, подлежащих контролю
посредством автоматических средств измерения и
учета выбросов вредных веществ в атмосферный
воздух
Сообщается о подготовке Минпромторгом России
проекта постановления Правительства РФ, которым
планируется утвердить перечень стационарных
источников и перечень вредных (загрязняющих)
веществ, подлежащих контролю посредством
автоматических средств измерения и учета объема или
массы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух, концентрации вредных
(загрязняющих) веществ в таких выбросах.

В новой версии проекта приказа об
определении коэффициентов-дефляторов на
2017 год уточнен коэффициент для расчета
налоговой базы по ЕНВД

В частности, на объектах I категории приборами
непрерывного автоматического контроля должны
оснащаться стационарные источники (по
установленному проектом списку) организованных
выбросов вредных веществ следующих производств:

Правительство РФ планирует поэтапно
увеличить дорожный сбор

•

добыча сырой нефти и природного газа, а также
переработка природного газа;

Медиакоммуникационный союз разработал
законопроект о регулировании мессенджеров
и онлайн-кинотеатров

•

производство нефтепродуктов;

•

производство кокса;

Инициатива ФАС России о распространении
антимонопольного регулирования на
обращение товаров, произведенных с
использованием исключительных прав

•

обеспечение электрической энергией, газом и
паром;

•

металлургическое производство;

•

производство неметаллической минеральной
продукции;

•

производство органических химических веществ и
химических продуктов;

•

производство неорганических химических веществ и
химических продуктов;

•

производство пестицидов и прочих агрохимических
продуктов в части производства минеральных
удобрений;

•

производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и
картона;

•

осуществление деятельности по обезвреживанию
отходов.

ГУП НИиПИ генерального плана предложил
новую концепцию развития г. Москвы, в
основе которой лежит размещение деловых
центров в районах крупных транспортных
узлов

Напомним, что с 1 января 2018 года устанавливается
обязанность по оснащению стационарных
источников на объектах I категории средствами
автоматического контроля выбросов вредных
(загрязняющих) веществ и техническими средствами
передачи информации об этих выбросах в
государственный фонд данных государственного
экологического мониторинга (п. 4 ст. 25
Федеральным законом от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного воздуха»).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан проект постановления об уточнении
критериев создания особой экономической
зоны
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России
проекта постановления Правительства РФ, которым
предлагается уточнить критерии создания особой
экономической зоны.
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

•

ввести новые показатели особой экономической
зоны, такие как рентабельность, доходность и
срок окупаемости, а также определить порядок их
расчета;
при создании особой экономической зоны
предлагается в качестве критерия принятия
решения о ее создании установить наличие
разработанных субъектом РФ или муниципальным
образованием проекта планировки территории и
перспективного плана развития особой
экономической зоны и наличие анализа
экологических рисков проекта создания особой
экономической зоны.

В настоящее время на территории РФ действует
несколько специальных режимов, в том числе
особых экономических зон, при этом не все
специальные режимы эффективно используются.
Напомним, что Постановлением Правительства РФ от
28 сентября 2016 года № 978 прекращена
деятельность отдельных неэффективно
функционирующих особых экономических зон в
Ставропольском, Хабаровском, Приморском и
Краснодарском краях, Мурманской области,
республиках Алтай, Адыгея и Северная ОсетияАлания (более подробно см. выпуск LT от 3 октября
2016 года).

Утвержден справочник видов документов в
целях реализации возможности направления в
налоговые органы электронных документов
Приказом ФНС России от 27 октября 2016 года №
ММВ-7-6/583@ утверждается «Справочник видов
документов, используемых налогоплательщиками и
налоговыми органами в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах».
Консультант Плюс

Минпромторг России начал разработку проекта
постановления об утверждении требований к
антитеррористической защищенности торговых
объектов
Сообщается о начале подготовки Минпромторгом
России проекта постановления Правительства РФ,
которым предлагается установить требования к
антитеррористической защищенности торговых
объектов и формы паспорта безопасности торгового
объекта.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В новой версии проекта приказа об
определении коэффициентов-дефляторов на
2017 год уточнен коэффициент для расчета
налоговой базы по ЕНВД
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России
нового проекта приказа, которым предлагается
утвердить коэффициенты-дефляторы на 2017 год,
применяемые при исчислении отдельных видов
налогов.
В частности, в новой версии приказа уточнен
коэффициент-дефлятор для целей расчета налоговой
базы по ЕНВД: вместо предложенного ранее
коэффициента 1,928 устанавливается коэффициент
1,798.
Значения остальных коэффициентов-дефляторов по
сравнению с ранее опубликованной версией приказа
не поменялись (см. выпуск LT от 28 октября 2016
года).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Правительство РФ планирует поэтапно
увеличить дорожный сбор
Сообщается о том, что плата за возмещение вреда,
причиняемого автомобильным дорогам транспортным
средством массой свыше 12 т федеральным трассам,
может быть увеличена с 1,53 до 2,6 руб. за 1 км в
феврале 2017 года и 3,06 руб. за 1 км в июне 2017
года. Окончательное решение об увеличении тарифа

Правительством РФ пока не принято.
Ведомости

Медиакоммуникационный союз разработал
законопроект о регулировании мессенджеров и
онлайн-кинотеатров
Медиакоммуникационный союз подготовил
законопроект о регулировании мессенджеров и

2

онлайн-кинотеатров.

исключительных прав.

В частности, документ обязывает разработчиков
мессенджеров работать только по договору с
операторами связи, идентифицировать
пользователей и ограничивать передачу
запрещенной информации.

Предполагается, что установленные исключения не
будут действовать с момента введения товаров в
оборот, в частности, с этого момента цена продаж
будет определяться рынком вне зависимости от
ранее согласованной сторонами договора.

Владельцев онлайн-кинотеатров законопроект
фактически приравнивает к СМИ: иностранное
владение ими ограничивается 20%.

Однако некоторые ограничения по применению
антимонопольного законодательства будут
действовать и после введения товаров в оборот
(например, в отношении условий их производства).

Также видеосервисы должны будут регистрироваться
в реестре Роскомнадзора и заранее проверять
загружаемый контент на предмет соблюдения
законодательных норм.
На данный момент текст законопроекта официально
не опубликован.

В настоящий момент текст законопроекта
официально не опубликован.
Ведомости

ГУП НИиПИ генерального плана предложил
новую концепцию развития г. Москвы, в основе
которой лежит размещение деловых центров в
районах крупных транспортных узлов

Ведомости

Инициатива ФАС России о распространении
антимонопольного регулирования на
обращение товаров, произведенных с
использованием исключительных прав

Научно-исследовательский и проектный институт
генерального плана Москвы предложил новую
концепцию пространственного развития столицы.
Предполагается, что на основе этого документа будет
составлен новый генеральный план развития
столицы, который должен быть утвержден до июля
2017 года.

Сообщается о том, что ФАС России предлагает
частично распространить антимонопольное
регулирование на объекты интеллектуальной
собственности.
На сегодняшний день в Федеральном законе от 26
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
предусмотрены исключения применения на
отношения, связанные с использованием результатов
интеллектуальной деятельности, положений о:

Согласно данной концепции деловые центры
предлагается размещать в районах крупных
транспортных узлов (всего планируется создать
девять деловых районов).

•

запрете на злоупотребление хозяйствующим
субъектом доминирующим положением;

Также предлагается создать для формируемых
деловых центров привлекательные коммерческие и
налоговые условия, в том числе режим налогового
благоприятствования.

•

запрете на ограничивающие конкуренцию
соглашения хозяйствующих субъектов.

Одновременно в центре города могут ввести
повышенный налог на землю и недвижимость.

ФАС России предлагает распространить
антимонопольное регулирование на обращение
товаров, произведенных с использованием

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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gkamyshnikov@deloitte.ru
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Фармацевтика
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Партнер
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Партнер
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перерабатывающая
промышленность
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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
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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.

