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Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Законодательные инициативы

Утверждены правила предоставления
субсидий предприятиям легкой
промышленности на уплату процентов по
кредитам, полученным для реализации
инвестиционных проектов

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Введен временный запрет на вывоз
кожевенного полуфабриката из РФ

•

в трех чтениях принят законопроект № 58992-7 о
ратификации соглашения между правительствами
России и Турции по проекту строительства
газопровода «Турецкий поток» (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 21
декабря 2016 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 1020371-6
о введении запрета для офшорных компаний на
приобретение государственного и муниципального
имущества (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 18 марта 2016 года).

Сообщается о рассмотрении Госдумой РФ следующих
законопроектов:

Инициатива по оказанию государственной
поддержки IT-экспорту
Минюст России запустил интерактивный
сервис по проверке нотариально
удостоверенных доверенностей
Создан реестр уведомлений о залоге
движимого имущества
Опубликован обзор практики КС РФ за IV
квартал 2016 года

Официальный сайт Госдумы РФ
Утверждены правила предоставления субсидий
предприятиям легкой промышленности на уплату
процентов по кредитам, полученным для
реализации инвестиционных проектов
Постановлением Правительства РФ от 18 января 2017
года № 30 утверждаются правила предоставления
субсидий предприятиям легкой промышленности на
возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных
организациях в 2013–2017 годах для реализации новых
инвестиционных проектов по техническому
перевооружению.
Субсидии предоставляются предприятиям, чьи
инвестиционные проекты прошли конкурсный отбор,
при условии соответствия указанных проектов
установленным требованиям, в том числе:
•

целью инвестиционных проектов должны быть
организация нового производства продукции легкой
и текстильной промышленности или расширение
(модернизация) действующего производства;

•

в рамках реализации проектов должны быть
предусмотрены расходы инвестиционного характера;

•

срок реализации инвестиционного проекта в
соответствии с бизнес-планом инвестиционного
проекта должен составлять не более семи лет;

•

размер кредитных средств, привлекаемых
организацией для реализации проекта, может
составлять не более 80% от его общей стоимости;

•

инвестиционный проект должен быть направлен на
выполнение целевых показателей:

- создание и/или модернизация
высокопроизводительных рабочих мест (не менее
10);
- совокупная выручка от реализации продукции в
течение трех лет после завершения реализации
инвестиционного проекта должна превышать объем
предоставленной субсидии не менее чем в пять раз;
- индекс физического объема инвестиций в основной
капитал по отношению к году, предшествующему
году начала реализации инвестиционного проекта,
должен составлять не менее 100%.

Введен временный запрет на вывоз
кожевенного полуфабриката из РФ
Постановлением Правительства РФ от 18 января
2017 года № 20 вводится временный запрет на
вывоз кожевенного полуфабриката из РФ с 1
февраля по 1 августа 2017 года. .
Официальный интернет-портал правовой
информации

Официальный сайт Правительства РФ

Обзор СМИ
Инициатива по оказанию государственной
поддержки IT-экспорту
Сообщается о том, что Минэкономразвития России и
Российский экспортный центр (РЭЦ) обсуждают
возможность предоставления государственной
поддержки IT-экспорту.
В частности, планируется предоставить
субсидирование процентной ставки по экспортным
кредитам, взятым на поставку IT-продукции и услуг
на внешние рынки.
При этом предполагается, что РЭЦ сможет
субсидировать расходы как российского
разработчика, так и иностранного покупателя,
уплачивая за последнего проценты по кредиту,
взятому на приобретение российских технологий.
Ведомости

Минюст России запустил интерактивный сервис
по проверке нотариально удостоверенных
доверенностей
Сообщается о том, что на официальном сайте
Минюста России представлен интерактивный сервис,
с помощью которого можно проверить нотариально
удостоверенные доверенности по их реквизитам.

номера и Ф. И. О. удостоверившего ее нотариуса
система позволяет проверить наличие нотариально
удостоверенной доверенности с указанными
реквизитами, а также факт ее отмены.
Официальный сайт Минюста России

Инициатива по оказанию государственной
поддержки IT-экспорту
Сообщается о том, что на официальном сайте
Минюста России представлен интерактивный сервис,
содержащий информацию о залоге движимого
имущества.
Информацию в реестр направляют залогодержатели
и залогодатели.
Также уведомление могут направить банки,
физические лица и организации, которые
предоставили средства в долг под залог автомобиля
или какого-то иного движимого имущества.
Доступ к сведениям из реестра предоставляется на
бесплатной основе.
Официальный сайт Минюста России

При вводе на сайте в специальную форму даты
удостоверения доверенности, ее регистрационного

Судебная практика
Опубликован обзор практики КС РФ за IV
квартал 2016 года
Опубликован обзор практики КС РФ за IV квартал
2016 года.
В обзор включены наиболее важные решения,
касающиеся конституционных основ публичного и
частного права, трудового законодательства и
социальной защиты, уголовной юстиции, в том числе
дело о правомерности включения в перечень
операций, признаваемых объектом обложения НДС,

операций по реализации имущества должников,
признанных банкротами, а также дело о проверке
соответствия положений законодательства о
введении торгового сбора Конституции РФ (более
подробно о данном деле см. выпуск LT от 27 октября
2016 года).
Гарант: мониторинг федерального законодательства
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Публикации «Делойта»
Налоговое законодательство. Ключевые
нововведения с 2017 года и прогнозы развития
На протяжении последних лет в России происходят
стремительные системные изменения налогового
законодательства, способствующие сближению
подхода к налогообложению в России и в
иностранных государствах, благодаря чему
российская налоговая система становится
неотъемлемой частью глобальных налоговых
взаимоотношений. Эти изменения одновременно
способствуют созданию среды, предсказуемой и
привлекательной для инвестирования и развития
бизнеса в стране. Подходящий к концу
законодательный сезон не стал исключением.
Об основных изменениях налогового
законодательства, вступающих в силу с 1 января
2017 года, тенденциях развития налогообложения, а
также ключевых экономических и законодательных
изменениях по отраслям экономики читайте в нашем
обзоре.
Независимая оценка квалификации на
соответствие положениям профессиональных
стандартов или квалификационным
требованиям
Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2016
года № 1204, вступающее в силу с 1 января 2017
года, дополнило Федеральный закон от 3 июля 2016
года № 238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации» и установило правила проведения
центром оценки квалификаций проверки соискателя
на соответствие положениям профессионального
стандарта или квалификационным требованиям.

CRS в России: дальнейшие шаги
6 сентября 2016 года на сайте федерального портала
проектов нормативных правовых актов был
опубликован проект федерального закона «О
внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации (в связи с
реализацией международного автоматического
обмена информацией о финансовых счетах и
документацией по международным группам
компаний)», разработанный в целях обеспечения
выполнения РФ условий Многостороннего
соглашения об автоматическом обмене финансовой
информацией в налоговых целях (Model Competent
Authority Agreement или MCAA), в том числе
соглашения по Стандарту ОЭСР об автоматическом
обмене информацией о финансовых счетах (Common
Reporting Standard или CRS).
По состоянию на декабрь 2016 года законопроект
находится на стадии публичного обсуждения. В
соответствии с комментариями уполномоченных
органов законопроект планируется внести на
обсуждение в правительство в первой половине 2017
года.
Предлагаем вам ознакомиться с требованиями по
обмену финансовой информацией в рамках MCAA и
рисками, связанными с идентификацией клиентов по
CRS, осуществляемой с 1 января 2017 года в рамках
текущего российского законодательства, в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 30 декабря 2016 года

Более подробно о порядке проведения независимой
оценки квалификации, а также об основных
гарантиях и компенсациях работникам,
направляемым работодателем на прохождение
независимой оценки квалификации, читайте в
выпуске LT in Focus от 10 января 2017 года.

*****
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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Контакты

Григорий Павлоцкий
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
gpavlotsky@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Управляющий партнер
по работе с государственными
органами
gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая
промышленность
yorlova@deloitte.ru

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
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Оксана Жупина
Директор
Напитки, продукты питания и
сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru
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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 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.
© 2017 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

