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Legislative Tracking
Be in the know
Разработан законопроект о введении новых
форм совместной деятельности в сфере
недропользования
В Госдуму РФ внесен законопроект о
ратификации соглашения между
правительствами России и Турции по проекту
строительства газопровода «Турецкий поток»
Утверждены правила предоставления
субсидий производителям
высокотехнологичной продукции на
компенсацию части затрат, связанных с
сертификацией продукции на внешних
рынках при реализации инвестиционных
проектов

Законодательные инициативы
Разработан законопроект о введении новых форм
совместной деятельности в сфере
недропользования
Сообщается о подготовке Минприроды России
законопроекта, которым предлагается утвердить
особенности совместной деятельности в сфере
недропользования.
В частности, предлагается ввести новые виды договора
о совместной деятельности — договор горного
товарищества и договор совместного инвестирования в
деятельность по разработке:
•

по договору горного товарищества стороны
обязуются совместно осуществлять деятельность по
разработке на определенном участке (участках)
недр в соответствии с условиями лицензии на
пользование недрами, которая была получена или
будет получена одной из них (пользователем недр) в
соответствии с законодательством РФ о недрах, и
распределять между собой добытые ресурсы или
доходы от их реализации;

•

договор совместного инвестирования в деятельность
по разработке представляет собой гласное
товарищество, каждая из сторон которого обязуется
предоставлять денежные средства для целей участия
одной из сторон (управляющего товарища) в
договоре горного товарищества в качестве
оператора, общая цель товарищей заключается в
последующем распределении между ними
полученных управляющим товарищем
углеводородного сырья и попутно извлекаемых
ресурсов или доходов от их реализации.

Санкт-Петербургский городской суд в два
раза уменьшил кадастровую стоимость
бизнес-центра
Утвержден перечень поручений Президента
РФ по вопросам государственного
регулирования в сфере производства и
оборота спиртосодержащей продукции
Банк России планирует обязать НПФ
раскрывать структуру инвестиционных
портфелей в ежедневном режиме

Законопроектом также определяются порядок
заключения, изменения и прекращения указанных
договоров, права и обязанности сторон договоров,
порядок ведения дел, распределения результатов
совместной деятельности, ответственность сторон.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов
В Госдуму РФ внесен законопроект о ратификации
соглашения между правительствами России и
Турции по проекту строительства газопровода
«Турецкий поток»
Сообщается о внесении в Госдуму РФ законопроекта о
ратификации соглашения между правительствами
России и Турции по проекту строительства газопровода
«Турецкий поток».
В частности, соглашение регулирует вопросы
проектирования, строительства и эксплуатации двух
морских и двух сухопутных участков газопровода
«Турецкий поток».

Напомним, что соглашение было подписано между
Правительством РФ и Правительством Турецкой
Республики в г. Стамбуле 10 октября 2016 года.
Уполномоченными организациями сторон,
ответственными за реализацию соглашения,
являются ПАО «Газпром» с российской стороны и
компания «БОТАШ» — с турецкой стороны.
Официальный сайт Госдумы РФ

Утверждены правила предоставления субсидий
производителям высокотехнологичной
продукции на компенсацию части затрат,
связанных с сертификацией продукции на
внешних рынках при реализации
инвестиционных проектов

производителям высокотехнологичной продукции на
компенсацию части затрат, связанных с
сертификацией продукции на внешних рынках при
реализации инвестиционных проектов.
В частности, правила содержат порядок и условия
предоставления субсидии (в том числе отсутствие в
составе учредителей офшорных компаний,
расположенных в низконалоговых юрисдикциях,
отсутствие задолженности по налоговым платежам и
др.), формулу расчета максимального размера
субсидии, перечень необходимых документов и
требования к ним.
Официальный сайт Правительства РФ

Правительством РФ утверждены правила
предоставления субсидий из федерального бюджета

Судебная практика
Санкт-Петербургский городской суд в два раза
уменьшил кадастровую стоимость бизнесцентра
Санкт-Петербургский городской суд поддержал
решение суда первой инстанции по делу об
оспаривании кадастровой стоимости бизнес-центра
«Петровский форт».
В частности, на основании судебной экспертизы

кадастровая стоимость была снижена почти в два
раза — с 4,49 млрд до 2,67 млрд руб.
На основании судебного решения у компании,
собственника бизнес-центра, появится возможность
существенно сократить свои обязательства по налогу
на имущество организаций.
Официальный сайт Санкт-Петербургского городского
суда

Обзор СМИ
Утвержден перечень поручений Президента РФ
по вопросам государственного регулирования в
сфере производства и оборота
спиртосодержащей продукции
Сообщается о том, что Президентом РФ утвержден
перечень поручений по вопросам государственного
регулирования в сфере производства и оборота
спиртосодержащей продукции, в том числе:
•

обеспечение подготовки и внесение в
законодательство РФ изменений,
предусматривающих:

-

ужесточение правил производства и оборота
пищевой спиртосодержащей продукции,
парфюмерно-косметической продукции, товаров
бытовой химии и средств личной гигиены с
объемной долей этилового спирта свыше 25%,
включая введение лицензирования указанных
видов деятельности;

-

ужесточение правил розничной торговли
содержащими этиловый спирт лекарственными
препаратами для применения в медицинских и
ветеринарных целях;

-

введение обязательной маркировки
спиртосодержащей продукции, производимой и
реализуемой на территории РФ;

-

усиление ответственности за совершение
правонарушений и преступлений в сфере
производства и оборота спиртосодержащей
продукции;

•

обеспечение подготовки предложений о внесении
изменений в законодательство РФ о налогах и
сборах, предусматривающих изменение
действующих ставок акцизов на алкогольную и
спиртосодержащую продукцию в целях снижения
спроса на суррогаты алкоголя.

Официальный сайт Президента РФ

Банк России планирует обязать НПФ
раскрывать структуру инвестиционных
портфелей в ежедневном режиме
Сообщается о том, что Банк России планирует
обязать негосударственные пенсионные фонды
(НПФ) раскрывать структуру инвестиционных
портфелей в ежедневном режиме.
В настоящее время НПФ раскрывают информацию по
портфелю один раз в год с разбивкой только по
классам активов, в редких случаях фонды
раскрывают структуру портфеля поквартально.
Подготовленный Банком России проект концепции по
публичному раскрытию информации изменяет
действующий порядок: планируется, что отчеты об
инвестировании НПФ станут максимально
детализированными, с ежедневным полным
раскрытием информации по эмитенту, видам ценных
бумаг и их количеству.
Коммерсант
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Публикации Делойта
Налоговые льготы в России. Основные
изменения и события, произошедшие в 2016
году
Предлагаем вашему вниманию видео-выпуск,
содержащий обзор ключевых изменений
законодательства и событий в области налоговых
льгот в России за 2016 год.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, ноябрь 2016 года
Специалисты «Делойта» всегда находятся в курсе
важных законодательных инициатив и тенденций в
области налогообложения и права, которые могут
быть интересны компаниям, работающим в секторе
недвижимости. В связи с этим мы хотим предоставить
вашему внимаю очередной выпуск «Конструктора
новостей» за ноябрь 2016 года.
В этом выпуске, помимо ознакомления с уже
привычными для вас информационными блоками, мы
предлагаем вам пройти небольшой опрос, целью
которого является изучение налоговой стратегии
участников рынка и их оценки происходящих
законодательных изменений. Собранные данные
будут в обезличенном формате использованы для
подготовки аналитического обзора, который мы
обязательно включим в следующий выпуск
«Конструктора новостей».

*****
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 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.

