Департамент консультирования
по налогообложению и праву
22 июня 2017 года

Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Законодательные инициативы

В Госдуму РФ внесен законопроект,
устанавливающий предельные значения
торговых наценок на продовольственные
товары

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

В Госдуму РФ внесен законопроект о правовом
регулировании синдицированного кредита

•

в первом чтении принят законопроект № 76910-7 о
введении страхования инвестиций физических лиц на
индивидуальных инвестиционных счетах (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 16 января 2017 года);

•

отклонен законопроект № 71245-7 о переносе сроков
вступления в силу отдельных положений
законодательства об объектах государственной
экологической экспертизы (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 10 января
2017 года).

Госдумой РФ рассмотрены следующие законопроекты:

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
прогрессивной шкалы НДФЛ
Разработан проект приказа об оснащении
алкогольных производств программными
средствами ЕГАИС
Утверждены «Рекомендации по применению
принципов бережливого производства в
различных отраслях промышленности»
В перечень категорий товаров, в отношении
которых может быть установлена специальная
таможенная процедура, включены гражданские
пассажирские самолеты, авиационные
двигатели, запасные части и оборудование

Официальный сайт Госдумы РФ

ФНС России внедряет новый порядок
информационного обмена с органами
Росреестра

В Госдуму РФ внесен законопроект,
устанавливающий предельные значения торговых
наценок на продовольственные товары

Правительством РФ одобрена стратегия
развития транспортного машиностроения до
2030 года

В частности, предлагается закрепить за Правительством
РФ полномочия по установлению:
•

предельных размеров торговых надбавок на
отдельные виды сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, включая товары первой
необходимости, для организаций, осуществляющих
торговую деятельность (кроме сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, осуществляющих
торгово-закупочную деятельность, и организаций
потребительской кооперации);

•

уровня предельных значений торговых наценок;

•

предельных размеров удельного веса отдельных видов
импортной сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, допустимых в ассортименте
реализуемых товаров.

Законопроектом также предусматривается, что уровень
предельных значений торговых наценок не может
превышать следующие показатели:
•

для производителей первичного сырья (зерна, молока,
овощей и т. д.) — 45% от себестоимости их
производства;

•

для переработчиков — 15% от отпускной цены
производителя сырья;

•

для организаций оптовой торговли — 10% от
отпускной цены производителя продовольственных
товаров;

•

для организаций розничной торговли, включая рынки,
— 15% от отпускной цены производителя
продовольственных товаров или оптовой цены;

•

для организаций общественного питания — 15%
от отпускной цены производителя
продовольственных товаров или оптовой цены.

Предлагается предоставить органам государственной
власти субъектов РФ полномочия по определению
перечня отдельных видов продовольственных
товаров, включая товары первой необходимости, на
которые устанавливаются предельные значения
торговых наценок, при этом указанный перечень
может быть шире, чем установлено Правительством
РФ, а также по регулированию уровня предельных
значений торговых наценок, которые не могут
превышать установленных Правительством РФ.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о правовом
регулировании синдицированного кредита
Законопроект призван устранить правовые
неопределенности и увеличить доступность таких
кредитов при одновременном снижении рисков для
банков.
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

•

внести положения, регулирующие
правоотношения по синдицированному кредиту, а
также внести изменения в ряд законодательных
актов в части регулирования отношений,
связанных с учетом прав залогодержателей;
ввести понятия «кредитного агента», который
будет производить все расчеты по
предоставлению и возврату кредита, а также
«управляющего залогом», который будет
заниматься управлением обеспечением по
кредиту;

Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ уже
находятся законопроекты №№ 1148107-6, 943535-6,
939612-6 и 851098-6 по вопросу введения
прогрессивной шкалы НДФЛ.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разработан проект приказа об оснащении
алкогольных производств программными
средствами ЕГАИС
В частности, предлагается определить технические
условия в области производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
в части оснащения программно-аппаратных средств
организаций, сельскохозяйственных
товаропроизводителей и ИП программными
средствами единой государственной
автоматизированной информационной системы учета
объема производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртсодержащей продукции.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Утверждены «Рекомендации по применению
принципов бережливого производства в
различных отраслях промышленности»
Приказом Минпромторга России от 20 июня 2017 года
№ 1907 утверждены «Рекомендации по применению
принципов бережливого производства в различных
отраслях промышленности».

•

определить порядок реализации залога;

Документ устанавливает единые подходы к
применению принципов бережливого производства
(lean production) в различных отраслях и разных
типах организаций, в том числе в таких сложных
интегрированных структурах, как холдинги,
концерны и корпорации.

•

предусмотреть, что выплаты из конкурсной массы
в счет погашения требований будут производиться
в адрес управляющего, который затем будет
распределять полученные средства в соответствии
с договорными отношениями кредиторов.

Рекомендации также могут быть использованы при
управлении цепями поставок и эффективностью в
рамках интегрированных структур, при выполнении
заказов и повышении эффективности
производственных процессов.

Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный сайт Минпромторга России

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
прогрессивной шкалы НДФЛ

В перечень категорий товаров, в отношении
которых может быть установлена специальная
таможенная процедура, включены гражданские
пассажирские самолеты, авиационные
двигатели, запасные части и оборудование

В частности, предусматривается введение следующих
ставок НДФЛ в зависимости от получаемых годовых
доходов:
•

по доходам до 100 тыс. руб. — 5%;

•

по доходам от 100 001 до 3 млн руб. — 5 тыс. руб.
плюс 13% с суммы, превышающей 100 тыс. руб.;

•

по доходам от 3 000 001 до 10 млн руб. — 382
тыс. руб. плюс 18% с суммы, превышающей 3 млн
руб.;

•

по доходам от 10 000 001 руб. и выше — 1,642
млн руб. плюс 25% с суммы, превышающей 10 млн
руб.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2018 года.

Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 28 апреля 2017 года № 31 внесены
изменения в отдельные решения Комиссии
Таможенного союза и Коллегии Евразийской
экономической комиссии.
В частности, перечень категорий товаров, в
отношении которых может быть установлена
специальная таможенная процедура, дополнен п.
5.1., согласно которому гражданские пассажирские
самолеты (классификационные коды 8802 40 003 5,
8802 40 003 6 и 8802 40 004 6 единой ТН ВЭД ЕАЭС),
авиационные двигатели, запасные части и
оборудование, в том числе ввезенные в составе
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воздушного судна, для гражданской авиации, ранее
ввезенные на таможенную территорию Таможенного
союза и помещенные под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления с
применением ставки ввозной таможенной пошлины
Единого таможенного тарифа Евразийского
экономического союза в размере 0% от таможенной
стоимости или с применением тарифной льготы,
вывозимые с таможенной территории Союза для
совершения операций по их ремонту и/или
техническому обслуживанию (в том числе по
капитальному ремонту и/или модернизации), а также
ввозимые обратно на таможенную территорию Союза
после совершения указанных операций либо без их
совершения в неизмененном состоянии в течение
шести месяцев с даты вывоза, помещаются под
специальную таможенную процедуру без уплаты
таможенных пошлин, налогов и без применения мер
нетарифного регулирования.

согласованному с таможенным органом при их
вывозе;
•

отсутствие изменений характеристик этих товаров,
связанных с изменением классификационного
кода по ТН ВЭД ЕАЭС при совершении операций
по их ремонту и/или техническому обслуживанию
(в том числе по капитальному ремонту и/или
модернизации).

Решение вступает в силу по истечении 10
календарных дней с даты его официального
опубликования.
Консультант Плюс

Условиями помещения указанных товаров под
специальную таможенную процедуру являются:
•

возможность идентификации этих товаров при их
обратном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС
по способу (способам) идентификации,

Обзор СМИ
ФНС России внедряет новый порядок
информационного обмена с органами
Росреестра

Правительством РФ одобрена стратегия
развития транспортного машиностроения до
2030 года

Приказом ФНС России от 10 апреля 2017 года №
ММВ-7-21/302@ вводится в действие новый порядок
информационного обмена налоговых органов с
органами Росреестра сведениями об объектах
недвижимости и правах на них.

Сообщается о том, что Правительство РФ одобрило
Стратегию развития транспортного машиностроения
до 2030 года. После ее доработки в аппарате
правительства будет опубликована финальная
версия документа.

В частности, в налоговые органы будут
предоставляться сведения о кадастровой стоимости с
указанием даты ее внесения в ЕГРН и даты начала
применения, в том числе в случае изменения после
исправления ошибок либо по результатам ее
оспаривания.

В частности, предусматривается масштабное
развитие тяжеловесного движения, в том числе с
внедрением на сеть уже в 2017–2020 годах
полувагонов и хопперов с нагрузкой 27 т на ось. Для
стимулирования локализации предлагается
ограничить доступ совместных предприятий с
зарубежным участием к государственным контрактам
уровнем локализации производства 80% и
предусмотреть ежегодную проверку уже
заключенных государственных контрактов.

Приказ устанавливает правила передачи
дополнительных сведений об объектах вида «гараж»,
«машино-место», «объект незавершенного
строительства», «единый недвижимый комплекс»,
«жилое строение».
Для целей исчисления НДФЛ предусматривается
указание полной информации о цене сделки с
объектом недвижимости, условий определения цены
в натуральном выражении и размера арендной
платы.

Также предусматривается продление существующих
субсидий, активная поддержка экспорта и
субсидирование исключительно прорывных НИОКР.
Коммерсант

Официальный сайт ФНС России
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Публикации Делойта
Новый выпуск «IT Legal Drive» за апрель-май
2017 года

ФНС России разъяснила вопросы применения
концепции фактического получателя дохода

Предлагаем вашему вниманию выпуск «IT Legal
Drive», содержащий обзор последних новостей и
тенденций российского рынка IT и электронной
коммерции за апрель-май 2017 года.

ФНС России выпустила письмо от 17 мая 2017 года №
СА-4-7/9270@ «О практике рассмотрения споров по
вопросу неправомерного применения налоговыми
агентами льготных условий налогообложения при
взимании налога на прибыль с доходов иностранных
организаций».

В данном выпуске вы узнаете о вступлении в силу
федерального закона, регулирующего деятельность
организаторов аудиовизуальных сервисов, принятии
Госдумой РФ в первом чтении законопроекта о
регулировании телемедицины, а также о разработке
порядка предоставления удаленного доступа к
банковским услугам.
Минфин России разработал меры по
совершенствованию порядка налогообложения
контролируемых сделок
7 июня 2017 года на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов был опубликован
законопроект, которым предлагается внести
существенные изменения в НК РФ в отношении
порядка налогообложения контролируемых сделок
(далее — Законопроект).
В частности, изменения касаются исключения
обязанности по подготовке документации в
отношении несущественных сделок, возможности
привлечения территориальных налоговых органов к
проверке цен в контролируемых сделках, а также
порядка заключения соглашений о ценообразовании
с участием иностранных органов в отношении
внешнеторговых сделок.

Письмо предназначено для использования в работе
нижестоящими налоговыми органами и закрепляет
сложившийся подход ФНС России и судов к
рассмотрению налоговых споров, связанных с
применением концепции фактического получателя
дохода.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 1 июня 2017 года.

Многосторонняя конвенция по выполнению
мер, относящихся к налоговым соглашениям, в
целях противодействия размыванию налоговой
базы и выводу прибыли из-под
налогообложения
7 июня 2017 года Российская Федерация в числе 67
государств и юрисдикций присоединилась к
Многосторонней конвенции по выполнению мер,
относящихся к налоговым соглашениям, в целях
противодействия размыванию налоговой базы и
выводу прибыли из-под налогообложения от 24
ноября 2016 года (далее — «Конвенция»).

Публичные слушания по Законопроекту продлятся до
5 июля 2017 года.

Конвенция вступит в силу после ратификации.
Ожидается, что первые изменения к СОИДН могут
вступить в силу в начале 2019 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 15 июня 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 14 июня 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
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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