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Если вы хотите получить консультацию по одному из этих вопросов,
пожалуйста, обращайтесь в Департамент консультирования по
налогообложению и праву компании «Делойт», СНГ по телефонам +7 (495) 787
06 00 (Москва) или +7 (812) 703 71 06 (Санкт-Петербург).
На нашем сайте http://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/tax/articles/legislativetracking-2016.htm вы можете воспользоваться системой поиска по ежедневным
выпускам информационного бюллетеня. Обзоры изменений в законодательстве
составляются специалистами «Делойта» исключительно в целях
информирования читателей, и использование содержащихся в них сведений
применительно к конкретным ситуациям должно определяться
соответствующими обстоятельствами.

22 августа 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=52945

Проект порядка выдачи документа, подтверждающего
целевое назначение сырья и комплектующих изделий,
предназначенных для производства медицинских
товаров, и отсутствие их российских аналогов, для
целей применения освобождения от обложения НДС
Сообщается о подготовке Минпромторгом России проект приказа об
утверждении порядка выдачи документа, подтверждающего целевое
назначение сырья и комплектующих изделий, которые предназначены
для производства медицинских товаров, и отсутствие их российских
аналогов.
Напомним, что предоставление в таможенные органы такого документа
необходимо с 1 октября 2016 года для применения освобождения от
обложения НДС ввоза на территорию РФ сырья и комплектующих
изделий, предназначенных для производства медицинских товаров (пп.
1 п. 2 ст. 149 НК РФ в редакции Федерального закона от 30 июня 2016
года № 225-ФЗ).

http://regulation.gov.ru/projects#npa=47668

Законопроект о введении обязанности юридических
лиц возмещать накопленный вред окружающей среде
Сообщается о подготовке Минприроды России законопроекта,
направленного на возмещение ущерба окружающей среде,
накопленного в результате хозяйственной деятельности в прошлом.
В частности, предлагается внести следующие изменения:


ввести понятия «накопленный вред окружающей среде»,
«накопленный экологический ущерб», «объекты накопленного
экологического вреда», «ликвидация накопленного вреда
окружающей среде»;



провести инвентаризацию и создать реестр объектов накопленного
вреда окружающей среде;



ввести обязанность юридических лиц по ликвидации накопленного
вреда окружающей среде, но только в отношении объектов,
используемых на праве собственности, вошедших в состав

1

Legislative Tracking

имущественного комплекса при переходе права собственности, в
том числе в порядке приватизации; в остальных случаях
ликвидация накопленного вреда окружающей среде будет
осуществляться за счет государства;


установить ряд требований для юридических лиц по проведению
работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, в том
числе:


разработать программу поэтапной ликвидации накопленного
вреда окружающей среде и согласовать ее с уполномоченными
органами;



ежегодно представлять отчет о выполнении поэтапной
ликвидации накопленного вреда окружающей среде;



в обязательном порядке информировать покупателей
имущественного комплекса о наличии объектов накопленного
вреда окружающей среде.

В случае принятия законопроекта, положения о введении обязанности
юридических лиц по ликвидации накопленного вреда окружающей
среде вступят в силу 1 января 2019 года.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=47662

Законопроект об уточнении порядка возмещения вреда,
причиненного окружающей среде юридическими и
физическими лицами
Сообщается о подготовке Минприроды России законопроекта, которым
предлагается уточнить порядок возмещения вреда, причиненного
окружающей среде.
В частности, законопроект предлагает физическим и юридическим
лицам, причинившим ущерб окружающей среде, возмещать его
посредством проведения работ по восстановлению нарушенных
свойств и характеристик компонентов природной среды и природных
объектов (рекультивация земель, работы по восстановлению
нарушенного состояния окружающей среды).
В случае невозможности осуществления работ по восстановлению
нарушенного состояния нарушители будут возмещать ущерб
окружающей среде по соответствующим таксам и методикам
исчисления.
Напомним, что действующим законодательством (п. 3 ст. 77
Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ) предусмотрено
возмещение вреда окружающей среде только исходя из установленных
такс и методик исчисления.

19 августа 2016 года
Официальный сайт Минпромторга России
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_gotovit_
strategiyu_po_razvitiyu_internettorgovli_v_rossiyskoy_federacii
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Инициатива по разработке стратегии развития
интернет-торговли в РФ
Сообщается о начале разработки Минпромторгом России проекта
Стратегии развития интернет-торговли в Российской Федерации на
период до 2020 года.
В целях разработки стратегии будет создана проектная группа, в
которую войдут представители федеральных органов исполнительной
власти, экспертов из Национальной ассоциации дистанционной
торговли, Ассоциации компаний интернет-торговли, операторов
электронной коммерции, логистических и платежных операторов.
В частности, в документ планируется включить реализацию двух блоков
мероприятий в целях развития интернет-торговли в РФ:


мер по снятию излишних барьеров и упрощению ведения бизнеса
российскими компаниями;



мер по созданию равных конкурентных условий для российских и
зарубежных интернет-компаний.

22 августа 2016 года
Официальный сайт ФНС России
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6149905/

Новый интерактивный сервис, позволяющий получать
информацию из реестра аккредитованных филиалов и
представительств иностранных юридических лиц
Сообщается о том, что на официальном сайте ФНС России
представлен интерактивный сервис «Реестр аккредитованных
филиалов, представительств иностранных юридических лиц», с
помощью которого любой заинтересованный пользователь может
бесплатно получить информацию о полном наименовании филиала или
представительства и его адресе, дате присвоения государственного
номера записи об аккредитации или дате прекращения аккредитации
филиала либо представительства иностранного юридического лица.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью
участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация
о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических
лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о
юридической структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого
и финансового консультирования государственным и частным компаниям, работающим
в различных отраслях промышленности. «Делойт» – международная сеть компаний,
которые используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической
работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150
странах мира. Около 200 000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая
в сочетании с преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие
высоких моральных качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг для
клиентов и рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих
сотрудников, получению ими опыта практической работы и предоставлению возможностей
карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению корпоративной
ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения
и созданию благоприятной атмосферы в обществе.
© 2016 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

