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Legislative Tracking
Be in the know
Госдума РФ рассмотрела отдельные
законопроекты
Правительство РФ приняло решение об
уменьшении коэффициента для расчета
дорожного сбора
В Госдуму РФ внесен законопроект о
продлении срока работы без ККТ для
организаций, применяющих ЕНВД

Законодательные инициативы
Госдума РФ рассмотрела отдельные
законопроекты
Результаты рассмотрения:
•

в трех чтениях принят законопроект № 22157-7 о
ратификации Женевского акта Гаагского соглашения
о международной регистрации промышленных
образцов (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 7 ноября 2016 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 69251-7 об
обязательной классификации объектов туристской
индустрии (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 9 января 2017 года).

Банк России снизил ключевую ставку
Утверждены рекомендуемые форматы
представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности

Официальный сайт Госдумы РФ

Правительство РФ приняло решение об
уменьшении коэффициента для расчета
дорожного сбора
Коэффициент, подлежащий применению с 15 апреля
2017 года, уменьшен с 0,82 до 0, 51. Таким образом
размер платы за 1 км пути составит 1,91 руб. вместо 3,06
руб.
Решение было принято на состоявшейся 23 марта 2017
года встрече председателя Правительства РФ Дмитрия
Анатольевича Медведева с представителями малого и
среднего бизнеса, занятыми в области автомобильных
перевозок.
Официальный сайт Правительства РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о продлении
срока работы без ККТ для организаций,
применяющих ЕНВД
Законопроектом предлагается продлить для
индивидуальных потребителей, использующих патентную
систему налогообложения, а также организаций и
индивидуальных потребителей, применяющих ЕНВД,
возможность работать без применения ККТ до 1 января
2021 года.
Напомним, что согласно действующему законодательству
указанные категории лиц должны начать использовать
ККТ с 1 июля 2018 года.
Также предусматривается отсрочка применения
административной ответственности в отношении
использования ККТ с нарушением установленных
законодательством РФ требований до 1 июля 2017 года
(в соответствии с текущим законодательством
ответственность применяется с 1 февраля 2017 года).
Официальный сайт Госдумы РФ

Банк России снизил ключевую ставку
В информации Банка России от 24 марта 2017 года
сообщается о снижении ключевой ставки с 10% до
9,75%.
Официальный сайт Банка России

Документом установлены рекомендуемые форматы
представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, также предусмотрены форматы для
отчетности кредитных организаций.
Консультант Плюс

Утверждены рекомендуемые форматы
представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Приказом ФНС России от 20 марта 2017 года № ММВ7-6/228@ утверждаются рекомендуемые форматы
представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, рекомендуемые к применению начиная с
отчетного периода 2016 года.
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Публикации Делойта
Обзор ключевых положений законодательства
о «деофшоризации

Новый выпуск «IT Legal Drive» за февраль
2017 года

Политикой «деофшоризации» российской экономики
определены правила налогообложения доходов
иностранных организаций и структур без
образования юридического лица.

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

В настоящем обзоре специалисты «Делойта»
приводят обновленное описание ключевых
положений законодательства о «деофшоризации».

В данном выпуске вы узнаете о внесении в Госдуму
РФ законопроекта о блокировке «зеркал» сайтов,
нарушающих авторские права, увеличении штрафов
за невыполнение требований по блокировке сайтов,
планах по созданию единого реестра охраняемых
обозначений ЕАЭС, а также о разработке правил
онлайн-продажи лекарственных препаратов.

Новые правила взимания платы за негативное
воздействие на окружающую среду
Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017
года № 255 утверждены новые правила исчисления и
взимания платы за негативное воздействие на
окружающую среду (далее — «плата НВОС»).
Данные правила применяются к правоотношениям,
возникшим с 1 января 2016 года, за исключением
отдельных положений, вступающих в силу с 1 января
2019 года и 1 января 2020 года.
В выпуске LT in Focus от 20 марта 2017 года вы
сможете ознакомиться с новыми действующими
правилами, разъяснениями Росприроднадзора, а
также мнением экспертов «Делойта» относительно
нового порядка взимания платы НВОС.

Новый программный продукт «КИМОграф»
Команда специалистов «Делойт», СНГ разработала
«КИМОграф» — программный «коробочный» продукт.
Данное решение позволяет автоматизировать
процессы, связанные с соблюдением требований
законодательства о КИК и подготовкой документации
по международной группе компаний*. Вы можете
ознакомиться с его подробным описанием на нашем
сайте.

*****
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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

