Департамент консультирования
по налогообложению и праву
24 апреля 2017 года

Legislative Tracking
Be in the know
Госдумой РФ отклонен законопроект об
изменении ограничений в применении льготы
по налогу на имущество организаций в
отношении движимого имущества
Разработан законопроект об уточнении
порядка определения размера авансового
платежа за негативное воздействие на
окружающую среду
В Госдуму РФ внесен законопроект о
ратификации протокола о продлении
пилотного проекта по маркировке меховых
изделий контрольными
(идентификационными) знаками до конца
2018 года
Разработан законопроект, направленный на
совершенствование порядка эмиссии ценных
бумаг
ФНС России запустила в промышленную
эксплуатацию программное обеспечение,
реализующее автоматизацию перекрестных
проверок по функциям камеральной
налоговой проверки деклараций по НДС
Инициатива по созданию блокчейнплатформы управления интеллектуальной
собственностью
Twitter перенесет в Россию персональные
данные российских граждан к середине 2018
года

Законодательные инициативы
Госдумой РФ отклонен законопроект об изменении
ограничений в применении льготы по налогу на
имущество организаций в отношении движимого
имущества
Госдумой РФ отклонен законопроект № 912150-6,
предусматривающий, что ограничения в части
применения льготы по налогу на имущество
организаций в случае получения движимого имущества
в результате ликвидации, реорганизации, а также
передачи между взаимозависимыми лицами будут
распространяться только на те случаи, когда такое
имущество было поставлено на учет у передающей
стороны до 1 января 2013 года.
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 26 октября 2015 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан законопроект об уточнении порядка
определения размера авансового платежа за
негативное воздействие на окружающую среду
В частности, предлагается предусмотреть для лиц,
обязанных вносить плату за негативное воздействие на
окружающую среду, за исключением субъектов малого
и среднего предпринимательства, возможность выбора
одного из следующих способов определения размера
квартального авансового платежа:
•

в размере 1/4 суммы платы за негативное
воздействие на окружающую среду, уплаченной за
предыдущий год;

•

в размере 1/4 суммы платы за негативное
воздействие на окружающую среду, исчисленной
исходя из установленных нормативов допустимых
выбросов, сбросов загрязняющих веществ, временно
согласованных выбросов, временно согласованных
сбросов и лимитов на размещение отходов
производства и потребления;

•

в размере, равном сумме платы за негативное
воздействие на окружающую среду, исчисленной за
фактически оказанное негативное воздействие на
окружающую среду в прошедшем квартале на
основе данных производственного экологического
контроля.

Выбранный способ необходимо будет указывать в
декларации о плате за негативное воздействие на
окружающую среду.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2018
года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов

В Госдуму РФ внесен законопроект о
ратификации протокола о продлении пилотного
проекта по маркировке меховых изделий
контрольными (идентификационными) знаками
до конца 2018 года
В частности, предлагается ратифицировать протокол
о продлении до 31 декабря 2018 года срока действия
соглашения о реализации в 2015‒2016 годах
пилотного проекта по введению маркировки товаров
контрольными (идентификационными) знаками в
отношении товарной позиции «Предметы одежды,
принадлежности к одежде и прочие изделия, из
натурального меха».

облигациям;
•

определить условия, при соблюдении которых
ценные бумаги могут быть допущены к
организованным торгам в процессе их размещения
путем открытой подписки;

•

уточнить основные положения об эмиссионных
ценных бумагах;

•

уточнить порядок регистрации выпусков
(дополнительных выпусков) эмиссионных ценных
бумаг;

•

уточнить основания для отказа в регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг, условия размещения эмиссионных
ценных бумаг, порядок внесения изменений в
решение о выпуске ценных бумаг, в проспект
ценных бумаг и/или в документ, содержащий
условия размещения эмиссионных ценных бумаг;

•

установить порядок подтверждения регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
и документов эмитента, связанных с
осуществлением эмиссии ценных бумаг;

•

предусмотреть особый порядок эмиссии акций при
учреждении акционерного общества, а также
эмиссии облигаций;

•

установить особенности обращения облигаций,
срок погашения которых не установлен;

•

определить порядок представления депозитарием,
осуществляющим централизованный учет прав на
облигации, интересов владельцев облигаций.

Ратификация протокола позволит создать
необходимые условия для функционирования в
2017–2018 годах на территории государств ЕАЭС
системы маркировки меховых изделий контрольными
(идентификационными) знаками.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разработан законопроект, направленный на
совершенствование порядка эмиссии ценных
бумаг
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

уточнить основные понятия, касающиеся
механизма осуществления эмиссии ценных бумаг;

•

ввести понятия «консолидированная финансовая
отчетность эмитента», «финансовая отчетность
эмитента» и «завершенный отчетный период»;

•

предусмотреть, что учет прав на ценные бумаги
будет осуществляться депозитарием;

•

предоставить депозитарию право совершать
сделки займа с ценными бумагами, одновременно
являясь представителем разных сторон сделки, в
том числе не являющихся предпринимателями;

•

установить солидарную ответственность для
эмитента и регистратора за убытки, причиненные
инвесторам и/или акционерам в результате
нарушения требований законодательства РФ при
регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
акций регистратором;

•

уточнить порядок получения дивидендов в
денежной форме по акциям, а также доходов в
денежной форме и иных денежных выплат по

Федеральный портал нормативных правовых актов

ФНС России запустила в промышленную
эксплуатацию программное обеспечение,
реализующее автоматизацию перекрестных
проверок по функциям камеральной налоговой
проверки деклараций по НДС
В частности, в промышленную эксплуатацию
вводится программное обеспечение, реализующее
автоматизацию перекрестных проверок по функциям
камеральной налоговой проверки деклараций по НДС
на основе сведений из книг покупок, продаж и
журналов учета выставленных и полученных счетовфактур в составе компонентов АИС «Налог-3».
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Инициатива по созданию блокчейн-платформы
управления интеллектуальной собственностью
Сообщается о том, что Фонд «Сколково», несколько
университетов и общества по коллективному
управлению правами предлагают создать
Национальный координационный центр обработки
транзакций с интеллектуальной собственностью,
основной целью которого будет являться запуск в
России единой платформы управления объектами
интеллектуальной собственности ipchain.
Платформа будет содержать сведения обо всех

объектах авторских и смежных прав, патентах,
товарных знаках и т. д., о том, как они используются
в цифровой среде, а также о переходе прав на
объекты авторских и смежных прав.
В будущем на базе этой платформы могут быть
созданы биржи по продаже прав, а сама она сможет
заменить устаревшую систему коллективного
управления правами.
В рамках данной инициативы планируется
предложить всем авторам и владельцам прав
размещать на этой платформе объекты и определять
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пределы и способы их использования, а также
разработать стандарт обмена информацией, в рамках
которого к платформе смогут подключаться системы
других владельцев прав.
Ведомости

Twitter перенесет в Россию персональные
данные российских граждан к середине 2018
года

В частности, персональные данные российских
граждан будут перенесены в Россию к середине 2018
года.
В настоящее время компания определяется с тем,
какая информация о российских
гражданах/организациях может быть выделена для
хранения в РФ.
Официальный сайт Роскомнадзора

Сообщается о том, что Роскомнадзор получил
официальную позицию компании Twitter Inc. по
вопросу переноса в РФ баз с персональными
данными российских граждан.
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Публикации Делойта
Возможности применения освобождения от
обложения НДС в отношении дополнительного
функционала онлайн-игр

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, март 2017 года

23 января 2017 года ФНС России опубликовала
разъяснения в отношении применения освобождения
от обложения НДС в отношении услуг по передаче
прав на использование неактивированных данных и
команд в компьютерных онлайн-играх.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 20 апреля
2017 года эксперты «Делойта» делятся мнением
относительно возможности применения
правообладателями онлайн-игр данного
освобождения при предоставлении пользователям
прав на дополнительный функционал игры на основе
лицензионных соглашений.

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

Предлагаем вашему вниманию новый выпуск
«Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор
новостей», содержащий обзор последних новостей,
наиболее важных законодательных инициатив,
разъяснений регулирующих органов, а также
решений судов для рынка недвижимости за март
2017 года.
В данном выпуске вы узнаете об опубликовании
публичной декларации целей и задач ФНС России на
2017 год, о внесении изменений в перечень объектов
недвижимого имущества г. Москвы, облагаемых
налогом на имущество организаций исходя из
кадастровой стоимости, разработке законопроекта,
направленного на ограничение льготного
налогообложения имущества, полученного для
увеличения чистых активов.

ОЭСР обновила руководство в отношении
межстрановой отчетности

В данном выпуске вы узнаете о внесении в Госдуму
РФ законопроекта о регулировании деятельности
агрегаторов товаров (услуг), разработке новых
правил организации и осуществления
государственного контроля и надзора за
соответствием обработки персональных данных
требованиям законодательства РФ, разработке
поправок в правила формирования и ведения
единого реестра российских программ для ЭВМ и баз
данных, подготовке стратегии развития электронной
торговли в России.

6 апреля 2017 года в рамках Действия 13 Плана
действий по борьбе с размыванием налоговой базы
(Base Erosion and Profit Shifting — BEPS) ОЭСР
выпустила обновленное руководство по заполнению
межстрановой отчетности (CbC reporting)
международными группами компаний (далее —
«Руководство»).
Руководство было дополнено несколькими важными
разъяснениями по некогда спорным вопросам, с
которыми вы можете ознакомиться в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 7 апреля 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

5

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.

