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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Мероприятия «Делойта»

Утверждены форма и формат заявления о
применении налоговой льготы участниками
региональных инвестиционных проектов, для
которых не требуется включение в реестр
участников региональных инвестиционных
проектов

Правила налогообложения, вступающие в силу с 1
января 2017 года

В Госдуму РФ внесен законопроект о
передаче вопросов таможенно-тарифной
политики в ведение Минфина России
Инициатива о продлении ограничений
розничной торговли спиртосодержащей
непищевой продукцией
Разработана концепция качества аудита
ФНС России подготовлена памятка для
плательщиков страховых взносов
На Всероссийском форуме «Территория
бизнеса — территория жизни» обсуждался
вопрос о закреплении в налоговом
законодательстве концепции необоснованной
налоговой выгоды
Инициатива по отсрочке введения новых
коэффициентов к тарифу по системе
«Платон»

Вебинар, 3 февраля 2017 года
3 февраля 2017 года специалисты компании «Делойт»,
СНГ проведут вебинар, посвященный вопросам
изменения налогового законодательства, вступающим в
силу с 2017 года. Мы не только подведем итоги
законодательного сезона 2016 года, но и напомним Вам
о законах, принятых ранее, но вступающих в силу лишь
с 2017 года.
В ходе мероприятия мы осветим новости в сфере
корпоративного и персонального налогообложения в
России, новости международного законодательства и
применения Соглашений об избежании двойного
налогообложения, а также изменения в порядке
администрирования и контроля налоговых платежей.
Мы расскажем о спорных вопросах, с которыми
предстоит столкнуться налогоплательщикам в ходе
применения новых правил налогообложения, и
поделимся практическими советами.
Несмотря на интерактивный формат, мы постараемся
ответить на все возникающие у вас в ходе вебинара
вопросы.
В дискуссии будут участвовать:
•

Оксана Жупина, директор «Делойт», СНГ,
департамент корпоративного налогообложения;

•

Алексей Собчук, директора «Делойт», СНГ,
департамент трансфертного ценообразования;

•

Максим Мосейков, менеджер департамента
международного налогообложения «Делойт», СНГ;

•

Любовь Фабиянская, менеджер «Делойт», СНГ,
департамент по предоставлению услуг
международным работодателям.

Дата проведения: 3 февраля 2017 года
Время проведения: с 10:00 до 13:00.
Участие в мероприятии является бесплатным.
Вебинар будет проходить на русском языке.
Если вас заинтересовало участие в вебинаре,
пожалуйста, заполните регистрационную форму (мы
рекомендуем вам ее заполнить, поскольку по
окончании вебинара зарегистрированным
пользователям будет направлена презентация,
представленная на нем).
Для получения более подробной информации,
пожалуйста, пройдите по ссылке.

Законодательные инициатива
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

тарифная политика находится в компетенции ФТС
России.

Сообщается о рассмотрении Госдумой РФ следующих
законопроектов:

В соответствии с законопроектом предусматривается,
что Минфин России будет вырабатывать не только
бюджетную и налоговую политику, но также и
таможенно-тарифную политику.

•

•

•

в первом чтении принят законопроект № 52643-7
о дифференциации административной
ответственности за заключение антиконкурентных
соглашений (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 14 декабря 2016
года);
отклонен законопроект № 1123994-6 о
предоставлении отсрочки по уплате основного
долга по договору потребительского кредита
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 12 июля 2016 года);
отклонен законопроект № 1129689-6 об
изменении очередности погашения платежей по
потребительским кредитам (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 19
июля 2016 года).

Официальный сайт Госдумы РФ

Утверждены форма и формат заявления о
применении налоговой льготы участниками
региональных инвестиционных проектов, для
которых не требуется включение в реестр
участников региональных инвестиционных
проектов
Приказом ФНС России от 27 декабря 2016 года №
ММВ-7-3/719@ утверждается форма и формат
заявления о применении налоговой льготы
участниками региональных инвестиционных
проектов, для которых не требуется включение в
реестр участников региональных инвестиционных
проектов, а также порядок его передачи в
электронной форме по телекоммуникационным
каналам связи.
Официальный интернет-портал правовой
информации

В Госдуму РФ внесен законопроект о передаче
вопросов таможенно-тарифной политики в
ведение Минфина России
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 84815-7, которым предлагается
передать вопросы таможенно-тарифной политики
государства в ведение Минфина России.

Официальный сайт Госдумы РФ

Инициатива о продлении ограничений
розничной торговли спиртосодержащей
непищевой продукцией
Сообщается о том, что Роспотребнадзор России
выступил с инициативой о продлении сроков
ограничения реализации отдельных видов
спиртосодержащей непищевой продукции на 60
дней.
Напомним, что Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 23
декабря 2016 года № 195 на 30 суток была
приостановлена розничная торговля
спиртосодержащей непищевой продукцией с
содержанием этилового спирта более 25% от объема
готовой продукции, за исключением парфюмерной
продукции и стеклоомывающих жидкостей.
Гарант: мониторинг федерального законодательства

Разработана концепция качества аудита
Сообщается о том, что Совет по международным
стандартам аудита и заданий, обеспечивающих
уверенность (IAASB), разработал концепцию
качества аудита.
В частности, концепция описывает исходные
параметры, а также параметры процесса и
результаты, оказывающие влияние на качество
аудита финансовой отчетности на уровне отдельного
аудиторского задания, аудиторской организации и
на уровне страны в целом.
Концепция также подчеркивает значимость
взаимодействия между заинтересованными
сторонами и важность других факторов внешней
среды.
Концепция не носит обязательного характера и
направлена на повышение уровня осведомленности
о важных элементах качества аудита и понимания
этих элементов среди заинтересованных сторон.
Консультант Плюс

Напомним, что в настоящее время таможенно-

Разъяснения государственных органов
ФНС России подготовлена памятка для
плательщиков страховых взносов

•

порядок администрирования страховых взносов с
1 января 2017 года;

В письме ФНС России от 19 января 2017 года № БС4-11/793@ представлена подробная информация об
уплате страховых взносов и представлении расчетов
по страховым взносам. В частности, ведомством
разъясняются следующие вопросы:

•

разграничение полномочий между налоговыми
органами и государственными внебюджетными
фондами при передаче администрирования
страховых взносов;
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•

тарифы страховых взносов;

•

предельная величина базы для исчисления
страховых взносов;

•

порядок представления расчетов по страховым
взносам;

Памятка для плательщиков страховых взносов
подготовлена в связи с передачей налоговым
органам полномочий по администрированию
страховых взносов на обязательное пенсионное,
социальное и медицинское страхование с 1 января
2017 года.

•

порядок уплаты страховых взносов;

Консультант Плюс

•

порядок получения справок о состоянии расчетов
и актов совместной сверки расчетов по страховым
взносам.

Обзор СМИ
На Всероссийском форуме «Территория
бизнеса — территория жизни» обсуждался
вопрос о закреплении в налоговом
законодательстве концепции необоснованной
налоговой выгоды
Сообщается о том, что в рамках Всероссийского
форума «Территория бизнеса — территория жизни»
ФНС России напомнила о том, что в ближайшее
время планируется внедрение рискориентированного подхода при проверке
обоснованности применения налоговых льгот в
рамках камеральных налоговых проверок.

Повышение планируется осуществить в апреле 2017
года.
Напомним, что ранее Минтранс России планировал
поэтапное повышение тарифа — до 2,61 руб. с
февраля 2017 года, до 3,06 руб. — с июня 2017 года.
Ведомости

Также ведомство рассматривает возможность
законодательного закрепления понятия
«необоснованная налоговая выгода», поскольку без
нормативного регулирования применение
отдельными налогоплательщиками агрессивных схем
налогового планирования создает в бизнес-среде
предпосылки для неравных конкурентных условий.
По мнению ведомства, четкое законодательное
определение необоснованной налоговой выгоды
позволило бы установить прозрачные правила
ведения бизнеса, понятные как
налогоплательщикам, так и контролирующим
органам.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ
находится законопроект № 529775-6, закрепляющий
в НК РФ концепцию необоснованной налоговой
выгоды. Законопроект был принят Госдумой РФ в
первом чтении 15 мая 2015 года.
Первоначальная версия законопроекта была
разработана и внесена на рассмотрение Госдумы РФ
23 мая 2014 года.
Официальный сайт ФНС России

Инициатива по отсрочке введения новых
коэффициентов к тарифу по системе «Платон»
Сообщается о том, что Минтранс России
рассматривает возможность увеличения платы за
проезд тяжелых грузовиков по федеральным трассам
до 3,06 руб. за 1 км.
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Публикации «Делойта»
Правовые тренды в электронной коммерции в
России в 2016 году и перспективы развития в
2017 году

Разработан проект Федерального закона «О
химической безопасности»

2016 год стал довольно неоднозначным для развития
российского рынка электронной коммерции. В этом
году были приняты законы, которые серьезно
повлияют на деятельность IT-компаний.
В то же время 2016 год стал знаковым для финтеха в
России. В конце года ФНС России опубликовала
письмо о квалификации операций с криптовалютами,
а Банк России весь год реализовывал инновации в
банковской сфере.
2017 год может стать не менее значимым для
развития IT в России.

Сообщается о подготовке проекта Федерального
закона, направленного на государственное
регулирование химической безопасности. Данный
законопроект был разработан в соответствии с ранее
утвержденными «Основами государственной
политики в области обеспечения химической и
биологической безопасности Российской Федерации
на период с 2025 года и дальнейшую перспективу».
Предполагается, что в случае принятия Федеральный
закон вступит в силу 1 января 2018 года, за
исключением отдельных положений, вступающих в
силу в 2019 и 2020 годах.
Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 23
января 2017 года.

Об итогах законодательного сезона 2016 года, а
также о перспективах развития законодательства в
сфере IT читайте в нашем обзоре IT Legal Drive за
январь 2017 года.

Изменение кодов видов экономической
деятельности с 1 января 2017 года
С 1 января 2017 года в соответствии с Приказом
Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст введен
в действие Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности ОК 029-2014 во второй
редакции (ОКВЭД2).
Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 24
января 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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

