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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России напомнила о новом порядке расчета
пени
Регионы проведут ревизию обязательных
требований к бизнесу
Минэнерго России предложило ввести
налоговые каникулы для
нефтеперерабатывающих заводов, работающих
на грани рентабельности
Роскомнадзор намерен добиться от Facebook
исполнения закона о локализации
персональных данных
ОЭСР опубликовала экспертные отчеты
нескольких стран о внедрении положений
Плана BEPS, направленных на
совершенствование механизма разрешения
налоговых споров

Разъяснения государственных органов
ФНС России напомнила о новом порядке расчета
пени
С 1 октября 2017 года действует редакция п. 4 ст. 75 НК
РФ, предусмотренная Федеральным законом от 30 ноября
2016 года № 401-ФЗ.
При расчете пени процентная ставка будет применяться в
следующих размерах:
•

1/300 действующей в это время ставки
рефинансирования Банка России на сумму
задолженности, сложившейся на 1 октября 2017 года,
с учетом ее погашения в последующие периоды;

•

1/300 действующей в это время ставки
рефинансирования Банка России на сумму недоимки,
возникшей после 1 октября 2017 года, за просрочку
сроком до 30 календарных дней включительно;

•

1/150 действующей в это время ставки
рефинансирования Банка России на сумму недоимки,
возникшей после 1 октября 2017 года, за просрочку
сроком свыше 30 календарных дней.

Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Регионы проведут ревизию обязательных
требований к бизнесу
В течение следующих двух лет регионы РФ должны
провести ревизию обязательных требований к бизнесу и
отменить неактуальные.
Сообщается, что уже определены первые 20 требований
к бизнесу в сферах гражданской авиации, розничной
торговли и производстве продуктов питания, которые
будут пересмотрены или отменены.
В частности, в сфере розничной торговли предлагается
отменить требования, которые препятствуют получению
лицензии на торговлю спиртными напитками.
По оценкам властей, отмена всех 20 ограничений
позволит предпринимателям экономить до 6 млрд руб. в
год.
Известия
Минэнерго России предложило ввести налоговые
каникулы для нефтеперерабатывающих заводов,
работающих на грани рентабельности
Предполагается, что в условиях падения рентабельности
многих заводов отсрочка поможет завершить плановую
модернизацию НПЗ и вовремя поставить на рынок
качественное топливо. Также это может оказать
стабилизирующее влияние на цены.
Известия

Роскомнадзор намерен добиться от Facebook
исполнения закона о локализации
персональных данных
Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр
Жаров, в противном случае социальная сеть будет
заблокирована в России, как сервис Linkedin,

который в итоге прекратил работу.
Facebook пока что не сделал официальных
комментариев по вопросу исполнения закона о
локализации персональных данных.
РБК

Новости международного законодательства
ОЭСР опубликовала экспертные отчеты
нескольких стран о внедрении положений
Плана BEPS, направленных на
совершенствование механизма разрешения
налоговых споров
Первые шесть отчетов связаны с внедрением
стандартов в Бельгии, Канаде, Нидерландах,
Швейцарии, Великобритании и США.
Отчеты включают в себя более 110 рекомендаций в
отношении выполнения предписаний,
сформулированных в Действии 14 Плана BEPS и
направленных на совершенствование
взаимосогласительных процедур по разрешению
налоговых споров о применении СОИДН.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
Внесение изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» и
отдельные законодательные акты РФ
Разработан проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
направленный, в частности, на совершенствование
регулирования обращения с отходами, понятийного
аппарата и представления производителями и
импортерами отчетности о выполнении нормативов
утилизации товаров и упаковки.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 сентября 2017 года.

Обзор регулирования ICO. Изменения по
ключевым юрисдикциям
Регуляторы по всему миру стали активно заявлять о
своей позиции по отношению к токенам и
проведению ICO, а также разъяснять инвесторам
потенциальные риски, связанные с крипторынками.
В связи с этим представляем вашему вниманию
выпуск Legislative Tracking in Focus от 12 сентября
2017 года, содержащий обзор изменений по
ключевым юрисдикциям.

выпустила обновленное руководство по составлению
межстрановой отчетности (CbC reporting)
международными группами компаний (далее —
«Руководство»).
Руководство было дополнено несколькими важными
разъяснениями по некогда спорным вопросам, c
которыми мы предлагаем вам ознакомиться в
выпуске Legislative Tracking in Focus от 8 сентября
2017 года.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, август 2017 года
Предлагаем вашему вниманию 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 август 2017 года.
В данном выпуске вы узнаете об утверждении
порядка предоставления юридическими лицами
информации о своих бенефициарных владельцах; о
формировании перечня объектов недвижимого
имущества г. Москвы, облагаемых налогом на
имущество организаций исходя из кадастровой
стоимости, на 2018 год; разъяснении ФНС России
нового порядка доказывания обстоятельств,
связанных с получением необоснованной налоговой
выгоды и о других интересных новостях.

ОЭСР обновила руководство по составлению
межстрановой отчетности
6 сентября 2017 года в рамках Действия 13 Плана
действий по борьбе с размыванием налоговой базы
(Base Erosion and Profit Shifting — BEPS) ОЭСР

*****
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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Партнер
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
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yorlova@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
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ozhupina@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
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торговля и дистрибуция
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avasyutin@deloitte.ru

Александр Синицын
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asinitsyn@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная
промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Андрей Гончаров
Директор
Группа по предоставлению
юридических услуг
agoncharov@deloitte.ru
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Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
vmarkov@deloitte.ru

4

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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