Департамент консультирования
по налогообложению и праву
27 марта 2017 года

Legislative Tracking
Be in the know
Госдума РФ приняла в первом чтении
законопроект о совершенствовании
регулирования производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
Банк России подготовил поправки к
законопроекту о создании дополнительных
механизмов финансового оздоровления
кредитных организаций
Утверждены дополнительные требования к
офисному программному обеспечению,
включенному в реестр российского
программного обеспечения
Минэкономразвития России разработало
порядок ведения фонда данных
государственной кадастровой оценки
Поручения Правительства РФ по итогам
встречи с представителями малого и
среднего бизнеса в сфере автоперевозок
Президент РФ поддержал инициативу по
стимулированию развития внутренних
межрегиональных авиаперевозок за счет
снижения ставки НДС

Законодатеьные инициативы
Госдума РФ приняла в первом чтении
законопроект о совершенствовании
регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции
Законопроектом среди прочего предусматривается
возможность внесудебной блокировки сайтов онлайнпродавцов алкогольной продукции.
Более подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 10 января 2017 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Банк России подготовил поправки к
законопроекту о создании дополнительных
механизмов финансового оздоровления
кредитных организаций
Поправками предлагается:
•

предусмотреть право Банка России вводить мораторий
на удовлетворение денежных и неденежных
требований кредиторов одновременно с принятием
решения о назначении временной администрации, а
также предусмотреть возможность продления срока
действия моратория на три месяца;

•

уточнить требования к участникам финансового
рынка, которые должны применяться к управляющей
компании Фонда.

Напомним, что законопроект был принят Госдумой РФ в
первом чтении 22 февраля 2017 года.
Более подробно о содержании первой редакции
законопроекта см. в выпуске LT от 29 декабря 2016 года.
Официальный сайт Банка России
Утверждены дополнительные требования к
офисному программному обеспечению,
включенному в реестр российского программного
обеспечения
Дополнительные требования утверждены
Постановлением Правительства РФ от 23 марта 2017 года
№ 325 и включают, в частности, требования к составу,
функциональным характеристикам и среде
функционирования офисного программного обеспечения.
Предполагается, что сведения о
соответствии/несоответствии дополнительным
требования будут вноситься в реестр.
Напомним, что реестр российского программного
обеспечения разработан в целях реализации запрета на
государственную и муниципальную закупку иностранного
ПО при наличии отечественных аналогов.
Официальный сайт Правительства РФ

Минэкономразвития России разработало
порядок ведения фонда данных
государственной кадастровой оценки

Сведения, содержащиеся в фонде данных, являются
открытыми и будут предоставляться путем
обращения заинтересованных лиц к АИС ФД ГКО.

Проект соответствующего приказа был опубликован
на Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.

В настоящее время АИС ФД ГКО работает в тестовом
режиме.

В состав фонда данных будут включены в том числе
систематизированные сведения об объектах
недвижимости, кадастровая стоимость которых
определена.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Поручения Правительства РФ по итогам встречи
с представителями малого и среднего бизнеса в
сфере автоперевозок
По итогам встречи с представителями малого и
среднего бизнеса в сфере автоперевозок,
состоявшейся 23 марта 2017 года, Председателем
Правительства РФ были даны следующие поручения:
•

представить предложения о применении скидок
при расчете размера платы в системе «Платон» в
зависимости от величины фактического пробега
транспортного средства по федеральным трассам;

•

представить предложения по выработке
механизмов государственной поддержки лизинга
большегрузных автотранспортных средств;

•

разработать предложения по совершенствованию
системы весогабаритного контроля транспортных
средств;

•

подготовить предложения по введению
электронной накладной при осуществлении
коммерческих грузовых перевозок;

•

проработать совместно с представителями
автоперевозчиков вопрос внедрения системы
саморегулирования отрасли;

•

обеспечить упрощенной порядок предоставления
льгот по транспортному налогу юридическим и
физическим лицам в виде предусмотренного НК
РФ вычета суммы уплаченного дорожного сбора.

Официальный сайт Правительства РФ

Президент РФ поддержал инициативу по
стимулированию развития внутренних
межрегиональных авиаперевозок за счет
снижения ставки НДС
Президент РФ Владимир Путин поддержал
инициативу компании «Ренова» о развитии прямых
региональных авиаперевозок (без пересадок в
Москве) за счет применения к ним пониженной
ставки НДС.
Президентом РФ дано поручение Минфину России и
Минтрансу России проработать данное предложение.
Коммерсант
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Публикации Делойта
Преодоление цифровой пропасти: как налоги
встраиваются в развитие криптовалют и
блокчейна

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.

Сегодня мир стоит на пороге крупной налоговой
революции: криптовалюты и онлайн-системы
хранения данных — такие, как блокчейн —
переносят материальные финансовые системы в
виртуальную реальность.
Представляем вашему вниманию статью из журнала
International Tax Review о налоговых последствиях
данного процесса и использовании цифровых валют
и блокчейна c комментариями Ксении Осиповой,
консультанта Группы по оказанию юридических
услуг для технологических проектов.

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.

Обзор ключевых положений законодательства
о «деофшоризации
Политикой «деофшоризации» российской экономики
определены правила налогообложения доходов
иностранных организаций и структур без
образования юридического лица.
В настоящем обзоре специалисты «Делойта»
приводят обновленное описание ключевых
положений законодательства о «деофшоризации».

*****
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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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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