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Законодательные инициативы
Начало разработки законопроекта о введении
налога на дополнительный доход при добыче
углеводородного сырья
Сообщается о начале подготовки Минфином России
проекта федерального закона, которым планируется
ввести налог на дополнительный доход при добыче
углеводородного сырья, который будет уплачиваться
только после достижения окупаемости проектов по
добыче нефти. Законопроект разрабатывается в целях
повышения инвестиционной привлекательности новых
проектов освоения месторождений углеводородного
сырья, месторождений углеводородного сырья,
разработка которых в настоящее время нерентабельна
или обусловлена значительными затратами, а также
стимулирования повышения коэффициента извлечения
нефти и рационального недропользования.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов
Минэкономразвития России включило в план
проведения оценки фактического воздействия
закон о торговле
Сообщается о том, что Минэкономразвития России
подготовлен доработанный список нормативных актов,
в отношении которых ведомство планирует провести
оценку фактического воздействия в 2017 году. В
частности, в список включен Федеральный закон от 28
декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в РФ».
В Ассоциации компаний розничной торговли уверены,
что изначально закон о торговле был призван защитить
интересы поставщиков продовольственных товаров в
их взаимоотношениях с торговыми сетями, однако
никаких существенных изменений, кроме усложнения
процесса взаимодействия между партнерами, а также
увеличения издержек во всей цепочке создания
стоимости товаров, не произошло.
Новый список направлен в Правительство РФ на
согласование.
Известия
Правительством Москвы принято постановление о
порядке формирования реестра апартаментов для
целей налогообложения имущества физических
лиц в г. Москве и утвержден реестр апартаментов
для целей предоставления льготы по налогу на
имущество физических лиц
Постановлением Правительства Москвы от 26 октября
2016 года № 705-П утверждается порядок
формирования реестра апартаментов для целей
налогообложения имущества физических лиц в г.
Москве (более подробно о содержании документа см.
выпуск LT от 19 октября 2016 года).

Правительством Москвы также утвержден реестр
апартаментов для целей предоставления льготы по
налогу на имущество физических лиц. В частности, в
принятый реестр включено семь зданий, в которых
находится около 1 тыс. апартаментов.

контроля (в том числе финансового) по проведению
проверок или уклонение от таких проверок
планируется установить штраф для должностных лиц
в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб., а для
юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Официальный сайт Мэра Москвы

Напомним, что в соответствии с действующим
законодательством максимальный штраф для
должностных лиц составляет 4 тыс. руб., для
юридических лиц — до 10 тыс. руб. (ч. 1, ст. 19.4.1
КоАП РФ).

Утверждение формы расчета по страховым
взносам, порядка его заполнения, а также
формата представления расчета по страховым
взносам в электронной форме
Приказом ФНС России от 10 октября 2016 года №
ММВ-7-11/551@ утверждается форма расчета по
страховым взносам, порядка его заполнения, а также
формата представления расчета по страховым
взносам в электронной форме.
Приказ вступает в силу 1 января 2017 года и будет
применяться с начала представления расчета по
страховым взносам за первый расчетный (отчетный)
период 2017 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Обновление формы налоговой декларации по
налогу на прибыль организаций и порядка ее
заполнения
Приказом ФНС России от 19 октября 2016 года №
ММВ-7-3/572@ обновляется форма налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций,
порядок ее заполнения, а также формат
представления налоговой декларации по налогу на
прибыль организаций в электронной форме.

Законопроектом также предлагается увеличить
размер штрафов за воспрепятствование законной
деятельности должностного лица органа
государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, повлекшее
невозможность проведения или завершения
проверки, а также повторное совершение указанного
правонарушения, которое привело к последствиям в
виде невозможности проведения или завершения
проверки.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разработан проект приказа об определении
коэффициентов-дефляторов на 2017 год
Сообщается о подготовке Минфином России проекта
приказа, который предлагается утвердить
коэффициенты-дефляторы на 2017 год,
применяемые при исчислении отдельных видов
налогов.
В частности, коэффициенты-дефляторы
устанавливаются в следующих размерах:
•

в целях применения НДФЛ (используется для
определения размера фиксированных авансовых
платежей, уплачиваемых работающими в России
на основе патента иностранными гражданами) ―
1,623;

•

ЕНВД (для расчета налоговой базы) ― 1,928;

•

УСН (используется для определения предельной
величины доходов организации, ограничивающей
право перехода на УСН) ― 1,425;

•

ПСН (используется для определения
максимального размера потенциально возможного
к получению годового дохода) ― 1,425;

•

налога на имущество физических лиц
(применяется к инвентаризационной стоимости
имущества) ― 1,425;

•

торгового сбора (используется для расчета ставки
сбора в отношении деятельности по организации
розничных рынков) ― 1,237.

Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев
со дня официального опубликования.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Сохранение уровня ключевой ставки Банка
России
В информации Банка России от 28 октября 2016 года
сообщается о сохранении ключевой ставки на уровне
10% годовых.
Официальный сайт Банка России

Законопроект об ужесточении
административной ответственности за
воспрепятствование законной деятельности
должностного лица органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального
контроля при проведении проверок
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 14680-7, которым предлагается
ужесточить административную ответственность за
воспрепятствование законной деятельности
должностного лица органа государственного
контроля (надзора), а также органа муниципального
контроля. В частности, за воспрепятствование
законной деятельности должностного лица органа
государственного контроля, государственного
финансового контроля или органа муниципального

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на предотвращение случаев
внесения изменений и дополнений
несистемного, фрагментарного характера в ГК
РФ
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 15656-7, которым предлагается
установить, что внесение изменений в ГК РФ, а
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также приостановление и признание утратившими
силу его положений будет осуществляться
отдельными законами. Указанные изменения не
могут быть включены в тексты законов,
изменяющих, признающих утратившими силу другие
законодательные акты РФ или содержащих
самостоятельный предмет правового регулирования.

проекта постановления Правительства РФ, которым
предлагается включить в перечень товаров,
являющихся существенно важными для внутреннего
рынка РФ, в отношении которых в исключительных
случаях могут быть установлены временные
ограничения или запреты экспорта, бревна из
березы.

Официальный сайт Госдумы РФ

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Возможное дополнение перечня товаров, в
отношении которых могут установлены
временные ограничения или запреты экспорта
Сообщается о подготовке Минпромторгом России

Разъяснения государственных органов
Разъяснения Минфина России относительно
начисления законных процентов в целях
исчисления налога на прибыль организаций с 1
августа 2016 года
В письме Минфина России от 6 октября 2016 года №
03-03-06/2/58345 сообщается, что Федеральный
закон от 3 июля 2016 года № 315-ФЗ не содержит
прямого указания на то, что его положения
распространяются на правоотношения, возникшие до
введения его в действие. Следовательно, с 1 августа
2016 года законные проценты подлежат начислению
и отражению в составе внереализационных доходов
или расходов налогоплательщика, если это
предусмотрено договором или законом. При
отсутствии такого условия законные проценты не
начисляются.
Напомним, что 1 августа 2016 года вступили в силу
изменения в п. 1 ст. 395 ГК РФ, введенные
Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 315ФЗ, относительно порядка применения «законных»
процентов (более подробно о содержании закона см.
выпуск LT от 6 июля 2016 года).

Исчисление НДФЛ с государственных пенсий,
выплачиваемых резиденту РФ согласно
законодательству ФРГ за трудовую
деятельность в немецких организациях
В письме ФНС России от 21 октября 2016 года № БС3-11/4919@ сообщается, пенсии по
государственному пенсионному обеспечению и
трудовые пенсии, назначаемые в соответствии с
действующим законодательством, не подлежат
обложению НДФЛ. При этом законодатель не
ограничивает данную норму упоминанием
исключительно о действующем законодательстве РФ.
По мнению ведомства, государственная пенсия,
выплачиваемая в соответствии с законодательством
ФРГ налоговому резиденту РФ за его прежнюю
трудовую деятельность на немецких предприятиях,
не подлежит налогообложению в РФ.
Консультант Плюс

Консультант Плюс

Обзор СМИ
Инициатива ФАС России по единому
регулированию цен (тарифов) в разных
отраслях
Сообщается о том, что ФАС России подготовлен
проект Федерального закона «Об основах
государственного регулирования цен (тарифов)».
Согласно источнику законопроект предусматривает
внесение следующих изменений в систему
государственного регулирования цен:
•

•

предлагается унифицировать требования к
регулированию цен (тарифов) в разных отраслях
регулируемой деятельности и определить единые
принципы регулирования;
определяются базовые принципы
государственного регулирования тарифов, в том

числе приоритет интересов потребителей,
экономическая обоснованность тарифов,
стабильные и недискриминационные условия для
ведения бизнеса, открытость регулирующего
органа, регулируемых организаций, а также
экологическая безопасность;
•

устанавливаются инструменты расчета тарифов,
которые включают методы индексации, сравнения
аналогов, эталонных расходов (затрат),
экономически обоснованных затрат и доходности
инвестированного капитала (RAB).

В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.
Коммерсант
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Банк России согласовал перечень разрешенных
операций для частных неквалифицированных
инвесторов
Сообщается о том, что Банк России пришел к
соглашению с розничным фондовым рынком в
вопросе доступности финансовых инструментов для
неквалифицированных инвесторов. В частности,
инвесторы с суммой счета менее 400 тыс. руб. смогут
инвестировать не только в самые консервативные
облигации, но и в акции, и облигации, включенные в
котировальные списки первого и второго уровня
Московской биржи. Также им разрешат пользоваться
инструментами организованного валютного рынка и
рынка драгоценных металлов, приобретать паи
закрытых ПИФов.

При этом совершать операции с кредитным «плечом»
и торговать на срочном рынке неквалифицированным
инвесторам будет можно только в том случае, если
они пройдут онлайн-зачет на сайте Московской
биржи. Кроме того, любой инвестор получит право
вложить небольшую сумму, в пределах 50 тыс. руб.,
в любой инструмент.
Более подробно об инициативе Банка России о
введении классификации частных
неквалифицированных инвесторов см. выпуск LT от
19 сентября 2016 года.
Коммерсант

*****
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
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 225 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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