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Legislative Tracking
Be in the know
Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы в области
налогообложения
В Госдуму РФ внесен законопроект о
введении классификации банков и
увеличении минимального размера уставного
и собственного капитала банков
В Госдуму РФ внесен законопроект о
создании дополнительных механизмов
финансового оздоровления кредитных
организаций
Обновляются форма и формат представления
налоговой декларации по транспортному
налогу в электронной форме

Законодательные инициативы
Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы в области налогообложения
Сообщается о подписании Президентом РФ следующих
федеральных законов:
•

Федерального закона от 28 декабря 2016 года №
464-ФЗ, направленного на стимулирование развития
и обновления инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования (более подробно о
содержании закона см. выпуск LT от 22 декабря
2016 года);

•

Федерального закона от 28 декабря 2016 года №
475-ФЗ, согласно которому сохраняются пониженные
тарифы страховых взносов для IT-компаний,
вносятся изменения в части обложения налогом на
имущество организаций в отношении
железнодорожного подвижного состава, а также
устанавливается порядок налогообложения
исследовательских корпоративных центров (более
подробно о содержании закона см. выпуск LT от 22
декабря 2016 года).

Разъяснения Минфина России об
освобождении от НДФЛ доходов клиентов
банка от участия в программе лояльности

Официальный интернет-портал правовой информации
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
классификации банков и увеличении
минимального размера уставного и собственного
капитала банков
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 66477-7, которым предлагается
ввести классификацию банков в зависимости от
размера капитала и выполняемых функций.
В частности, предлагается разделить банки на две
группы:
•

банки с универсальной лицензией, минимальный
уставный капитал которых составляет 1 млрд руб.;

•

банки с базовой лицензией, минимальный уставный
капитал которых составляет 300 млн руб.

Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 5 декабря 2016 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о создании
дополнительных механизмов финансового
оздоровления кредитных организаций
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 66499-7, которым планируется
введение дополнительных механизмов финансового
оздоровления кредитных организаций, в том числе
возможность осуществления Банком России через Фонд
консолидации банковского сектора и создаваемую
управляющую компанию инвестиций в капитал

санируемого банка в размерах, необходимых для
обеспечения надлежащей капитализации и
ликвидности с последующей реализацией акций
санируемых банков. Фактически данный
законопроект предлагает наделить Банк России
новыми полномочиями по санации банков.
Прежний механизм санации с участием
государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов» будет применяться в
отношении ранее начатых процедур финансового
оздоровления.

Обновляются форма и формат представления
налоговой декларации по транспортному
налогу в электронной форме
Приказом ФНС России от 5 декабря 2016 года №
ММВ-7-21/668@ обновляются форма и формат
представления налоговой декларации по
транспортному налогу в электронной форме, а также
порядок ее заполнения.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
Разъяснения Минфина России об освобождении
от НДФЛ доходов клиентов банка от участия в
программе лояльности
В письме Минфина России от 7 декабря 2016 года №
03-04-06/72935 сообщается, что при выполнении
установленных действующим законодательством
условий для применения освобождения от
обложения НДФЛ, предусмотренного п. 68 ст. 217 НК
РФ, не имеет значения, в рамках договора с
клиентом на оказание каких услуг банка заключен

договор об участии в программе лояльности с
использованием банковских (платежных) и/или
дисконтных (накопительных) карт, а также за
выполнение клиентом каких действий производится
начисление бонусов (баллов, иных единиц,
характеризующих активность клиента).
Консультант Плюс

Публикации Делойта
Выплаты годовых премий: тенденции и
практика
Ввиду приближения окончания финансового года
для большинства компаний все большую
актуальность приобретает вопрос выплат годовых
премий сотрудникам.
Предлагаем вам ознакомиться с основными
тенденциями в области выплат годовых премий
сотрудникам, а также с анализом возможных
трудностей, возникающих в этой связи, в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 26 декабря 2016 года.

Налоговые льготы в России. Основные
изменения и события, произошедшие в 2016
году
Предлагаем вашему вниманию видео-выпуск,
содержащий обзор ключевых изменений
законодательства и событий в области налоговых
льгот в России за 2016 год.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, ноябрь 2016 года
Специалисты «Делойта» всегда находятся в курсе
важных законодательных инициатив и тенденций в
области налогообложения и права, которые могут
быть интересны компаниям, работающим в секторе
недвижимости. В связи с этим мы хотим предоставить
вашему внимаю очередной выпуск «Конструктора
новостей» за ноябрь 2016 года.
В этом выпуске, помимо ознакомления с уже
привычными для вас информационными блоками, мы
предлагаем вам пройти небольшой опрос, целью
которого является изучение налоговой стратегии
участников рынка и их оценки происходящих
законодательных изменений. Собранные данные
будут в обезличенном формате использованы для
подготовки аналитического обзора, который мы
обязательно включим в следующий выпуск
«Конструктора новостей».
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*****
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
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.
© 2016 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

