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Принятие Госдумой РФ в первом чтении
отдельных законопроектов

Законодательные инициативы

Мособлдумой в первом чтении принят
законопроект о введении налога на
имущество организаций в отношении
непроданных застройщиками жилых домов и
жилых помещений на территории Московской
области

Принятие Госдумой РФ в первом чтении
отдельных законопроектов

Вступило в силу Соглашение об обмене
информацией в финансовой сфере в целях
создания условий на финансовых рынках для
обеспечения свободного движения капитала
Инициатива по введению утилизационного
сбора на промышленное оборудование

Сообщается о том, что Госдумой РФ в первом чтении
приняты следующие законопроекты:
•

законопроект № 11078-7, направленный на
реализацию основных направлений налоговой
политики (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 21 октября 2016
года);

•

законопроект № 1155134-6 о снятии ограничений на
применение льготы по налогу на имущество
организаций в отношении движимого имущества в
виде транспортных средств, произведенных после 1
января 2013 года (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 23 августа 2016
года);

•

законопроект № 1183284-6 о смягчении требования
к допустимому объему рекламы в периодических
печатных изданиях для целей применения ставки
НДС 10% (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 10 октября 2016
года);

•

законопроект № 1072874-6 о внесении изменений в
порядок персонифицированного учета в системе
обязательного пенсионного страхования (более
подробно см. выпуск LT от 17 мая 2016 года).

Официальный сайт Госдумы РФ
Мособлдумой в первом чтении принят
законопроект о введении налога на имущество
организаций в отношении непроданных
застройщиками жилых домов и жилых помещений
на территории Московской области
Сообщается о том, что Мособлдумой принят в первом
чтении проект закона Московской области № 1308па
«О внесении изменения в Закон Московской области от
21 ноября 2003 года № 150/2003-ОЗ «О налоге на
имущество организаций в Московской области».
В частности, предлагается расширить состав видов
недвижимого имущества, в отношении которых
налоговая база на территории Московской области
определяется исходя из кадастровой стоимости,
включив в него жилые дома и жилые помещения, не

учитываемые на балансе в качестве объектов
основных средств в порядке, установленном для
ведения бухгалтерского учета.
Законопроектом также предусматривается, что
указанные объекты недвижимого имущества будут
облагаться налогом на имущество организаций по
истечении одного года со дня принятия указанных
объектов к бухгалтерскому учету.

•

о деятельности финансовых организаций,
зарегистрированных в другом государстве-члене;

•

о предотвращении, выявлении и пресечении
злоупотреблений на организованных торгах в
форме неправомерного использования
инсайдерской информации, манипулирования
рынком, а также о выявлении противоправных
или иных незаконных операций, в том числе
связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированием терроризма;

•

о составе банковских групп (холдингов),
банковского конгломерата, структуре (составе
органов) управления родительской (материнской)
организации, их управлении и системе
внутреннего контроля;

•

об акционерах (участниках), аффилированных
лицах, филиалах, представительствах и
организациях, в отношении которых организация,
действующая на финансовом рынке другого
государства-члена, имеет возможность в силу
преобладающего участия в уставном капитале,
либо в соответствии с заключенным договором,
либо иным образом определять решения,
принимаемые органами управления указанных
организаций;

•

о надзоре и контроле за деятельностью
финансовых организаций, мониторинге
соблюдения ими пруденциальных нормативов.

Ставка налога на имущество организаций составит
2% от кадастровой стоимости объекта.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2017 года.
Официальный сайт Правительства Московской
области

Вступило в силу Соглашение об обмене
информацией в финансовой сфере в целях
создания условий на финансовых рынках для
обеспечения свободного движения капитала
Опубликовано Соглашение об обмене информацией,
в том числе конфиденциальной, в финансовой сфере
в целях создания условий на финансовых рынках
для обеспечения свободного движения капитала от
23 декабря 2014 года.
Сообщается о том, что соглашение вступило в силу
21 октября 2016 года.
В соответствии с соглашением уполномоченные
органы сторон осуществляют обмен информацией в
финансовой сфере по запросу уполномоченных
органов, включая, в частности, информацию:

Официальный интернет-портал правовой
информации

Обзор СМИ
Инициатива по введению утилизационного
сбора на промышленное оборудование
Сообщается о том, что Минпромторг России
планирует ввести утилизационный сбор для
производителей нефтегазового и энергетического
оборудования, машин для перерабатывающей и
пищевой промышленности, а также станкостроителей
в размере 7% от суммы проданной продукции. В
частности, перечень продукции, за которую

производители должны будут платить
утилизационный сбор, может пополниться 27 новыми
позициями.
Предполагается, что импортерам придется
уплачивать сбор при ввозе товаров в страну, а
российским производителям — один раз в квартал.
Ведомости

*****
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.
© 2016 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

