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Legislative Tracking
Be in the know
Опубликован доработанный текст поправок к
законопроекту, направленному на ограничение
льготного налогообложения имущества,
полученного для увеличения чистых активов
Минфин России планирует снизить ставку
налога на прибыль в федеральный бюджет до
2% для резидентов особых экономических зон,
а также участников свободной экономической
зоны
Разработан законопроект, уточняющий порядок
учета пересмотренной кадастровой стоимости
для целей налогообложения имущества
физических лиц
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на упрощение порядка
регистрации зарубежных лекарственных
средств
Правительство РФ одобрило подписание
Протокола о внесении изменений в Соглашение
государств СНГ о сотрудничестве в области
правовой охраны и защиты интеллектуальной
собственности
Утверждены правила предоставления субсидий
промышленным предприятиям на производство
пилотных партий средств производства
Утверждены методические указания о
государственной кадастровой оценке
Правительство РФ планирует увеличить размер
субсидии для компаний, осуществляющих
промышленную сборку автомобилей
Росалкогольрегулирование планирует обновить
систему учета алкогольной продукции
ЦБ РФ переносит срок завершения реформы
российского лизингового рынка на 2021 год

«Делойт» объявляет о запуске
юридического бота
Бот разработан на базе платформы Telegram и доступен
по ссылке t.me/deloitte_legalbot. На основании ответов
пользователя и данных из государственных реестров бот
готовит пакет документов для получения аккредитации в
Минкомсвязи России. Аккредитация позволит компании
применять налоговые льготы, установленные для ITкомпаний, в частности пониженную ставку страховых
взносов (14% вместо стандартных 30%). После
получения аккредитации бот поможет начать применять
льготы и пониженные ставки страховых взносов. Ботом
можно воспользоваться бесплатно.
Более подробная информация о боте представлена на
сайте «Делойта».

Законодательные инициативы
Опубликован доработанный текст поправок к
законопроекту, направленному на ограничение
льготного налогообложения имущества,
полученного для увеличения чистых активов
В частности, помимо поправок, о которых мы писали в
выпуске LT от 3 мая 2017 года, предлагается
пересмотреть порядок утверждения перечней объектов
имущества, облагаемых налогом на имущество
организаций исходя из кадастровой стоимости, в
частности предусматривается обязанность публиковать
проекты региональных перечней и право
заинтересованных лиц обжаловать включение
(невключение) объектов в проект.
Напомним, что законопроект № 128489-7 был принят
Госдумой РФ в первом чтении 26 мая 2017 года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов
Минфин России планирует снизить ставку налога
на прибыль в федеральный бюджет до 2% для
резидентов особых экономических зон, а также
участников свободной экономической зоны
Напомним, что с 1 января 2017 года резиденты ОЭЗ и
СЭЗ должны уплачивать налог на прибыль в
федеральный бюджет по ставке 3%, при этом регионам
предоставлено право снизить региональную часть ставки
для резидентов до 12,5% (вместо стандартного
минимально допустимого значения в 13,5%).
На данный момент не все регионы воспользовались
данным правом, что привело к росту налоговой нагрузки
на 1%.
Минфин России планирует решить вопрос на
федеральном уровне, вернув для резидентов СЭЗ и ОЭЗ
ставку налога на прибыль в федеральный бюджет в
размере 2%.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов

Разработан законопроект, уточняющий порядок
учета пересмотренной кадастровой стоимости
для целей налогообложения имущества
физических лиц

координации деятельности государств СНГ в сфере
управления интеллектуальной собственностью,
включая коммерциализацию и другое использование
объектов интеллектуальной собственности.

Предлагается установить, что пересмотренная
кадастровая стоимость будет учитываться для целей
исчисления налога на имущество физических лиц и
земельного налога, уплачиваемого физическим
лицом, начиная с налогового периода, в котором
была применена кадастровая стоимость, являющаяся
предметом оспаривания.

Проект Протокола был одобрен 9 сентября 2016 года
решением Экономического совета СНГ.

Напомним, что в соответствии с действующими
правилами пересмотренная стоимость учитывается
начиная с периода, в котором было подано
заявление о пересмотре.

Также Правительством РФ одобрен измененный
проект Соглашения государств СНГ о сотрудничестве
в сфере противодействия производству и
распространению контрафактной продукции.
Официальный сайт Правительства РФ

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Утверждены правила предоставления субсидий
промышленным предприятиям на производство
пилотных партий средств производства

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на упрощение порядка
регистрации зарубежных лекарственных
средств

В частности, предусматривается компенсация в
размере до 50% от фактически понесенных затрат
промышленного предприятия (по предусмотренному
перечню) при производстве и реализации пилотных
партий средств производства.

В частности, предусматривается, что для регистрации
лекарственного препарата, произведенного за
рубежом, можно будет предоставить один из
документов: заключение о соответствии
производителя лекарственных средств требованиям
правил надлежащей производственной практики или
лицензию на производство лекарственных средств.
Напомним, что согласно действующему
законодательству (Федеральному закону от 12
апреля 2010 года № 61-ФЗ) необходимо
предоставить оба документа.
Официальный сайт Госдумы РФ
Правительство РФ одобрило подписание
Протокола о внесении изменений в Соглашение
государств СНГ о сотрудничестве в области
правовой охраны и защиты интеллектуальной
собственности
В частности, проектом Протокола предусматривается
уточнение некоторых положений Соглашения о
сотрудничестве в области правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности в отношении

Предоставление субсидий позволит увеличить
выпуск новых высокотехнологичных видов
продукции, сократить расходы предприятий, а также
создать рабочие места, в том числе в смежных
отраслях.
Официальный сайт Правительства РФ

Утверждены методические указания о
государственной кадастровой оценке
Методические указания определяют правила
установление кадастровой стоимости земельных
участков и иных объектов недвижимости, в том числе
объектов капитального строительства (зданий,
сооружений, объектов незавершенного
строительства, помещений, машино-мест, единых
недвижимых комплексов), и предназначены для
проведения государственной кадастровой оценки.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Обзор СМИ
Правительство РФ планирует увеличить размер
субсидии для компаний, осуществляющих
промышленную сборку автомобилей
Планируется, что транспортные затраты в размере
80% будут компенсироваться владельцам СПИКов, а
также компаниям, осуществляющим промышленную
сборку определенных моделей, с локализацией
производства выше 50%, если в отношении этих
моделей концерны должны получить сертификат о
происхождении товара на партию (СТ-1).
Затраты в размере 60% будут компенсироваться
владельцам предприятий промышленной сборки,
соответствующей условиям Постановления

Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719,
вводящего перечень технологических операций, при
выполнении которых продукция считается
российской.
Также предлагается увеличить срок и период
субсидирования: за субсидией за 2016 год можно
будет обратиться не только в 2017 году, но и в
последующие годы.
Напомним, что Постановлением Правительства РФ от
26 апреля 2017 года № 496 предусмотрена
минимальная поддержка в размере 20% от объема
транспортных затрат (предоставляется
автоконцернам, производящим промышленную
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промышленную сборку в России и осуществившим
значительные инвестиции), а максимальная — в
размере 80% (предоставляется российским
компаниям или участникам СПИКов, которые только
планируют инвестировать в РФ). Более подробно о
содержании документа см. выпуск LT от 28 апреля
2017 года.
Коммерсант

Росалкогольрегулирование планирует обновить
систему учета алкогольной продукции
Сообщается о том, что с 1 июля 2017 года
Росалкогольрегулирование планирует обновить
ЕГАИС и усилить контроль в сфере оптовых продаж.

ЦБ РФ переносит срок завершения реформы
российского лизингового рынка на 2021 год
Реформа будет состоять из трех частей: создания
реестра лизинговой деятельности, изменения
транспарентности и введения СРО.
Реформа предполагает введение требований к
минимальному размеру уставного капитала: для
малых компаний эта величина составит 20 млн руб.,
для средних и крупных — 70 млн руб.
Также будет введено частичное ограничение в
отношении деятельности компаний (частичный отказ
от ведения другой финансовой деятельности,
например, участия в рынке страхования).

В частности, служба начнет тестировать новую
версию системы, в которой оптовое звено сможет
фиксировать каждую бутылку, а не только партию,
как сейчас.

ЦБ РФ также планирует ввести формы аккредитации,
систему саморегулирования в лизинговой отрасли, а
в рамках саморегулирования — стандарты для
ведения бизнеса компаниями.

На первых этапах использование расширенного
функционала будет добровольным, однако в
дальнейшем станет обязательным.

Экономика и жизнь

Коммерсант
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Публикации Делойта
Новый информационный продукт FSI TAX
WATCH

Утверждена Стратегия экологической
безопасности России

Предлагаем вашему вниманию второй выпуск FSI TAX
WATCH, содержащий обзор налоговых новостей и
практики, актуальной для финансовых институтов.

19 апреля 2017 года Президент РФ утвердил
Стратегию экологической безопасности РФ на период
до 2025 года (далее — Стратегия). Правительство РФ
должно утвердить детальный план мероприятий по
ее реализации в трехмесячный срок. В данном
выпуске вы сможете ознакомиться с основными
направлениями Стратегии, а также с мнением
экспертов «Делойта» относительно того, что ожидает
бизнес в связи с вступлением Стратегии в силу.

Выпуск содержит разъяснения Минфина России по
вопросам применения налогового законодательства
РФ, а также краткий обзор судебной практики, в
частности, примеры налоговых споров с участием
финансовых институтов и нестандартных судебных
споров по вопросам налогообложения операций с
привлечением капитала, финансовыми активами и
финансовыми инструментами.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 26 апреля 2017 года.

Онлайн-кинотеатры: ограничение иностранного
владения
С 1 июля 2017 года вступит в силу Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», регулирующий
деятельность организаторов аудиовизуальных
сервисов.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 мая 2017 года.

*****
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
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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

