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строительства

Законодательные инициативы
Опубликован доработанный проект Основных
направлений единой государственной денежнокредитной политики на 2017‒2019 годы
Банком России опубликован доработанный проект
«Основных направлений единой государственной
денежно-кредитной политики на 2017 год и на период
2018 и 2019 годов».
Более подобно о содержании проекта см. выпуск LT от
29 сентября 2016 года.
Официальный сайт Банка России
Законопроект об увеличении тарифа страхового
взноса на обязательное медицинское страхование
в 2019 году
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 15466-7, которым предлагается
внести следующие изменения в действующее
законодательство о налогах и сборах в связи с
передачей налоговым органам полномочий по
администрированию страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское
страхование:
•

увеличить тариф страхового взноса на обязательное
медицинское страхование в 2019 году с 5,1% до
5,9%;

•

продлить действие тарифов страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, действующих
в 2016‒2018 годах, на 2019 год для основной
категории плательщиков.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2017
года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Законопроект об установлении страховых тарифов
на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2017‒2019
годы
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 15459-7, которым предлагается
установить страховые тарифы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов. В частности, предлагается сохранить на 2017
год и период 2018‒2019 годов порядок и
действующие размеры страховых тарифов на
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
Законопроектом также предусматривается
сохранение льготы по уплате страховых взносов,
которая предусматривает, что организации всех
организационно-правовых форм уплачивают
страховые взносы в размере 60% устанавливаемых
размеров страховых тарифов к суммам выплат и
других вознаграждений, которые начислены в
пользу застрахованных, являющихся инвалидами I,
II и III групп.

•

уточняются требования и принципы раскрытия
эмитентами информации;

•

предоставляется возможность установить в
учредительных документах организаций, за
исключением головных организаций банковских
холдингов, отчетный период для составления
годовой консолидированной финансовой
отчетности.
При этом данное положение не применяется в том
случае, если другими федеральными законами
предусмотрено, что организация не вправе
установить иные даты начала и окончания
отчетного года.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Официальный сайт Госдумы РФ

Законопроект об изменении минимального
размера оплаты труда
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 15469-7, которым предлагается
установить МРОТ с 1 июля 2017 года в сумме 7 800
руб. в месяц.
Напомним, что Федеральным законом от 2 июня 2016
года № 164-ФЗ с 1 июля 2016 года МРОТ установлен
в сумме 7 500 руб. в месяц.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разработан законопроект, направленный на
совершенствование правового регулирования
осуществления эмиссии ценных бумаг
Сообщается о подготовке Минфином России проекта
федерального закона, направленного на
совершенствование правового регулирования
осуществления эмиссии ценных бумаг. В частности,
предлагается внести следующие изменения:
•

документы, удостоверяющие права по ценным
бумагам, можно будет предоставлять в Банк
России или регистрирующую организацию в
электронной форме;

•

предлагается распространить возможность
осуществления эмиссии облигаций по упрощенной
процедуре на любые облигации, не
конвертируемые в акции;

•

предусматривается возможность допуска
коммерческих облигаций к организованным
торгам в процессе их обращения при условии
регистрации биржей проспекта коммерческих
облигаций;

•

уточняется процедура эмиссии акций
непубличных акционерных обществ, в том числе
подлежащих размещению при их учреждении.
В частности, предлагается предоставить право
производить регистрацию выпусков акций,
подлежащих размещению при учреждении
акционерных обществ, регистраторам, которые
осуществляют ведение реестра акционеров;

•

устанавливаются новые правила регистрации
выпусков акций при учреждении акционерного
общества;

Утверждение новой редакции перечня видов
сельскохозяйственной продукции, в отношении
которой могут проводиться государственные
закупочные и товарные интервенции
Распоряжением Правительства РФ от 27 октября
2016 года № 2258-р и Постановлением
Правительства РФ от 27 октября 2016 № 1094
утверждается новая редакция перечня видов
сельскохозяйственной продукции, в отношении
которой могут проводиться государственные
закупочные и товарные интервенции.
В обновленном перечне расширена номенклатура
сельскохозяйственной продукции, в отношении
которой могут проводиться государственные
закупочные и товарные интервенции. В перечень
включены питьевое коровье стерилизованное
молоко, сухое молоко, сублимированное молоко,
сухое частично обезжиренное молоко, сухое цельное
молоко, сублимированное частично обезжиренное
молоко, сублимированное цельное молоко,
сливочное масло и полутвердые, твердые,
сверхтвердые сыры без вкусовых наполнителей.
Новая редакция перечня вступит в силу 1 января
2017 года.
Официальный сайт Правительства РФ

Установление нулевой ставки ввозной
таможенной пошлины на отдельные виды
товаров и сырья
Решениями Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 25 октября 2016 года №№ 116 и 117
устанавливается ставка ввозной таможенной
пошлины в размере 0% от таможенной стоимости в
отношении отдельных видов товаров, в том числе
апельсинов, семян аниса или бадьяна, тмина или
фенхеля, ягод можжевельника, дубленой кожи (во
влажном состоянии, включая хромированный
полуфабрикат), а также в отношении отдельных
видов сырья минерального происхождения,
содержащего драгоценный металл или соединения
драгоценных металлов. Ставки будут действовать со
2 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.
Решения вступают в силу 2 января 2017 года.
Гарант: мониторинг федерального законодательства
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Обзор СМИ
Инициатива о снижении налога на прибыль
организаций от экспорта результатов
интеллектуальной деятельности
Сообщается о разработке проекта федерального
закона, которым предлагается снизить налог на
прибыль организаций от экспорта результатов
интеллектуальной деятельности с 20% до 5%.
Первоначально открытое правительство предлагало
снизить налог на любую прибыль от результатов
интеллектуальной деятельности, но Минфин России
пока планирует ввести льготу только для
экспортеров.

•

предоставлять льготы по налогу на имущество
юридическим лицам с учетом объема
пожертвований, осуществляемых социально
ориентированным НКО;

•

для всех категорий социально ориентированных
НКО предусматривается освобождение от
обложения НДФЛ выплат в пользу
благополучателей (благотворительная
материальная помощь, выплата стипендий и др.);

•

предлагается освободить социально
ориентированные НКО от уплаты налогов на
имущество, транспорт и землю при условии, что
сэкономленные средства направляются на ведение
уставной деятельности;

•

предоставлять социально ориентированным НКО
помещения на безвозмездной (для НКО, имеющих
статус «исполнитель общественно полезных
услуг») или на льготной основе;

•

сформировать пакет льгот и бонусов для
добровольцев, в том числе для школьников и
студентов при поступлении в учебные заведения и
устройстве на работу; внедрить пакет социальных
гарантий волонтерской деятельности в социально
ориентированных НКО, муниципальных и
государственных учреждениях (страхование
жизни, доступ к специальной информации).

Ведомости

Разработан проект концепции развития НКО
Сообщается о подготовке проекта концепции
развития НКО, которым предлагается предоставить
следующие льготы и преференции для социально
ориентированных НКО:
•

оказывать поддержку компаниям, которые
жертвуют социально ориентированным НКО
денежные средства;

•

предоставлять льготы по налогу на прибыль
юридическим лицам, которые жертвуют социально
ориентированным НКО денежные средства, при
этом льгота не может превышать величину
сокращения расходов юридического лица на
рекламу за год по сравнению с предыдущим
годом;

В настоящее время документ официально не
опубликован.
Коммерсант

Разъяснения государственных органов
Исчисление налога на прибыль организаций
при ликвидации объектов незавершенного
строительства
В письме Минфина России от 7 октября 2016 года №
03-03-06/1/58471 сообщается, что пп. 8 п. 1 ст. 265
НК РФ позволяет включить в состав
внереализационных расходов расходы на
ликвидацию объектов незавершенного
строительства, а также суммы недоначисленной в
соответствии с установленным сроком полезного
использования амортизации выводимых из
эксплуатации основных средств. Следовательно,
поскольку в периоде ликвидации объекта
незавершенного строительства капитальных затрат у
организации не возникает, стоимость
ликвидируемого объекта незавершенного
строительства не учитывается при формировании
налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Следует отметить, что судебная практика по данному
вопросу складывается, как правило, в пользу
налогоплательщика. В частности, суды признают
правомерным учет налогоплательщиком стоимости
объекта незавершенного строительства при его
ликвидации в составе внереализационных расходов,
поскольку указанные действия соответствуют
предусмотренной пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ
возможности включения в состав расходов
остаточной стоимости основного средства при его
ликвидации (см., например, Постановление АС
Западно-Сибирского округа от 15 марта 2016 года по
делу № А67-8553/2014, Постановление АС
Уральского округа от 23 июня 2016 года по делу №
А76-17698/2015, Постановление АС ЗападноСибирского округа от 13 мая 2015 года по делу №
А81-2329/2014).
Консультант Плюс

*****
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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Управляющий партнер,
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Партнер
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apanin@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Розничная, оптовая торговля и
дистрибуция
avasyutin@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
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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
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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.

