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Legislative Tracking
Be in the know
Опубликован доработанный проект приказа
ФНС России об утверждении порядка и
формы подтверждения статуса налогового
резидента РФ
Минфину России дано поручение разработать
законопроект о снижении ставки по налогу
на прибыль организаций для
налогоплательщиков, осуществляющих
инвестиции в основные средства

Законодательные инициативы
Опубликован доработанный проект приказа ФНС
России об утверждении порядка и формы
подтверждения статуса налогового резидента РФ
В частности, в первоначальную редакцию проекта
приказа были внесены следующие изменения:
•

дополнен перечень требований к оформлению
заявления на получение подтверждения статуса
налогового резидента РФ, в частности, в заявлении
также необходимо будет указать цели получения
документа и компетентного органа или организации,
в которые предоставляется запрашиваемый
документ;

•

исключены положения прошлой редакции об
отсутствии необходимости повторного представления
документов, которые ранее уже представлялись в
налоговые органы;

•

уточнены требования к документам, представляемым
вместе с заявлением, в частности,
предусматривается, что копии бумажных документов
должны быть заверены подписью руководителя
(уполномоченного представителя) и заверены
печатью юридического лица;

•

уточнен порядок подачи заявления/получения
документа через личный кабинет
налогоплательщика.

Разработан законопроект об ограничении
размера розничных наценок торговых сетей
на продовольственные товары
Утверждены критерии создания территорий
опережающего социально-экономического
развития в моногородах
Опубликован отчет ФНС России о результатах
работы по ключевым направлениям
деятельности за 2016 год
Завершен прием налоговых деклараций по
НДС от иностранных компаний —
поставщиков электронных услуг
Подготовлены поправки к законопроекту,
уточняющему порядок определения
отчетного периода для подготовки
консолидированной финансовой отчетности
Инициатива по введению «грин-карты» в
России
Опубликован информационный бюллетень по
вопросам банковского регулирования в I
квартале 2017 года

Более подробно о содержании первоначальной
редакции проекта приказа см. выпуск LT от 15 марта
2017 года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов

Минфину России дано поручение разработать
законопроект о снижении ставки по налогу на
прибыль организаций для налогоплательщиков,
осуществляющих инвестиции в основные средства
По итогам совещания, посвященного поддержке
инвестиционной деятельности предприятий,
председателем Правительства РФ было дано поручение
подготовить законопроект о внесении изменений в НК
РФ в части снижения налоговой ставки налога на
прибыль организаций до 5% для налогоплательщиков,
осуществляющих инвестирование в приобретение,
реконструкцию и модернизацию основных средств.
В поручении также предлагается проработать
параметры льготы: механизм ее предоставления, срок
действия, а также критерии для получения права на
применение льготы.
Официальный сайт Правительства РФ

Разработан законопроект об ограничении
размера розничных наценок торговых сетей на
продовольственные товары

Утверждены критерии создания территорий
опережающего социально-экономического
развития в моногородах

В частности, предлагается внести следующие
изменения:

В частности, устанавливаются критерии создания
территорий опережающего социальноэкономического развития (ТОР) на территориях
моногородов, в которых имеются риски ухудшения
социально-экономического положения, и
моногородов со стабильной социальноэкономической ситуацией.

•

ввести для торговых сетей запрет на установление
торговых надбавок (наценок) к ценам на
продовольственные товары, превышающих 30% от
цены закупки продовольственных товаров у
поставщиков;

•

закрепить за Правительством РФ функции по
определению предельного уровня торговых
надбавок (наценок) и предельно допустимых
розничных цен на продовольственные товары.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2018 года.

Также определяются требования к инвестиционным
проектам, реализуемым резидентами ТОР,
создаваемых на территориях моногородов;
дополнительные требования к резидентам таких ТОР;
порядок ведения реестра резидентов и выдачи
документов.
Официальный сайт Правительства РФ

Официальный сайт Национального союза защиты
прав потребителей

Обзор СМИ
Опубликован отчет ФНС России о результатах
работы по ключевым направлениям
деятельности за 2016 год

В настоящее время налоговые органы проводят
проверку направленных иностранными компаниями
сумм платежей.

На официальном портале ФНС России в разделе
«Налоговая аналитика» («Аналитические
материалы») представлена аналитическая справка о
результатах работы ведомства за 2016 год.

Официальный сайт ФНС России

В отчете проанализирована социальноэкономическая ситуация, динамика поступления
администрируемых ФНС России доходов, а также
основные изменения налогового законодательства.
Также в отчете представлены данные по основным
направлениям налогового администрирования —
контрольной работе, судебно-правовой работе и
досудебному рассмотрению споров, работе по
урегулированию задолженности и представлению
интересов ФНС России в делах о банкротстве, а
также данные регистрации и учета
налогоплательщиков.
Официальный сайт ФНС России

Завершен прием налоговых деклараций по НДС
от иностранных компаний — поставщиков
электронных услуг
В частности, по данным ФНС России, по итогам I
квартала 2017 года были представлены 92
налоговые декларации по НДС на общую сумму НДС
около 2 млрд руб.; на учет в налоговый орган встали
111 иностранных компаний.
Иностранным компаниям, не успевшим подать
декларации через «Личный кабинет», будут
направлены уведомления о необходимости их
представления.
ФНС России напоминает, что в том случае, если
компания не совершала операции на территории
России, но состоит на учете в налоговом органе,
обязанность представить «нулевые» налоговые
декларации для нее сохраняется.

Подготовлены поправки к законопроекту,
уточняющему порядок определения отчетного
периода для подготовки консолидированной
финансовой отчетности
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

предоставить возможность новым эмитентам при
подготовке отчетности по МСФО устанавливать
отчетный период, отличный от календарного года;

•

предоставить право компаниям с отчетным
периодом, отличным от календарного года,
беспрепятственно размещать ценные бумаги на
Московской бирже.

В настоящее время текст поправок официально не
опубликован.
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 13 марта 2017 года.
Ведомости

Инициатива по введению «грин-карты» в
России
Минкомсвязь России выступила с инициативой по
введению с 2019 года российского аналога гринкарты.
Грин-карта даст высококвалифицированным
иностранцам российского происхождения, свободно
владеющим русским языком, право на въезд в
Россию и осуществление деятельности на территории
страны.
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Такие планы описаны в проекте программы
«Цифровая экономика», подготовленном
Минкомсвязью России.
В настоящее время документ направлен на
согласование в Минфин России, МИД России и
Минэкономразвития России.
Известия

Опубликован информационный бюллетень по
вопросам банковского регулирования в I
квартале 2017 года
В документе детально рассматриваются принятые
нормативные акты, письма, разработанные проекты
нормативных правовых актов, методические
рекомендации и консультативные доклады Банка
России, опубликованные в указанный период.
Официальный сайт Банка России
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Публикации Делойта
Новый информационный продукт «FSI TAX
WATCH»

Электронный листок нетрудоспособности

Предлагаем вашему вниманию первый выпуск «FSI
TAX WATCH», содержащий обзор налоговых новостей
и практики, актуальной для компаний сферы
финансовых услуг.
В нем вы найдете информацию о важнейших
изменениях федерального законодательства,
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 капиталом,
финансовыми активами и финансовыми
инструментами.

Постановлением Государственной Думы РФ от 14
апреля 2017 года в третьем чтении был принят
Федеральный закон, позволяющий назначать и
выплачивать пособия по временной
нетрудоспособности и по беременности и родам на
основании листка нетрудоспособности (больничного
листа) в форме электронного документа.
Планируется, что данный закон вступит в силу 1
июля 2017 года.
Подробнее читайте выпуске Legislative Tracking in
Focus от 25 апреля 2017 года.

Утверждена Стратегия экологической
безопасности России
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.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 26 апреля 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.

