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Legislative Tracking
Be in the know
Опубликован проект основных
направлений налоговой политики
на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов

Новость дня

В Госдуму РФ внесен
законопроект о правовом
регулировании закупок
проприетарного (закрытого) и
свободного программного
обеспечения

Минфин России опубликовал проект основных направлений
налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов.

В Госдуму РФ внесен
законопроект, расширяющий
полномочия налоговых органов
при проведении проверок
граждан, занимающихся
предпринимательской
деятельностью

•

введение налога на добавленный доход для пилотных
объектов, включающих как новые, так и зрелые
месторождения;

•

ограничение переноса убытков прошлых лет в размере не
более 30% налоговой базы текущего периода с одновременной
отменой ограничения срока по переносу убытка;

•

предоставление налогоплательщикам, создающим в регионе
объекты внешней инфраструктуры, налоговых льгот по налогу
на прибыль организаций, а также по решению субъекта РФ по
отдельным видам налогов в их региональной части;

•

введение системы «tax free»;

•

введение (с 2018‒2019 годов) обязанности по уплате НДС с
ввозимых товаров, реализуемых зарубежными поставщиками
российским физическим лицам с использованием интернетплощадок;

•

увеличение в два раза ставок акциза в отношении вин (за
исключением отдельных напитков);

•

включение в перечень подакцизных товаров электронных
сигарет;

•

увеличение на 10% ставок акциза на все виды табачной
продукции;

•

введение коэффициента 1,3 к специфическим ставкам акциза
в отношении сигарет и папирос, реализуемых
налогоплательщиками на территории Российской Федерации в
период с 1 октября по 31 декабря каждого календарного года,
объем которых превышает в любом из указанных месяцев
среднемесячный объем реализации данных подакцизных
товаров в предыдущем календарном году (во избежание
формирования налогоплательщиками значительных запасов
готовой подакцизной продукции в конце года в преддверии
предстоящего со следующего года увеличения ставок
акцизов);

•

увеличение ставок акциза на автомобильный бензин класса 5,
дизельное топливо, средние дистилляты с одновременным
сохранением ставки акцизов на автомобильный бензин, не
соответствующий классу 5, и прямогонный бензин;

В Госдуму РФ внесен
законопроект, уточняющий
положения новой редакции ст.
136 ТК РФ о сроках выплаты
вознаграждения сотрудникам
В Госдуму РФ внесен очередной
законопроект об отмене
транспортного налога
Инициативы Правительства РФ по
снижению цен на дорогостоящие
лекарственные препараты

Опубликован проект основных направлений налоговой
политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

В частности, среди основных направлений перечисляются
следующие:

•

•

•

увеличение налоговой нагрузки на
нефтегазовую отрасль в период 2017‒2019
годов посредством уточнения порядка расчета
ставки НДПИ в отношении нефти в части
дополнения формулы ее расчета новым
слагаемым (определенным на 2017 год в
размере 306 руб., на 2018 год — 357 руб., на
2019 год — 428 руб.);
возможное завершение налогового маневра в
нефтяной отрасли в период 2018‒2020 годов,
включающее отмену экспортных пошлин на
нефть и нефтепродукты, увеличение НДПИ на
нефть и корректировку системы акцизов на
нефтепродукты (через механизм
«отрицательных» акцизов на нефть);
изменение механизма налогообложения добычи
многокомпонентных комплексных руд с
установлением специфической ставки НДПИ в
размере 730 руб. за тонну (при добыче
многокомпонентных руд на территории
Красноярского края);

•

обеспечение перехода с 2018 года к
автоматическому обмену налоговой
информацией;

•

присоединение Российской Федерации к
разработанному ОЭСР Многостороннему
соглашению для внесения изменений в
соглашения об избежании двойного
налогообложения, подписанные Российской
Федерацией с иностранными государствами, с
целью противодействия применению схем
уклонения от налогообложения и
искусственному избежанию статуса постоянного
представительства;

•

увеличение размера пени;

•

оптимизация действующих налоговых льгот по
региональным и местным налогам, а также по
федеральным налогам в части, зачисляемой в
региональные и местные бюджеты.

Официальный сайт Минфина России

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о правовом
регулировании закупок проприетарного
(закрытого) и свободного программного
обеспечения
В Госдуму РФ внесен законопроект № 1187178-6,
которым вводится регулирование закупок
проприетарного (закрытого) и свободного
программного обеспечения (ППО и СПО
соответственно) как в государственном, так и в
частном секторах.
В частности, данным законопроектом:
•

закрепляется терминология, которой оперируют
ИТ-компании: ППО и СПО;

•

устанавливается протекционный режим в
отношении компаний — поставщиков решений и
услуг на базе СПО по отношению к иностранному
ППО;

•

детализируется обоснование условий закупок и
требования к документации при закупках ППО и
СПО;

•

предусматривается льготный режим для
российских поставщиков решений и услуг на базе
СПО.

Также на рассмотрение Госдумы РФ был внесен
законопроект № 1187187-6, в соответствии с
которым понятия ППО и СПО предлагается закрепить
в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации».
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект,
расширяющий полномочия налоговых
органов при проведении проверок граждан,
занимающихся предпринимательской
деятельностью
В Госдуму РФ внесен законопроект № 1187318-6,
которым предполагается внесение следующих
изменений в механизм налогового контроля
деятельности граждан, занимающихся
предпринимательской деятельностью:
•

налоговые органы вправе проводить
проверочные (контрольные) закупки
(приобретение услуг), а также опросы
свидетелей и осмотры территорий, помещений,
предметов, используемых соответствующими
лицами в фактически осуществляемой
предпринимательской деятельности, и их
документов в целях выявления и
документирования фактов осуществления
незаконной предпринимательской деятельности;

•

опросы и осмотры оформляются протоколом,
осмотры проводятся в присутствии понятых;

•

при осмотре налоговый орган вправе
производить фото- и/или) видеосъемку, снимать
копии с документов;

•

при необходимости указанные в настоящем
пункте мероприятия могут проводиться
налоговыми органами совместно с
правоохранительными и иными органами.

Напомним, что в настоящее время выявление
незаконной предпринимательской деятельности
возложено на правоохранительные органы.
Официальный сайт Госдумы РФ
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В Госдуму РФ внесен законопроект,
уточняющий положения новой редакции ст. 136
ТК РФ о сроках выплаты вознаграждения
сотрудникам
В Госдуму РФ внесен законопроект № 1187319-6,
которым предлагается внести изменения в ст. 136 ТК
РФ.
Напомним, что 3 октября 2016 года вступила в силу
новая редакция ст. 136 ТК РФ, в соответствии с
которой заработная плата выплачивается не реже
чем каждые полмесяца, при этом конкретная дата
выплаты заработной платы устанавливается
правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором или трудовым договором не
позднее 15 календарных дней со дня окончания
периода, за который она начислена.
Новая редакция применяется ко всем элементам
оплаты труда, в том числе и к премиям, основанием
для выплаты которых могут служить различные
показатели, предусмотренные локальными
нормативными актами. При этом на практике может
возникнуть ситуация формального нарушения
установленных сроков выплаты премий, поскольку
определение отдельных показателей, на основе
которых рассчитывается премия, по факту
невозможно осуществить в отведенный 15-дневный
срок (например, если показатели определяются на
основе подписанной финансовой отчетности).
Более подробная информация о новой редакции ст.
136 ТК РФ приводится в выпуске LT in Focus от 11
августа 2016 года.

С учетом указанных противоречий, законопроектом
предлагается закрепить срок выплаты заработной
платы вместо «не позднее 15 календарных дней со
дня окончания периода, за который она начислена»
сроком «не позднее 15 календарных дней со дня
окончания периода, по итогам которого она должна
быть начислена в соответствии с законодательством
Российской Федерации».
По мнению авторов законопроекта, предложенные
изменения позволят разрешить указанную правовую
коллизию.
В случае принятия нормы предлагается
распространить ее действие на правоотношения,
возникшие с 3 октября 2016 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен очередной законопроект
об отмене транспортного налога
В Госдуму РФ внесен законопроект № 1094376-6 об
отмене транспортного налога.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ уже
находится несколько законопроектов аналогичного
содержания (№№ 1094376-6, 1005835-6, 937952-6).
Еще один аналогичный законопроект (№ 1072817-6)
уже был возвращен субъекту законодательной
инициативы.
Официальный сайт Госдумы РФ

Обзор СМИ
Инициативы Правительства РФ по снижению
цен на дорогостоящие лекарственные
препараты
Сообщается, что Минздрав России, Минпромторг
России и ФАС России приступили к переговорам с
крупнейшими фармацевтическими компаниями об
уменьшении стоимости дорогостоящих препаратов
(для лечения ВИЧ, онкозаболеваний и гемофилии).
РБКdaily

*****
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.

