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Legislative Tracking
Be in the know
Правительство РФ приняло решение об
увеличении дорожного сбора
Минпромторг России планирует продлить
сроки реализации программы
государственной поддержки
автокредитования
Совет Федерации определил основные
направления совершенствования
антимонопольной политики
ФНС России разъяснила порядок
администрирования страховых взносов
налоговыми органами
Выписку о кадастровой стоимости объекта
недвижимости теперь можно получить через
интерактивный сервис Россреестра

Законодательные инициативы
Правительство РФ приняло решение об
увеличении дорожного сбора
Постановлением Правительства РФ от 31 января 2017
года № 120 в два раза (с 0,41 до 0,82) увеличивается
коэффициент, применяемый при расчете дорожного
сбора.
С учетом нового коэффициента величина дорожного
сбора будет составлять 3,09 руб. за 1 км вместо
действующих 1,53 руб.
В то же время на год откладывается ежегодная
индексация размера платы в соответствии с
фактическим изменением индекса потребительских цен
— срок начала индексации переносится с 1 июля 2017
года на 1 июля 2018 года.
Постановление вступает в силу 15 апреля 2017 года.
Официальный сайт Правительства РФ
Минпромторг России планирует продлить сроки
реализации программы государственной
поддержки автокредитования
Сообщается о подготовке Минпромторгом России
проекта постановления Правительства РФ, которым
предлагается продлить сроки реализации программы
государственной поддержки автокредитования до
конца 2017 года.
Проектом предлагается внести отдельные изменения в
условия предоставления государственной поддержки, в
частности предусматривается увеличение
максимальной стоимости автомобиля, приобретаемого
по льготному кредиту, с 1,15 до 1,45 млн руб.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов

Совет Федерации определил основные
направления совершенствования
антимонопольной политики
В Постановлении Совета Федерации от 1 февраля 2017
года № 17-СФ определяются основные направления
развития конкуренции и совершенствования
антимонопольной политики.
В частности, Советом Федерации даны следующие
поручения:
•

внести изменения в систему закупок, включая
установление общих требований к процедуре
закупок, в том числе через электронные площадки;

•

ускорить разработку проекта федерального закона
об основах государственного регулирования
цен/тарифов на товары/услуги и внести его в
Госдуму РФ до конца 2017 года;

•

•

подготовить предложения в части установления
запрета на недобросовестную конкуренцию
путем владения разнородными и/или
избыточными персональными данными без
наличия разрешения уполномоченного органа
по защите прав субъектов персональных
данных;

•

ускорить подготовку предложений,
направленных на обеспечение равных условий
ведения деятельности для российских и
иностранных онлайн-продавцов.

Официальный сайт Совета Федерации

усилить контроль за исполнением условий
заключения и исполнения договоров поставки
продовольственных товаров при осуществлении
торговой деятельности;

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила порядок
администрирования страховых взносов
налоговыми органами
В письме ФНС России № БС-4-11/1304@, ПФ РФ №
НП-30-26/947, ФСС РФ № 02-11-10/06-308-П от 26
января 2017 года разъясняются отдельные вопросы
администрирования страховых взносов в связи с
передачей налоговым органам полномочий по
администрированию страховых взносов.

В частности, разъясняются сроки уплаты страховых
взносов в зависимости от категории плательщика,
порядок представления отчетности, форматы
передачи отчетности, а также порядок принятия
решений о возврате сумм излишне уплаченных
страховых взносов.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Выписку о кадастровой стоимости объекта
недвижимости теперь можно получить через
интерактивный сервис Россреестра
Сообщается о том, что на официальном сайте
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестра) реализована
функция предоставления в электронной форме еще
одного вида сведений из Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН) — выписки о
кадастровой стоимости объекта недвижимости.

Выписка о кадастровой стоимости объекта
недвижимости предоставляется бесплатно.
Напомним, что предоставление указанных сведений
из ЕГРН предусмотрено вступившим в силу с 1
января 2017 года Федеральным законом № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости».
Официальный сайт Росреестра России

В выписке из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта
содержится вид и кадастровый номер объекта,
величина его кадастровой стоимости, дата ее
утверждения, реквизиты акта об утверждении
кадастровой стоимости, дата ее внесения в ЕГРН, а
также даты подачи заявления о пересмотре
кадастровой стоимости и начала ее применения.
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Публикации Делойта
Правовые тренды в электронной коммерции в
России в 2016 году и перспективы развития в
2017 году

экономической деятельности ОК 029-2014 во второй
редакции (ОКВЭД2).

2016 год стал довольно неоднозначным для развития
российского рынка электронной коммерции. В этом
году были приняты законы, которые серьезно
повлияют на деятельность IT-компаний.
В то же время 2016 год стал знаковым для финтеха в
России. В конце года ФНС России опубликовала
письмо о квалификации операций с криптовалютами,
а Банк России весь год реализовывал инновации в
банковской сфере.
2017 год может стать не менее значимым для
развития IT в России.
Об итогах законодательного сезона 2016 года, а
также о перспективах развития законодательства в
сфере IT читайте в нашем обзоре IT Legal Drive за
январь 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 24
января 2017 года.

Разработан проект Федерального закона «О
химической безопасности»
Сообщается о подготовке проекта Федерального
закона, направленного на государственное
регулирование химической безопасности. Данный
законопроект был разработан в соответствии с ранее
утвержденными «Основами государственной
политики в области обеспечения химической и
биологической безопасности Российской Федерации
на период с 2025 года и дальнейшую перспективу».
Предполагается, что в случае принятия Федеральный
закон вступит в силу 1 января 2018 года, за
исключением отдельных положений, вступающих в
силу в 2019 и 2020 годах.
Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 23
января 2017 года.

Изменение кодов видов экономической
деятельности с 1 января 2017 года
С 1 января 2017 года в соответствии с Приказом
Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст введен
в действие Общероссийский классификатор видов

*****
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
3

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

4

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.
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