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Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен
законопроект о введении
государственной монополии на
производство и оборот этилового
спирта

Законодательные инициативы

В Госдуму РФ внесен
законопроект о снижении ставки
ЕСХН

В Госдуму РФ внесен законопроект № 395-7, которым предлагается
ввести государственную монополию на производство и оборот
этилового спирта.
В частности, документом предусматривается, что с 1 января 2017 года
деятельность по производству и обороту этилового спирта может
осуществляться только организациями, в уставном капитале которых
доля (вклад) участия Российской Федерации составляет более 50%.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ уже находится два
законопроекта схожего содержания (№№1130095-6 и 1031799-6). С
момента внесения указанных законопроектов движения по ним не
было.
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В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
государственной монополии на производство и оборот
этилового спирта

Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о снижении ставки ЕСХН
В Госдуму РФ внесен законопроект № 398-7, которым предлагается
снизить ставку ЕСХН снижается с 6% до 3%.
В случае принятия федеральный закон вступит в силу 1 января 2017
года.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о снижении ставки УСН и
смягчении ограничений по переходу на УСН
В Госдуму РФ внесен законопроект № 939-7, которым предлагается
внести следующие изменения в отношении УСН:
снизить максимальную ставку налога для налогоплательщиков,
применяющих УСН с объектом налогообложения в виде доходов, с 6%
до 3%;
снизить максимальную ставку налога для налогоплательщиков,
применяющих УСН с объектом налогообложения в виде доходов,
уменьшенных на величину расходов, с 15% до 8%;
повысить максимальный порог дохода при переходе на УСН с 45 до 90
млн руб.;
повысить верхний порог выручки, по достижении которого
утрачивается право на применение УСН, с 60 до 400 млн руб.;
смягчить ограничение по средней численности сотрудников путем
увеличения верхнего предела со 100 до 150 человек.
В случае принятия федеральный закон вступит в силу 1 января 2017
года.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект об
установлении почасового размера оплаты
труда и обязательной индексации заработной
платы
В Госдуму РФ внесен законопроект № 393-7, которым
предлагается внести следующие изменения в ТК РФ и
Федеральный закон «О минимальном размере оплаты
труда»:
•

установить минимальный почасовой размер оплаты
труда с 1 января 2017 года в сумме 100 руб. за один
час с установлением повышающих коэффициентов по
территориальному, отраслевому и
профессиональному критериям;

•

при определении размеров социальных пособий
применять ежемесячный минимальный размер
оплаты труда не ниже величины прожиточного
минимума для трудоспособного населения в целом по
РФ;

•

установить обязанность для работодателей ежегодно
индексировать заработные платы сотрудников в
размере не ниже прогнозируемого уровня инфляции.

В случае принятия федеральный закон вступит в силу 1

января 2017 года.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ уже
находится законопроект № 1017469-6 аналогичного
содержания (более подробно см. выпуск LT от 16 марта
2016 года).
Официальный сайт Госдумы РФ

Протокол между РФ и Вьетнамом о поддержке
производства моторных транспортных средств
на территории Вьетнама
Опубликован Протокол между Правительством РФ и
Правительством Социалистической Республики Вьетнам
о поддержке производства моторных транспортных
средств на территории Социалистической Республики
Вьетнам от 21 марта 2016 года, содержащий, в
частности, положения о требованиях и преференциях в
отношении производства уполномоченными
российскими предприятиями моторных транспортных
средств не территории Вьетнама.
Протокол вступил в силу 5 октября 2016 года.
Официальный интернет-портал правовой информации

Обзор СМИ
Поручения Правительства РФ по итогам
Международного инвестиционного форума
«Сочи-2016»

Федеральное дорожное агентство предложило
увеличить тариф для автомобилей массой выше 12 т по
системе «Платон» до 3 руб. 73 коп. за 1 км.

Сообщается о том, что по итогам форума «Сочи-2016»,
состоявшегося с 29 сентября по 2 октября 2016 года,
Правительством РФ был дан ряд поручений, в
частности:
• проработать вопрос обеспечения содействия
международной конкурентоспособности российских
экспортеров путем поддержки экспортных проектов с
применением инструментов проектного
финансирования, а также стимулирования
кредитования экспортеров, в первую очередь малых
и средних предприятий, по льготным процентным
ставкам;

Коммерсант

•

•

•

представить предложения по установлению
требований к порядку осуществления закупок
отдельными видами юридических лиц в целях
повышения прозрачности соответствующих
процедур;
представить согласованные предложения по
созданию координационно-совещательного органа по
поддержке приоритетных экспортных проектов в
сфере информационно-телекоммуникационных
технологий;
исключить высокотехнологичную трубную продукцию
из перечня кодов видов товаров в соответствии с ТН
ВЭД ЕАЭС, относимых к сырьевым товарам, в целях
реализации главы 21 «Налог на добавленную
стоимость» НК РФ.

Официальный сайт Правительства РФ

Инициатива по повышению дорожного сбора
Сообщается о том, что тестовый период работы системы
«Платон» с использованием тарифа в размере 1,53 руб.
за 1 км, возможно, будет завершен до конца 2016 года.

Возможное снятие ограничений в отношении
продажи ювелирных изделий в сети Интернет
Сообщается о том, что Минэкономразвития России
намерено разрешить продажу ювелирных изделий в
сети Интернет.
Предполагается также, что легализация онлайнрекламы таких товаров может состояться к началу 2017
года.
Коммерсант

Инициативы по переходу к налоговому
администрированию на базе технологии
блокчейн
Сообщается о том, что ФНС России планирует отменить
декларационный механизм работы с компаниями за счет
использования системы блокчейн.
Предполагается, что это станет следующим шагом после
перехода к онлайн-кассам, которые будут запущены в
2018 году.
Технология блокчейн позволит создавать системы
распределенного хранения данных, обеспечивающие
идентификацию каждого пользователя и защищенный
доступ к информации.
Суть инициативы в том, что данные будут проверяться
налоговыми органами не на этапе декларирования, а на
этапе их формирования в системе налогоплательщика.
Известия
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*****
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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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.

