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Legislative Tracking
Be in the know
Госдума РФ приняла в первом чтении
законопроект об изменении порядка расчета
лимита резерва по сомнительной
задолженности, формируемого по итогам
отчетного периода
Госдума РФ отклонила ряд законопроектов, в
том числе об увеличении размера
компенсации за задержку выплаты
заработной платы
В Госдуму РФ внесен законопроект о
включении плодовых, ягодных культур и
виноградников в перечень
продовольственных товаров, облагаемых
НДС по ставке 10%
В Госдуму РФ внесен законопроект о
создании реестра недобросовестных
правообладателей лесных участков
Разработан проект постановления о
дополнительных требованиях к программам
для ЭВМ и баз данных, сведения о которых
включены в реестр российского
программного обеспечения
Внесение на ратификацию Женевского акта
Гаагского соглашения о международной
регистрации промышленных образцов
Правительство РФ утвердило дорожную карту
по систематизации неналоговых платежей

Законодательные инициативы
Госдума РФ приняла в первом чтении
законопроект об изменении порядка расчета
лимита резерва по сомнительной задолженности,
формируемого по итогам отчетного периода
Сообщается о том, что Госдумой РФ в первом чтении
принят законопроект № 880424-6 об изменении
порядка расчета лимита резерва по сомнительной
задолженности для целей налогообложения.
Напомним, что законопроект предлагает определять
предельную величину резерва по сомнительным
долгам, формируемого по итогам отчетного периода,
как большую из величин: 10% выручки за текущий
отчетный период или 10% выручки за предыдущий
налоговый период.
Официальный сайт Госдумы РФ

Госдума РФ отклонила ряд законопроектов, в том
числе об увеличении размера компенсации за
задержку выплаты заработной платы
Госдумой РФ отклонены следующие законопроекты:
•

законопроект № 973135-6 об ужесточении
материальной ответственности работодателей за
задержку выплаты заработной платы и других
выплат (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 14 января 2016
года);

•

законопроект № 1088761-6 о введении запрета на
уступку прав требования по договору
потребительского кредита (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 2 июня
2016 года).

Продление срока действия ставки ввозной
таможенной пошлины в отношении отходов и
лома драгоценных металлов в размере 0%
Утвержден порядок определения таможенной
стоимости товаров при завершении
таможенных процедур свободной таможенной
зоны и свободного склада
Росприроднадзор разъяснил отдельные
вопросы постановки на государственный
учет объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду
Минприроды России пояснил, что объекты
капитального строительства подлежат
постановке на государственный учет в
качестве объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, только
после их ввода в эксплуатацию
Инициатива по введению обязательной
маркировки лекарственных средств
Инициатива по продлению применения
льготного коэффициента к тарифу по
системе «Платон»

Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о включении
плодовых, ягодных культур и виноградников в
перечень продовольственных товаров,
облагаемых НДС по ставке 10%
В Госдуму РФ внесен законопроект № 19842-7, которым
предлагается дополнить перечень продовольственных
товаров, операции по реализации которых облагаются
НДС по ставке в размере 10%, включив в него
плодовые, ягодные культуры и виноградники.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о создании
реестра недобросовестных правообладателей
лесных участков
В Госдуму РФ внесен законопроект № 20654-7,
которым предлагается создать реестр
недобросовестных участников аукционов,
недобросовестных правообладателей лесных
участков.
В частности, в реестр будут включаться:
•

победители аукционов, уклонившиеся от
заключения договора аренды лесного участка или
договора купли-продажи лесных насаждений;

•

правообладатели лесных участков, договоры с
которыми были расторгнуты по решению суда в
связи с существенным нарушением их условий;

•

лица, которых привлекали к административной
ответственности за нарушения лесного
законодательства два или более раза в течение
трех лет.

Планируется, что наличие информации о лице в
реестре будет являться основанием для отклонения
его заявки на участие в аукционе на заключение
договора аренды лесного участка или куплипродажи лесных насаждений.

странах, подписавших данное соглашение, с
выполнением минимума процедур и затрат.
Напомним, что Российская Федерация подписала
Женевский акт 6 июля 1999 года.
В настоящее время к Женевскому акту
присоединилось более 50 стран и международных
организаций, в том числе Европейский союз,
Африканская организация интеллектуальной
собственности, США, Япония, Южная Корея и другие.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Правительство РФ утвердило дорожную карту
по систематизации неналоговых платежей
Правительство РФ утвердило план мероприятий
(дорожную карту) по систематизации неналоговых
платежей.
Дорожная карта включает следующие основные
мероприятия, которые планируется реализовать в
период с ноября 2016 года по июнь 2017 года, в том
числе:
•

введение моратория на установление новых
неналоговых платежей, за исключением налогов и
сборов, таможенных и иных пошлин, страховых
взносов на обязательное социальное страхование;

•

проведение инвентаризации существующих
неналоговых платежей;

•

создание реестра неналоговых платежей;

•

внесение изменений в законодательство РФ,
предусматривающих:

Минкомсвязь России подготовила проект
постановления Правительства РФ, которым
предлагается установить дополнительные
требования к программам для ЭВМ и баз данных,
сведения о которых включены в реестр российского
программного обеспечения.

-

общие требования к порядку исчисления и
размерам неналоговых платежей;

-

определение сроков, ранее которых и позднее
которых не могут быть введены новые
неналоговые платежи;

В частности, устанавливаются требования к составу,
функциональным характеристикам и сопровождению
отечественного офисного программного
обеспечения.

-

недопустимость придания федеральным законам,
устанавливающим новые неналоговые платежи
или ухудшающим положение плательщиков,
обратной силы.

Напомним, что реестр российского программного
обеспечения разработан с целью государственной
поддержки российских ИТ-компаний, в том числе в
сфере государственных закупок.

Официальный сайт Минэкономразвития России

Официальный сайт Госдумы РФ

Разработан проект постановления о
дополнительных требованиях к программам
для ЭВМ и баз данных, сведения о которых
включены в реестр российского программного
обеспечения

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Внесение на ратификацию Женевского акта
Гаагского соглашения о международной
регистрации промышленных образцов
Сообщается о внесении в Госдуму РФ на
ратификацию Женевского акта Гаагского соглашения
о международной регистрации промышленных
образцов от 6 июля 1999 года.
Женевский акт Гаагского соглашения о
международной регистрации промышленных
образцов предоставляет владельцам промышленных
образцов возможность получать правовую охрану в

Продление срока действия ставки ввозной
таможенной пошлины в отношении отходов и
лома драгоценных металлов в размере 0%
Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 1 ноября 2016 года № 128 продлевается
срок действия ставки ввозной таможенной пошлины
Единого таможенного тарифа Евразийского
экономического союза в отношении отходов и лома
драгоценных металлов, классифицируемых кодами
7112 30 000 0, 7112 91000 0, 7112 92 000 0, 7112 99
000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, в размере 0% от таможенной
стоимости по 31 декабря 2019 года включительно.
Решение вступает в силу 1 января 2017 года.
Гарант: мониторинг федерального законодательства
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Утвержден порядок определения таможенной
стоимости товаров при завершении
таможенных процедур свободной таможенной
зоны и свободного склада
Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 1 ноября 2016 года № 130
устанавливается порядок определения таможенной
стоимости товаров при завершении таможенных
процедур свободной таможенной зоны и свободного
склада.
В частности, при завершении таможенной процедуры
свободной таможенной зоны или таможенной
процедуры свободного склада таможенная стоимость
товаров, вывозимых с таможенной территории
Евразийского экономического союза, определяется в
соответствии с законодательством государства —
члена Союза, таможенному органу которого
производится таможенное декларирование товаров.

При завершении таможенной процедуры свободной
таможенной зоны или таможенной процедуры
свободного склада таможенная стоимость
оцениваемых товаров, вывозимых с территории
свободной (специальной, особой) экономической
зоны или свободного склада на остальную часть
таможенной территории Союза, определяется в
соответствии с Соглашением об определении
таможенной стоимости товаров, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза, от 25
января 2008 года.
В документе также приводятся особенности
определения таможенной стоимости оцениваемых
товаров в зависимости от применяемых методов.
Решение вступает в силу 3 декабря 2016 года.
Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Росприроднадзор разъяснил отдельные
вопросы постановки на государственный учет
объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду

отходов сами по себе не являются признаками
отнесения объектов к категориям объектов,
оказывающих НВОС, таким образом, если на
объекте образуются отходы, но при этом
отсутствуют иные виды негативного воздействия,
указанные в критериях отнесения объектов,
оказывающих НВОС, к объектам I, II, III и IV
категорий (утверждены Постановлением
Правительства РФ от 28 сентября 2015 года №
1029), такой объект не подлежит постановке на
учет в качестве объекта, оказывающего НВОС;

В письме Росприроднадзора от 31 октября 2016 года
№ АС-09-00-36/22354 разъясняются отдельные
вопросы, касающиеся постановки на
государственный учет объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду
(НВОС), в частности:
•

внесение в реестр строящихся объектов и
объектов, не введенных в эксплуатацию, не
предусмотрено;

•

заявку о постановке объекта на учет подает то
лицо, которое его непосредственно использует
(эксплуатирует), следовательно, в случае если
объект, оказывающий НВОС, передан на правах
аренды в пользование и/или владение,
соответствующую заявку подает арендатор;

•

•

•

при размещении объекта на территории
нескольких субъектов РФ заявитель
самостоятельно выбирает, в уполномоченный
орган какого субъекта представлять заявку на
включение объекта в реестр, при этом в
присвоенном объекту, оказывающему НВОС, коде
указывается код того субъекта РФ, где
расположен орган, осуществивший постановку
объекта на учет, а информация о фактическом
местонахождении данного объекта указывается в
реестре;
если территориальный орган Росприроднадзора в
ходе рассмотрения информации о хозяйственной
деятельности, указанной в заявке, пришел к
выводу, что объект, оказывающий НВОС, не
соответствует декларируемой категории, то в
реестр и в свидетельство вносится та категория
данного объекта, которая соответствует его
хозяйственной деятельности и уровню
негативного воздействия;
образование, транспортирование и накопление

•

в том случае, если юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель не
осуществляют хозяйственную деятельность с
использованием объектов, оказывающих НВОС, то
его деятельность не относится к деятельности,
оказывающей НВОС, и обязанность по внесению
платы за НВОС у таких лиц отсутствует.

Напомним, что в соответствии с ч. 3 ст. 11
Федерального закона от 21 июля 2014 года № 219ФЗ юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие хозяйственную
и/или иную деятельность, обязаны до 31 декабря
2016 года поставить на государственный учет
объекты, оказывающие НВОС.
Консультант Плюс

Минприроды России пояснил, что объекты
капитального строительства подлежат
постановке на государственный учет в качестве
объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, только
после их ввода в эксплуатацию
В письме Минприроды России от 28 октября 2016
года № 12-50/8692-ОГ сообщается, что объекты
капитального строительства подлежат постановке на
государственный учет в качестве объектов,
оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, после их ввода в эксплуатацию.
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Дополнительно ведомство напоминает, что при
строительстве объектов необходимо соблюдать
установленные законодательством природоохранные
требования, включая получение разрешительной
документации в области обращения с отходами и в
случае осуществления выбросов, сбросов в
окружающую среду, а также выполнение

предусмотренных проектной документацией
природоохранных мероприятий.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Инициатива по введению обязательной
маркировки лекарственных средств
Сообщается о том, что Минздрав России и
Минпромторг России работают над подготовкой
предложений по обязательной маркировке
медикаментов.
По данным источника, с 1 января 2017 года
планируется запустить пилотный проект по
добровольной маркировке дорогостоящих
лекарственных средств, предназначенных для
лечения редких заболеваний.
В 2018 году планируется перейти к обязательной
маркировке всех медикаментов.

Инициатива по продлению применения
льготного коэффициента к тарифу по системе
«Платон»
Сообщается о том, что российские
продовольственные союзы выступили с инициативой
об отсрочке отмены льготного коэффициента,
применяемого к тарифу в системе «Платон».
Напомним, что на прошлой неделе Минтранс России
уведомил о разработке проекта постановления
Правительства РФ, которым предусматривается
поэтапное повышение тарифа — до 2,61 руб. с
февраля 2017 года, до 3,06 руб. с июня 2017 года.
Коммерсант

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.

