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Legislative Tracking
Be in the know
Госдума РФ рассмотрела во втором чтении
законопроект об изменении порядка расчета
лимита резерва по сомнительной
задолженности, формируемого по итогам
отчетного периода
Госдума РФ отклонила законопроект об
уточнении порядка учета для целей
налогообложения кадастровой стоимости,
измененной по решению комиссии или суда
В Госдуму РФ внесен законопроект о
введении запрета на осуществление
трансграничных переводов без открытия
банковского счета вне платежных систем
В Госдуму РФ внесен законопроект о
ратификации Женевского акта Гаагского
соглашения о международной регистрации
промышленных образцов
Утвержден порядок отбора получателей
субсидий, предоставляемых российским
организациям на возмещение части затрат,
связанных с уплатой пошлин при
патентовании российских разработок
производителей и экспортеров за рубежом
Разработана концепция регулирования
краудфандинга в России
ФТС России приступила к разработке
комплексной программы развития
таможенной службы РФ до 2020 года
Минфин России разъяснил порядок учета
расходов на модернизацию полностью
самортизированного основного средства
Поручения Президента РФ по итогам съезда
общероссийской общественной организации
«Деловая Россия»
Минфин России выступил с инициативой об
увеличении адвалорной составляющей
ставки акциза на сигареты в 2017 году с 13%
до 14,5%
Разработан новый законопроект о внесении
изменений в порядок ОСАГО
Рабочая группа по вопросам развития
Интернета при Администрации Президента
РФ начала работу над новым
законопроектом, регулирующим работу с
«большими пользовательскими данными»
Подгруппа «Интернет+суверенитет»,
действующая при помощнике Президента РФ,
выступила с инициативой разработки
унифицированного пользовательского
соглашения для сайтов, работающих с
российскими гражданами
Опубликованы разъяснения Суда ЕАЭС по
вопросу применения льготных ставок
ввозных таможенных пошлин

Законодательные инициативы
Госдума РФ рассмотрела во втором чтении
законопроект об изменении порядка расчета
лимита резерва по сомнительной задолженности,
формируемого по итогам отчетного периода
Сообщается о том, что Госдумой РФ во втором чтении
принят законопроект № 880424-6 об изменении
порядка расчета лимита резерва по сомнительной
задолженности, формируемого по итогам отчетного
периода.
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 7 ноября 2016 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Госдума РФ отклонила законопроект об уточнении
порядка учета для целей налогообложения
кадастровой стоимости, измененной по решению
комиссии или суда
Сообщается о том, что Госдумой РФ отклонен
законопроект № 1055544-6 об уточнении порядка
учета для целей налогообложения кадастровой
стоимости, измененной по решению комиссии или суда.
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 27 апреля 2016 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
запрета на осуществление трансграничных
переводов без открытия банковского счета вне
платежных систем
В Госдуму РФ внесен законопроект № 21966-7, которым
предлагается установить запрет на осуществление
трансграничных переводов без открытия банковского
счета вне российской или иностранной платежных
систем.
В случае нарушения указанного ограничения Банк
России может взыскать с лица, осуществившего
трансграничный перевод, штраф в размере
произведенного платежа.
Законопроект направлен на ограничение
трансграничных переводов, проводимых с
использованием услуг иностранных компаний, не
являющихся инфраструктурой иностранных платежных
систем (системы срочных переводов) и фактически не
имеющих присутствия на территории России.
Также законопроектом устанавливаются особенности
оказания платежных услуг получателям — физическим
лицам, находящимся на территории иностранного
государства, в случае введения иностранным
государством ограничений на использование на
территории этого государства платежных услуг,

оказываемых оператором платежных систем либо
оператором услуг платежной инфраструктуры, прямо
или косвенно находящихся под контролем
российских юридических лиц.
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о
ратификации Женевского акта Гаагского
соглашения о международной регистрации
промышленных образцов
В Госдуму РФ внесен законопроект № 21966-7,
которым предлагается ратифицировать Женевский
акт Гаагского соглашения о международной
регистрации промышленных образцов.
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 7 ноября 2016 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Утвержден порядок отбора получателей
субсидий, предоставляемых российским
организациям на возмещение части затрат,
связанных с уплатой пошлин при патентовании
российских разработок производителей и
экспортеров за рубежом
Приказом Минпромторга России от 14 октября 2016
года № 3685 утвержден порядок отбора получателей
субсидий, предоставляемых российским
организациям на возмещение части затрат,
связанных с уплатой пошлин при патентовании
российских разработок производителей и
экспортеров за рубежом.
Более подробно о содержании приказа см. выпуск LT
от 30 августа 2016 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Разработана концепция регулирования
краудфандинга в России
Сообщается о подготовке проекта концепции
правового регулирования краудфандинга в России.
В частности, планируется, что регулирование
краудфандинга будет осуществляться по трем
основным направлениям:
•

регулирование деятельности краудфандинговых
площадок и установление требований к их
владельцам и менеджменту;

•

установление требований к эмитентам ценных
бумаг, предложенных с использованием
площадки, и заемщикам;

•

установление требований к кредиторам и
инвесторам, использующим краудфандинговую
площадку.

Предусматривается поэтапное введение правового
регулирования краудфандинга через наблюдение и
добровольное анкетирование краудфандинговых
площадок, разработку критериев их классификации
и регистрации, предоставление отчетности и
впоследствии установление требований к
финансовым показателям, системе рискменеджмента.
Согласно проекту концепции предлагается
определить краудфандинг как механизм
привлечения заемных средств либо коллективного
финансирования компаний или проектов с
использованием интернет-площадок.
Планируется, что рабочая группа по мониторингу,
оценке потребительских рисков и разработке
предложений по регулированию сектора
краудфандинга обсудит концепцию и представит
Банку России предложения, с учетом которых будет
разработана дорожная карта перехода к
регулированию рынка краудфандинга в соответствии
с Основными направлениями развития финансового
рынка Российской Федерации на период 2016–2018
годов.
В настоящее время документ официально не
опубликован.
Официальный сайт Банка России
ФТС России приступила к разработке
комплексной программы развития таможенной
службы РФ до 2020 года
Сообщается о начале подготовки ФТС России проекта
комплексной программы развития таможенной
службы Российской Федерации на период до 2020
года.
Планируется, что при разработке программы
развития будут учтены положения нового
Таможенного кодекса ЕАЭС, необходимость
совершенствования взаимодействия таможенных и
налоговых органов, в том числе в рамках создания
системы единого механизма администрирования
таможенных, налоговых и иных платежей и
реализации механизмов «прослеживаемости»
движения товаров во внешней и взаимной торговле
ЕАЭС, использования лучших мировых практик
таможенного администрирования, а также другие
приоритетные вопросы.
Официальный сайт ФТС России

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок учета
расходов на модернизацию полностью
самортизированного основного средства
В письме Минфина России от 25 октября 2016 года №
03-03-06/1/62131 разъясняется, что расходы на
модернизацию полностью самортизированного
основного средства учитываются путем начисления
амортизации в следующем порядке:
•

исходя из нормы амортизации, установленной для
объекта основного средства при вводе его в
эксплуатацию;

•

при увеличении срока полезного использования
(СПИ) после проведения реконструкции,
модернизации или технического перевооружения
— исходя из нормы амортизации, пересчитанной с
учетом увеличенного СПИ.

Напомним, что аналогичные выводы содержатся в
Постановлении АС Московского округа от 27 января
2016 года по делу № А40-131827/2013.
Консультант Плюс
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Обзор СМИ
Поручения Президента РФ по итогам съезда
общероссийской общественной организации
«Деловая Россия»
Сообщается о том, что по итогам съезда
общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» Президентом РФ даны следующие
поручения:
•

•

•

рассмотреть вопрос о внесении в налоговое
законодательство изменений, предусматривающих
взимание НДС и таможенных пошлин с
зарубежных интернет-площадок и поставщиков
при реализации российским физическим лицам
товаров иностранного производства с
использованием сети Интернет;
рассмотреть вопрос о продлении до 2023 года
срока применения действующих пониженных
тарифов страховых взносов для всех российских
организаций, осуществляющих деятельность в
области информационных технологий и имеющих
право на применение таких тарифов (более
подробно о данной инициативе см. выпуск LT от
30 августа 2016 года);
представить предложения по внесению в
законодательство РФ изменений, направленных
на исключение избыточных требований по
осуществлению валютного контроля, в частности
при возврате валютной выручки при экспорте
российской несырьевой продукции.

Официальный сайт Президента РФ
Минфин России выступил с инициативой об
увеличении адвалорной составляющей ставки
акциза на сигареты в 2017 году с 13% до
14,5%
Сообщается о том, что Минфин России выступил с
инициативой об увеличении адвалорной
составляющей ставки акциза на сигареты в 2017
году с 13% до 14,5%.
Напомним, что законопроектом № 11078-7,
принятым Госдумой РФ в первом чтении, уже
предложено на 10% повысить специфическую ставку
акциза на сигареты.
Производители сигарет в России опасаются, что
повышение адвалорной составляющей может
привести к серьезному росту цен на сигареты и
спровоцировать переход потребителей к более
доступной продукции, в том числе и нелегальной.

•

страховые компании будут вправе применять
коэффициент, предназначенный для
выравнивания убыточности и формирования
сбалансированного страхового портфеля с учетом
региональных особенностей;

•

предлагается учитывать в системе бонус-малус
наличие и число страховых выплат в результате
ДТП, произошедших по вине каждого водителя, по
всем транспортным средствам, находящимся в его
управлении и по всем договорам ОСАГО.

Более подробно о содержании законопроекта о
внесении изменений в механизм ОСАГО, ранее
предложенного Минфином России, см. выпуск LT от
20 сентября 2016 года.
Ведомости
Рабочая группа по вопросам развития
Интернета при Администрации Президента РФ
начала работу над новым законопроектом,
регулирующим работу с «большими
пользовательскими данными»
Рабочая группа по вопросам развития Интернета при
Администрации Президента РФ начала работу над
новым законопроектом, регулирующим работу с
«большими пользовательскими данными».
Планируется, что к концу 2016 года будет
разработан проект дорожной карты по
законодательному регулированию обезличенной
информации, под которой подразумевается, в
частности, геолокация, биометрия, потребительские
предпочтения.
РБКdaily
Подгруппа «Интернет+суверенитет»,
действующая при помощнике Президента РФ,
выступила с инициативой разработки
унифицированного пользовательского
соглашения для сайтов, работающих с
российскими гражданами
Сообщается о начале разработки
стандартизированного пользовательского
соглашения для сайтов, работающих с российскими
гражданами.
Данная инициатива устанавливается в проекте
дорожной карты, подготовленной подгруппой
«Интернет+суверенитет», действующей при
помощнике Президента РФ.

Коммерсант

Планируется, что пользовательское соглашение

Разработан новый законопроект о внесении
изменений в порядок ОСАГО

будет возлагать не только какие-либо обязанности
на пользователя, но и предоставлять определенные
права, в том числе по управлению своей
персональной информацией.

Сообщается о подготовке Минфином России нового
законопроекта, которым предлагается внести
изменения в порядок ОСАГО, в частности:
•

Известия

вместо коэффициентов, относящихся к региону и
техническим характеристикам автомобиля,
предлагается в коэффициент, отражающий
водительские навыки, внести не только стаж
вождения, но и «профессиональную
компетентность», в том числе принимая во
внимание наличие административных штрафов за
нарушение правил дорожного движения;
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Судебная практика
Опубликованы разъяснения Суда ЕАЭС по
вопросу применения льготных ставок ввозных
таможенных пошлин

•

при этом таможенная декларация может быть
подана, в том числе в порядке предварительного
таможенного декларирования;

Опубликовано консультативное заключение Суда
Евразийского экономического союза от 1 ноября
2016 года по вопросу применения ставок
таможенных пошлин, предусмотренных для ввоза
товаров в пределах установленного объема, при
выпуске товаров, в отношении которых была подана
предварительная таможенная декларация,
осуществляемом после истечения срока действия
лицензии на импорт товаров, ввозимых в пределах
тарифных квот.

•

для участника внешнеэкономической
деятельности, осуществляющего в пределах срока
действия лицензии ввоз товара по тарифной квоте
на таможенную территорию Союза и подачу
таможенной декларации, в том числе с
использованием предварительного
декларирования, не должны наступать
последствия в виде уплаты таможенной пошлины
не по льготной ставке;

•

льготные ставки ввозных таможенных пошлин,
предусмотренные решением Евразийской
экономической комиссии для ввоза товаров в
пределах выделенного объема и установленного
срока действия тарифной квоты, применяются при
условии ввоза товаров и подачи таможенной
декларации в период действия лицензии на
импорт товаров, ввозимых в рамках тарифных
квот.

В частности, суд разъяснил следующее:
•

для применения льготной ставки таможенной
пошлины в пределах срока действия лицензии
должна быть совершена следующая совокупность
действий: ввоз товара, в отношении которого
установлена тарифная квота, на таможенную
территорию Союза и подача таможенной
декларации при заявлении первой таможенной
процедуры;

Консультант Плюс

*****
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
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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.
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