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Legislative Tracking
Be in the know
Минпромторг России разработал проект
стратегии развития медицинской
промышленности РФ на период до 2030 года
Опубликована новая форма уведомления о
контролируемых сделках, порядок ее
заполнения, а также формат представления в
электронной форме
Коллегия ЕЭК опубликовала руководство по
общим вопросам проведения клинических
исследований лекарственных препаратов для
целей их регистрации
Правительство РФ рассматривает возможность
введения обязательного норматива поставок
нефти на нефтеперерабатывающие заводы
Минтранс России предлагает частично
компенсировать авиакомпаниям
дополнительные расходы, возникшие с ростом
цен на топливо
ФАС России предлагает изменить порядок
проведения топливных интервенций

«Делойт», СНГ запускает новую
партнерскую программу с инвестиционной
компанией «Атон»
«Делойт» объявляет о запуске новой партнерской
программы со своим многолетним партнером,
инвестиционной компанией «Атон». В рамках партнерства
эксперты «Делойта» будут делиться новостями о наиболее
значимых для инвесторов событиях из мира
налогообложения и права, а также ответят на вопросы
участников инвестиционного сообщества на платформе
АTON Space — первой в России экспертной платформе для
состоятельных инвесторов.
АTON Space — уникальная платформа для состоятельных
инвесторов, которая объединяет инвестиционный комитет,
аналитическую команду, финансовых консультантов,
портфельных управляющих, трейдеров и инвесторов в
одном информационном пространстве. Более 400
экспертов обсуждают инвестиционные идеи, делятся
видением рыночной ситуации и помогают инвесторам в
принятии взвешенных торговых решений.
Скачать бесплатное приложение и стать частью
сообщества ATON Space можно по ссылкам:
https://itunes.apple.com/ru/app/atonspace/id1258195932?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.aton.space
С более подробной информацией о новой партнерской
программе можно ознакомиться на нашем веб-сайте.

Законодательные инициативы
Минпромторг России разработал проект стратегии
развития медицинской промышленности РФ на
период до 2030 года
Стратегия определяет приоритетные направления
государственной политики в сфере развития российского
производства медицинских изделий и способы ее
эффективного достижения в перспективе до 2030 года.
Стратегией предусматривается проведение следующих
мероприятий:
•

обеспечение условий для развития
конкурентоспособного российского производства
медицинских изделий;

•

стимулирование потребления российских медицинских
изделий на внутреннем и внешнем рынках;

•

совершенствование нормативно-правового
регулирования медицинской промышленности;

•

поддержка специализированных кластеров в сфере
медицинской промышленности, индустриальных
парков, технопарков;

•

содействие в коммерциализации и продвижении
перспективных инновационных разработок на
внутреннем и внешних рынках;

•

•

стимулирование локализации производства
медицинских изделий и компонентов на
территории РФ;
государственная поддержка разработок и
производства критически важных видов
медицинских изделий.

Официальный сайт ГИС «Управление»
Опубликована новая форма уведомления о
контролируемых сделках, порядок ее
заполнения, а также формат представления в
электронной форме
В частности, внесены следующие изменения:

обязательствам»;
•

учтена замена кодов ОКАТО на коды ОКТМО.

Также внесены изменения, связанные с переходом на
использование новых классификаторов ОКПД2 и
ОКВЭД2, утвержденных Приказом Росстандарта от 31
января 2014 года № 14-ст.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Коллегия ЕЭК опубликовала руководство по
общим вопросам проведения клинических
исследований лекарственных препаратов для
целей их регистрации

•

предусмотрена возможность заполнения сведений
с учетом цены сделки в валюте;

Странам ЕАЭС рекомендуется применять руководство
с 20 января 2019 года.

•

добавлены поля «классификатор валюты» и
«процентная ставка по долговым

Гарант

Обзор СМИ
Правительство РФ рассматривает возможность
введения обязательного норматива поставок
нефти на нефтеперерабатывающие заводы
Правительство РФ поручило Минэнерго России,
Минфину России и Минэкономразвития России
проанализировать возможность введения
обязательного требования к нефтяным компаниям
направлять от 17,5% своей годовой добычи на
российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Выделение средств поможет предотвратить рост цен
на авиабилеты.
В настоящее время данный вопрос прорабатывается
дополнительно.
Ведомости
ФАС России предлагает изменить порядок
проведения топливных интервенций

В случае реализации данной инициативы она может
негативно отразиться на частных добывающих
компаниях, реализующих нефть на экспорт и не
имеющих своих НПЗ.

В частности, предлагается наделить Минэнерго
России правом инициировать топливные интервенции
и сократить срок их подготовки с двух месяцев до
одной недели.

Коммерсант

В соответствии с действующим законодательством
инициировать топливную интервенцию может
субъект РФ в том случае, если розничная цена на
топливо за месяц увеличилась более чем на 10%.

Минтранс России предлагает частично
компенсировать авиакомпаниям
дополнительные расходы, возникшие с ростом
цен на топливо
В частности, в этом году потери авиакомпаний из-за
роста цен на топливо оцениваются в 50 млрд руб.,
компенсировать предлагается 22,5 млрд руб.

При этом от момента инициирования вопроса о
проведении интервенций до момента их реализации
проходит два месяца.
Коммерсант
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, июль 2018 года
Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное для
сектора недвижимости. Конструктор новостей»,
содержащий обзор последних новостей, наиболее
важных законодательных инициатив, разъяснений
регулирующих органов, а также решений судов для
рынка недвижимости за июль 2018 года.
В новом выпуске вы узнаете о:

апелляционный суд рассмотрел спор между группой
компаний PepsiCo и ФНС России, в котором
рассматривался порядок налогообложения
внутригрупповых операций.
Суды двух инстанций вслед за налоговым органом
усмотрели наличие безвозмездного оказания услуг в
отношениях между заводом и торговой/управляющей
компанией.
Вывод о безвозмездности отношений был сделан на
основании того, что завод осуществлял расходы на
рекламную и маркетинговую деятельность, которые, по
мнению налоговиков, способствовали увеличению
доходов не завода, а торговой/управляющей компании.

•

подписании Президентом РФ федерального закона об
изменении порядка регулирования деятельности
застройщиков;

•

утверждении Минстроем России порядка проведения
конкурсного отбора застройщиков, которые будут
выполнять обязательства перед дольщиками в случае
банкротства застройщика;

Более подробно о данном деле читайте в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 31 июля 2018 года.

•

подписании Президентом РФ федеральных законов
об отмене контроля за сделками, заключаемыми
между российскими взаимозависимыми лицами,
освобождении движимого имущества от
налогообложения, завершении «налогового
маневра», а также о повышении ставки НДС;

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

•

определении ВС РФ, в котором он поставил точку в
спорах о применении энергоэффективной льготы в
отношении нежилой недвижимости;

•

других интересных новостях.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Июль 2018 года
Предлагаем вашему вниманию июльский выпуск нашего
ежемесячного электронного журнала «HR LABORatory»,
из которого вы узнаете о значимых новостях и
тенденциях в области трудового права в России.
В свежем номере мы расскажем о конституционности
норм Трудового кодекса РФ в части расчета заработной
платы за работу в выходные дни, о новых правилах
заверения копий документов, об изменении процедуры
постановки иностранных граждан на миграционный учет
и о многом другом.

Новая практика в сфере налогообложения
операций между взаимозависимыми лицами

2018 год ознаменовался большими изменениями в сфере
миграционного законодательства РФ.
Как изменились правила и процедура постановки на
миграционный учет иностранных граждан в России?
Какие практические аспекты важно знать
работодателям? Какие еще нововведения следует
ожидать в 2018 году, и как к ним подготовиться?
Об этом поговорим с Юлией Сивовой, менеджером,
руководителем группы специалистов по миграционному
законодательству и трудовой миграции «Делойта» в
СНГ, в нашей постоянной рубрике #ProНалоги.
Беседу ведет наша бессменная ведущая Анастасия
Спиридонова, старший менеджер департамента
консультирования по налогообложению и праву.

15 июня 2018 года Девятнадцатый арбитражный

*****
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
Департамент консультирования по налогообложению и праву
Светлана Мейер
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
smeyer@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Управляющий партнер
по работе с государственными
органами
gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая промышленность
yorlova@deloitte.ru

Владимир Елизаров
Партнер
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
velizarov@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Розничная, оптовая
торговля и дистрибуция
Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru

Александр Синицын
Директор
Банковское дело
и ценные бумаги, страхование
asinitsyn@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная
промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Александра Конова
Директор
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
akonova@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru
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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.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

