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Legislative Tracking
Be in the know
Мосгордума приняла закон о введении
налоговой льготы по налогу на имущество для
автопроизводителей
Минэкономразвития России подготовило
законопроект о переходе к реестровой модели
лицензирования

Законодательные инициативы
Мосгордума приняла закон о введении налоговой
льготы по налогу на имущество для
автопроизводителей

Минздрав России разъяснил правила
проведения телемедицинских консультаций

Для организаций, имеющих статус производителей
автотранспортных средств, вводится освобождение от
уплаты налога на имущество в отношении имущества,
используемого для автопроизводства.

В Госдуму РФ планируется внести
законопроект, обязывающий розничные
компании принимать банковские карты

Положения о льготе будут распространяться на
правоотношения с 1 января 2018 года по 1 июля 2021
года.

Банк России планирует обязать кредитные
организации отчитываться о продажах
небанковских финансовых продуктов

Напомним, что в 2018‒2020 годах для производителей
автотранспортных средств будет также снижена
региональная часть ставки налога на прибыль до 12,5%.

Реестр движимого имущества могут перевести
на систему блокчейн

Более подробно см. в выпуске LT от 11 мая 2018 года.

ОЭСР опубликовала обновленный обзор
соответствия режимов льготного
налогообложения Действию 5 Плана BEPS

Официальный сайт Мосгордумы

Минэкономразвития России подготовило
законопроект о переходе к реестровой модели
лицензирования
В соответствии с законопроектом выдача лицензии будет
подтверждаться записью в реестре лицензий, а не
документами, выданными лицензирующим органом.
Информирование о наличии лицензий предлагается
осуществлять посредством обращения к реестрам
лицензий, информация в которых является открытой и
общедоступной, а также путем запроса выписки из
соответствующего реестра лицензий, предоставляемой в
виде электронного документа или на бумажном носителе.
Госпошлина за получение электронной выписки из
реестра лицензий взиматься не будет.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов

Разъяснения государственных органов
Минздрав России разъяснил правила проведения
телемедицинских консультаций
Из письма ведомства можно сделать следующие выводы:
•

оказание медицинской помощи с применением
телемедицинских технологий не является отдельным
видом медицинской деятельности, в связи с этим такая
помощь оказывается исключительно в
соответствии с лицензионными требованиями, а
также с соблюдением порядка оказания
медицинской помощи;

•

для дистанционного взаимодействия медицинских
работников между собой или с пациентами
медицинская организация обеспечивает необходимое
помещение, средства связи и оборудование для
проведения консультаций (консилиумов врачей), при
этом использование мобильных средств связи
допустимо только в определенных случаях (бригадами
скорой помощи, на отдельных территориях);

•

для идентификации и аутентификации участников
дистанционного взаимодействия при оказании
медицинской помощи с применением
телемедицинских технологий используется единая
система идентификации и аутентификации, при
этом никаких исключений в обязательности ее
применения для отдельных организаций не
предусмотрено;

•

получение анонимной консультации с
использованием телемедицинских технологий
возможно только после определения совместно с
Минкомсвязью России порядка применения единой
системы идентификации и аутентификации при ее
получении, а также в случаях, когда такая
консультация может проводиться.

Гарант: Прайм

Обзор СМИ
В Госдуму РФ планируется внести
законопроект, обязывающий розничные
компании принимать банковские карты

Банк России планирует обязать кредитные
организации отчитываться о продажах
небанковских финансовых продуктов

Согласно законопроекту с 1 января 2020 года все
розничные компании с выручкой от 10 млн руб. в год
будут обязаны принимать банковские карты.

Банк России рассматривает возможность к концу
2018 года обязать банки отчитываться о продажах
финансовых продуктов третьих лиц.

На компании с годовым оборотом от 20 млн руб.
данное обязательство предлагается распространить
уже с 1 января 2019 года.

Предполагается, что новая отчетность поможет
регулятору более тщательно отслеживать процесс
продаж подобных продуктов.

Отмечается, что новый законопроект является
доработанной версией законопроекта, который был
подготовлен депутатами в декабре 2017 года и
обязывал принимать карты «Мир» все интернеторганизации вне зависимости от выручки.

РБК

Коммерсант

Реестр движимого имущества могут перевести
на систему блокчейн
Данная инициатива обсуждалась на закрытой
встрече представителей Федеральной нотариальной
палаты и банков. Предполагается, что она поможет
максимально защитить данные о юридической
чистоте автомобилей, а также ускорить процедуру
выдачи кредитов.
Известия

Новости международного налогообложения
ОЭСР опубликовала обновленный обзор
соответствия режимов льготного
налогообложения Действию 5 Плана BEPS
В обзоре приводится перечень налоговых
преференций в различных странах с указанием
соответствия/несоответствия положениям Действия 5
Плана BEPS, направленного на борьбу с
недобросовестной налоговой практикой.
Более подробно об изменениях читайте на портале
Deloitte tax@hand.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, апрель 2018 года

Смотрите новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги!

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 апрель 2018 года.
В новом выпуске вы узнаете о:
•

внесении в Госдуму РФ законопроекта об
уточнении норм о деофшоризации, порядка
налогообложения КИК, дивидендов, а также
доходов при выходе участника (акционера) из
организации и при ликвидации организации;

•

разъяснении Минфином России отдельных
вопросов, касающихся признания расходов в виде
процентов по долговым обязательствам;

•

рассмотрении судебного дела о возможности
квалифицирования контролируемой
задолженности в качестве капитала при
применении правил недостаточной
капитализации;

•

других интересных новостях.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Апрель 2018 года

Предлагаем вашему вниманию апрельский выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR
LABORatory», в котором мы освещаем новости и
тенденции в области трудового права в России.
В свежем номере мы расскажем об эксперименте
Минтруда по внедрению электронного кадрового
документооборота, возможных полномочиях
трудовой инспекции осуществлять взыскание
задолженности по зарплате, обновлении порядка
обучения по охране труда и многое другое.

1 марта стартовал второй этап амнистии капиталов,
который продлится до 28 февраля 2019 года. В чем его
ключевые особенности и как воспользоваться
механизмами амнистии на данном этапе наилучшим
образом?
Об этом в нашей постоянной рубрике #ProНалоги
Анастасия Спиридонова беседует с Юлией Крыловой,
директором группы международного налогообложения, и
Леонидом Печерниковым, старшим менеджером группы
по обслуживанию частных клиентов.

В Госдуму РФ внесен законопроект об ответных
мерах на недружественные действия США и иных
иностранных государств в отношении России
13 апреля 2018 года в Госдуму РФ был внесен
законопроект, в рамках которого предлагается
предоставить Правительству РФ право на введение мер
воздействия (противодействия) в ответ на
недружественные действия США и иных иностранных
государств в отношении России.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 17 апреля 2018
года мы предлагаем вам ознакомиться с основными
положениями законопроекта и изменениями, которые
ожидают профессиональное сообщество в случае его
принятия.

Обзор последних новостей по CRS
9 марта 2018 года на официальном сайте Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) были
опубликованы Обязательные модельные правила по
раскрытию информации в отношении структур,
направленных на уклонение от CRS (CRS Avoidance
Arrangements), и «непрозрачных» офшорных структур
(Opaque Offshore Structures) (далее — Модельные
правила). В дополнение к Модельным правилам ОЭСР
также опубликовала ответы на часто задаваемые
вопросы. Напомним, что 11 декабря 2017 года ОЭСР был
опубликован консультативный документ, содержащий
проект Модельных правил. 15 января 2018 года
консультации завершились, и по их итогам Модельные
правила были доработаны.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 25 апреля 2018 года.

*****
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
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.

