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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на повышение инвестиционной
привлекательности ПИФов и
совершенствование управления ими

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдумой РФ рассмотрены следующие законопроекты:
•

в третьем чтении принят законопроект № 350175-7 о
совершенствовании инвестиционного
законодательства (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 26 декабря 2017
года);

•

отклонен законопроект № 977382-6, в соответствии с
которым предлагается перенести срок уплаты
имущественных налогов для физических лиц с 1
декабря на 1 октября.

В Госдуму РФ внесены законопроекты,
вносящие изменения в отношении оформления
полисов ОСАГО
На рассмотрение Госдумой РФ внесен
законопроект о предоставлении форекскомпаниям права на проведение удаленной
идентификации клиентов
Банк России планирует ограничить риски
валютного кредитования
В России внедрят электронный ОТТС
ОЭСР опубликовала экспертные отчеты о
внедрении законодательных положений о CbCотчетности в различных юрисдикциях (шаг 13
Плана BEPS)

Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный
на повышение инвестиционной привлекательности
ПИФов и совершенствование управления ими
Согласно законопроекту правила доверительного
управления ПИФом будут устанавливаться Банком России
(а не Правительством РФ, как на данный момент).
Это будет способствовать снижению регуляторной
нагрузки, а также позволит Банку России иметь
возможность устанавливать гибкие механизмы
регулирования и вводить дополнительные требования
только лишь в случаях обоснованной необходимости.
Также законопроектом предоставляется возможность
осуществлять выплаты текущего дохода по паям ПИФа, а
также выделять активы, составляющие ПИФ,
инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в
натуре при погашении пая.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесены законопроекты, вносящие
изменения в отношении оформления полисов
ОСАГО
На рассмотрение Госдумы РФ внесены следующие
законопроекты:
•

законопроект, в соответствии с которым предлагается
сократить минимальный срок действия полиса ОСАГО
до одного дня (в соответствии с действующим
законодательством полис приобретается на один год, в
исключительных случаях допускается более короткий
период);

•

законопроект, предусматривающий предоставление
обязательной скидки в размере 10% от суммы
страховой премии при заключении договора
обязательного страхования в виде электронного
документа.

Официальный сайт Госдумы РФ

На рассмотрение Госдумой РФ внесен
законопроект о предоставлении форекскомпаниям права на проведение удаленной
идентификации клиентов
Законопроект предлагает включить заключения
рамочного договора клиента с форекс-дилером в
перечень операций, при которых клиент может быть
идентифицирован удаленно — при помощи Единой
системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Предполагается, что данные мероприятия будут
способствовать, в частности, формированию
комплексных мер по противодействию нелегальной
деятельности на рынке форекс.
Официальный сайт Госдумы РФ

Банк России планирует ограничить риски
валютного кредитования
Банк России опубликовал проект указания, в
соответствии с которым предусматривается внесение
изменений в Инструкцию Банка России от 28 июня
2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах
банков».
Согласно документу коэффициенты риска по
кредитным требованиям (и вложениям в долговые

ценные бумаги) в иностранной валюте к
юридическим лицам — резидентам, являющимся
экспортерами, повышаются с 100% до 110%.
Для стимулирования дальнейшего снижения
кредитования в наиболее рисковом сегменте
коэффициенты риска по кредитным требованиям с
целью приобретения недвижимости повышаются с
130% до 150%.
Все прочие требования к юридическим лицам в
иностранной валюте будут взвешиваться с
коэффициентом риска 130% (текущий коэффициент
— 110%).
При этом сохранится исключение, в соответствии с
которым новые коэффициенты риска не будут
применяться в отношении кредитных требований, по
которым имеются прямые либо косвенные гарантии
Российской Федерации (в частности, кредитных
требований в иностранной валюте, обеспеченных
полисом страхования ЭКСАР).
Указанные изменения будут применяться в
отношении вновь выдаваемых кредитов (сделок с
долговыми ценными бумагами) после 1 июля 2018
года.
Официальный сайт Банка России

Обзор СМИ
В России внедрят электронный ОТТС
Сообщается о том, что вслед за переходом на
электронные паспорта автомобилей Россия введет и
электронный формат одобрения типа транспортного
средства (ОТТС).
ОТТС представляет собой автомобильный документ,
который оформляется на заводе и содержит всю
техническую информацию о нем.
Электронное ОТТС будет интегрировано в базу еПТС, созданную АО «Электронный паспорт» (входит
в «Ростех»).

На основе уже имеющейся инфраструктуры
автопроизводители создадут электронную форму для
ОТТС, и она автоматически добавится в электронный
паспорт автомобиля.
Допуск к информации электронного ОТТС получит
автопроизводитель и сертификационный орган, а
впоследствии данные в е-ПТС увидит и владелец
автомобиля.
Известия

Новости международного налогообложения
ОЭСР опубликовала экспертные отчеты о
внедрении законодательных положений о CbCотчетности в различных юрисдикциях (шаг 13
Плана BEPS)
Отчет, подготовленный по состоянию на январь 2018
года, посвящен национальному законодательству и
административным основам и подтверждает
значительный прогресс в отношении внедрения
различными юрисдикциями мер по
совершенствованию налогообложения
международных компаний.

анализ законодательства 95 юрисдикций, 60 из
которых уже разработали законодательство о CbCотчетности.
Законодательство о CbC отчетности, уже внедренное
в ряде юрисдикций, в целом соответствует
положениями шага 13 Плана BEPS, при этом
некоторым юрисдикциям были представлены
рекомендации по совершенствованию некоторых его
положений. Работа в этом направлении уже была
начата.
Официальный сайт ОЭСР

В частности, в отчете представлен всесторонний

2

Публикации Делойта
Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 10

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Апрель 2018 года

Представляем вашему вниманию очередной
новостной выпуск «Налоговые льготы и прочие
формы государственной поддержки».
В новом выпуске:
•

Еще несколько субъектов РФ приняли решение о
сохранении льготы для объектов движимого
имущества

•

Республика Карелия ввела инвестиционный вычет
по налогу на прибыль

•

Санкт-Петербург ввел налоговые льготы для
участников СПИК и ТОСЭР

•

Ленинградская область ввела налоговые льготы
для участников ТОСЭР

•

Московская область ввела налоговые льготы для
первых приобретателей административно-деловых
центров и/или помещений у застройщиков

•

Москва ввела налоговые льготы для
автопроизводителей

•

Омская область сохранила льготу по налогу на
имущество для объектов высокой энергетической
эффективности

•

Получила развитие судебная практика по вопросу
применения «энергоэффективной» льготы к
зданиям, не являющимся многоквартирными
домами

Смотрите новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги!

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, апрель 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 апрель 2018 года.

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 новом выпуске вы узнаете о:
•

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.

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.

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.

*****
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

3

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

4

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.
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