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Legislative Tracking
Be in the know
30 мая 2018 года Совет Федерации рассмотрит
законопроект об ответных мерах на
антироссийские санкции
Требования к операторам электронных
денежных средств предлагают ужесточить
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на предоставление
дополнительных гарантий для беременных
женщин и женщин с детьми в возрасте до трех
лет
Инициатива по ужесточению мер
административного наказания должностных
лиц, ИП и юридических лиц при нарушении
ими сроков и размеров выплаты заработной
платы
Банк России планирует ограничить риски
валютного кредитования
Минприроды России разработал форму
декларации о плате за негативное воздействие
на окружающую среду
Минфин России предлагает актуализировать
образцы федеральных специальных марок и
акцизных марок
Россия может в ближайшие месяцы ввести
ограничения на ввоз товаров из США

Законодательные инициативы
30 мая 2018 года Совет Федерации рассмотрит
законопроект об ответных мерах на антироссийские
санкции
Данная информация появилась в повестке очередного
заседания Совета Федерации, назначенного на 30 мая
2018 года.
О доработанной версии законопроекта см. в выпуске LT
от 17 мая 2018 года.
Официальный сайт Совета Федерации
Требования к операторам электронных денежных
средств предлагают ужесточить
На рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект, в
соответствии с которым предлагается установить
требования для операторов электронных денежных
средств и платежной инфраструктуры, аналогичные
действующим требованиям для платежных систем. В
частности, предлагается предусмотреть обязанность
привлекать российскую платежную инфраструктуру для
совершения внутрироссийских переводов электронных
денежных средств, запрет на передачу информации о
таких переводах за рубеж и невозможность
одностороннего отказа платежной инфраструктуры от
выполнения своих функций.

В 2018 году ФТС России и ФНС России создадут
систему прослеживаемости товаров

Официальный сайт Госдумы РФ

Минфин России не исключает введения
акцизов на вредные продукты

В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный
на предоставление дополнительных гарантий для
беременных женщин и женщин с детьми в возрасте
до трех лет
Законопроектом предлагается дополнить ТК РФ ст. 260 1,
которой предусматривается запрет для работодателей по
своей инициативе изменять условия трудового договора с
указанной категорией работников.
Законопроект направлен на ограничение
злоупотребления работодателями правом, позволявшим
под видом изменения условий трудового договора
фактически принуждать сотрудников к увольнению.
Официальный сайт Госдумы РФ
Инициатива по ужесточению мер
административного наказания должностных лиц,
ИП и юридических лиц при нарушении ими сроков
и размеров выплаты заработной платы
На рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект, в
соответствии с которым предлагается исключить
предупреждение как меру административного наказания
из ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, устанавливающей
административную ответственность за невыплату или
неполную выплату в установленный срок заработной
платы.

По мнению авторов законопроекта, такая мера
ответственности как предупреждение не позволяет
эффективно бороться с данными правонарушениями,
в связи с чем в качестве административного
наказания предлагается оставить только
административные штрафы.
Официальный сайт Госдумы РФ

Минприроды России разработал форму
декларации о плате за негативное воздействие
на окружающую среду
Предусматривается, что декларация о плате за
негативное воздействие на окружающую среду будет
представляться не позднее завершения срока
действия разрешения на выброс загрязняющих
веществ в атмосферный воздух и разрешения на
сброс загрязняющих веществ в окружающую среду,
полученных юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими хозяйственную или иную
деятельность на объектах, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, отнесенных ко
второй категории.
Проектом устанавливаются общие требования к
заполнению декларации, а также порядок
заполнения различных форм декларации.
В случае принятия приказ вступит в силу 1 января
2019 года.
Также Минприроды России предложены:
•

•

форма комплексного экологического разрешения
и форма заявки на его получение. Отметим, что
Росприроднадзором также предложены правила
выдачи комплексных экологических разрешений;
правила разработки плана проведения
мероприятий по охране окружающей среды и
программы повышения экологической
эффективности. В частности, соответствующим

проектом, среди прочего, определяются лица, на
которые распространяется действие правил, а
также содержание указанных планов и требуемые
формы.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Минфин России предлагает актуализировать
образцы федеральных специальных марок и
акцизных марок
Напомним, что Федеральным законом от 28 декабря
2017 года № 433-ФЗ начиная с 1 июля 2018 года,
вводится «помарочный» учет алкогольной
продукции, обеспечивающий возможность
прослеживаемости каждой единицы алкогольной
продукции посредством указанного на федеральных
специальных марках и акцизных марках двухмерного
штрихового кода, содержащего уникальный
идентификатор ЕГАИС.
Проект постановления Правительства РФ разработан
в исполнение указанных положений.
Документом предусматривается актуализация
образцов федеральных специальных марок и
акцизных марок в части надписи, обозначающей
предельно допустимую вместимость используемой
потребительской тары алкогольной продукции, а
также в части крепости продукции в соответствии с
действующими государственными стандартами на
алкогольную продукцию.
Также предполагается снижение цены федеральной
специальной марки и акцизной марки — с 1 850 до 1
690 и с 1 700 до 1 690 руб. соответственно.
В случае принятия документ вступит в силу 1 июля
2018 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Россия может в ближайшие месяцы ввести
ограничения на ввоз товаров из США

Об этом заявил руководитель ФТС России Владимир
Булавин, выступая на ПМЭФ-2018.

По словам заместителя министра экономического
развития России Алексея Груздева ограничения в
отношении товаров из США могут вступить в силу в
ближайшие месяцы. Речь идет об отмене уступок,
которые взяла на себя Россия как член ВТО, в
размере ущерба, полученного от действий США.

Напомним, что в настоящий момент проходит
пилотный проект по маркировке и прослеживаемости
меховых изделий, эксперимент по добровольной
маркировке табачной продукции и лекарств, с 1
июня 2018 года начинается эксперимент по
маркировке драгоценных металлов, драгоценных
камней и изделий из них.

Ввести ограничения в отношении товаров из США
Россия может в течение месяца после уведомления
ВТО.
Ведомости
В 2018 году ФТС России и ФНС России создадут
систему прослеживаемости товаров
До конца 2018 года ФТС России совместно с ФНС
России создаст систему прослеживаемости товаров.
Она будет охватывать временной промежуток от
выпуска товаров таможней до их реализации через
ККТ в торговле.

Также напомним, что Правительством РФ был
утвержден перечень из 10 групп товаров,
подлежащих обязательной маркировке контрольными
знаками. В перечень включены следующие виды
товаров: табачная продукция (с 1 марта 2019 года),
обувь (с 1 июля 2019 года), шины (с 1 декабря 2019
года), духи и туалетная вода (с 1 декабря 2019
года), фотокамеры (с 1 декабря 2019 года),
постельное белье (с 1 декабря 2019 года) и
некоторые предметы одежды (одежда из кожи,
блузки, пальто, плащи, куртки и т. п.).
Официальный сайт ФТС России
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Минфин России не исключает введения акцизов
на вредные продукты
Директор департамента налоговой и таможенной
политики Минфина России Алексей Сазанов сообщил,
что в ближайшие несколько лет могут быть введены
акцизы на вредные продукты, такие как
газированные напитки, чипсы, сахар и прочие
продукты.

По его словам, ведомство будет изучать
международный опыт, в том числе опыт
Великобритании, где запущен подобный эксперимент
с акцизами.
Известия
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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
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Приложение TaxSmart
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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,
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«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
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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
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