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Legislative Tracking
Be in the know
Совет Федерации одобрил отдельные
законопроекты
ФНС России утвержден перечень государств
(территорий), с которыми осуществляется
автоматический обмен финансовой
информацией

Законодательные инициативы
Совет Федерации одобрил отдельные
законопроекты
Совет Федерации одобрил следующие законопроекты:
•

законопроект № 322981-7 об изменении порядка
регулирования деятельности застройщиков,
осуществляющих жилищное строительство (более
подробно о содержании законопроекта см. в выпусках
LT от 27 ноября 2017 года и от 20 июня 2018 года);

•

ЕЭК создает концепцию цифрового
пространства промышленности ЕАЭС

законопроект № 357270-7 о совершенствовании
механизма повышения мобильности трудовых
ресурсов (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 11 января 2018
года);

•

Минфин России разъяснил порядок обложения
НДС услуг по обслуживанию воздушных судов,
оказываемых непосредственно в аэропортах и
воздушном пространстве

законопроект № 231602-7 о праве субъектов продлить
срок существования ОЭЗ (более подробно о
законопроекте см. в выпуске LT от 21 июля 2017
года);

•

Правительство РФ отказалось от идеи продажи
лекарственных средств в продуктовых
магазинах

законопроект № 344028-7 об освобождении
организаций от применения ККТ при оказании
определенных видов услуг;

•

законопроект № 157778-7 о применении
государственно-частного партнерства при разработке
программного обеспечения.

ФНС России утвержден перечень государств
(территорий), с компетентными органами
которых осуществляется автоматический обмен
страновыми отчетами
Разработан законопроект, уточняющий
перечень информации, не подлежащей
раскрытию акционерными инвестиционными
фондами и управляющими компаниями
паевыми инвестиционными фондами

Минтранс России отложил индексацию тарифа
дорожного сбора

Официальный сайт Совета Федерации
ФНС России утвержден перечень государств
(территорий), с которыми осуществляется
автоматический обмен финансовой информацией
В перечень государств (территорий), с которыми
осуществляется автоматический обмен финансовой
информацией, включено 62 государства и 11 территорий.
Официальный интернет-портал правовой информации
ФНС России утвержден перечень государств
(территорий), с компетентными органами которых
осуществляется автоматический обмен страновыми
отчетами
Перечень иностранных государств (территорий), с
компетентными органами которых осуществляется
автоматический обмен страновыми отчетами, содержит
49 государств и 2 территории.
Официальный интернет-портал правовой информации
Разработан законопроект, уточняющий перечень
информации, не подлежащей раскрытию
акционерными инвестиционными фондами и
управляющими компаниями паевыми
инвестиционными фондами
В частности, предлагается предусмотреть, что не
подлежит раскрытию акционерными инвестиционными
фондами и управляющими компаниями паевых
инвестиционных фондов информация о российских

юридических и физических лицах, в отношении
которых иностранным государством,
государственным объединением, союзом и/или
государственным (межгосударственным)
учреждением иностранного государства либо
государственного объединения и/или союза введены
меры ограничительного характера.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

ЕЭК создает концепцию цифрового
пространства промышленности ЕАЭС
Евразийская экономическая комиссия (далее — ЕЭК)
разрабатывает концепцию создания условий для
цифровой трансформации промышленности и
формирования единого цифрового пространства в
этой сфере Евразийского экономического союза
(далее — ЕАЭС).

государств ЕАЭС, а также скоординировать работу по
созданию общего цифрового промышленного
пространства.
Отдельные элементы цифрового пространства уже
проработаны промышленным блоком ЕЭК на
наднациональном уровне. В частности, утверждены
концепции создания Евразийской сети
промышленной кооперации и субконтрактации и
Евразийской сети трансфера технологий.
Сервис по субконтрактации позволяет предприятиям
ЕАЭС оперативно подбирать наиболее эффективных
партнеров для сотрудничества, оптимально
загружать производственные мощности, а сервис по
трансферу технологий создает общую сетевую
систему поиска разработчиков технологий и
заинтересованных в них лицах.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

Предполагается, что документ поможет объединить
профильные национальные законодательства

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок обложения
НДС услуг по обслуживанию воздушных судов,
оказываемых непосредственно в аэропортах и
воздушном пространстве
В соответствии с пп. 22 п. 2 ст. 149 НК РФ услуги,
оказываемые непосредственно в аэропортах РФ и
воздушном пространстве РФ по обслуживанию
воздушных судов, включая аэронавигационное
обслуживание, по утвержденному Правительством РФ
перечню, освобождены от обложения НДС.
Указанный перечень был утвержден только 23 мая
2018 года и вступает в силу 1 июля 2018 года

(Постановление Правительства РФ № 588).
До вступления в силу данного постановления
ведомство рекомендует руководствоваться письмом
Минфина России от 23 января 2018 года № 03-0724/3522, в соответствии с которым в отсутствие
действующего перечня применение льготы возможно
в отношении услуг, перечень которых установлен
Приказом Минтранса России от 17 июля 2012 года №
241.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Правительство РФ отказалось от идеи продажи
лекарственных средств в продуктовых
магазинах
Правительство РФ прекратило разработку поправок в
законодательство, позволяющих реализовывать
безрецептурные лекарства не только в аптеках, но и
в продуктовых магазинах.
Напомним, что Минпромторгом России был
разработан законопроект о легализации продажи
торговыми организациями лекарственных
препаратов, отпускаемых без рецепта (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпусках LT от 21 декабря 2017 года и 4 мая 2018
года).

Минтранс России отложил индексацию тарифа
дорожного сбора
Индексация размера платы с 1 июля 2018 года в
соответствии с накопленной инфляцией
откладывается. Она была предусмотрена полтора
года назад Постановлением Правительства РФ от 31
января 2017 года № 120.
Решение о переносе срока индексации тарифа будет
опубликовано в ближайшее время.
Официальный сайт Минтранса России

Ведомости
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Публикации Делойта
CRS: время действовать
19 июня 2018 года было официально опубликовано
Постановление Правительства Российской Федерации
«О реализации международного автоматического обмена
финансовой информацией с компетентными органами
иностранных государств (территорий) (далее —
Постановление).
Постановление вступает в силу по истечении месяца со
дня его официального опубликования.
С принятием Постановления возникло множество
практических вопросов, связанных с тем, что положения
Постановления не совсем «гармонизированы» с
модельными положениями CRS. Есть расхождения и в
фундаментальных вопросах.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Май 2018 года
Предлагаем вашему вниманию майский выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR LABORatory»,
в котором мы освещаем новости и тенденции в области
трудового права в России.
В свежем номере мы расскажем о сроках постановки на
миграционный учет иностранных граждан в период
проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, о
возможном ужесточении наказания за невыплату
заработной платы, а также о планируемом повышении
пенсионного возраста и многое другое.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 20 июня 2018 года.

Актуальные вопросы санкционного регулирования
в России

«Делойт», СНГ запускает голосовой юридический
навык для Алисы

22 мая 2018 года закон «О мерах воздействия
(противодействия) на недружественные действия США и
иных иностранных государств» (далее — «Закон») был
принят Госдумой РФ в третьем чтении. Текст Закона в
финальной редакции претерпел существенные
изменения в сравнении с первым и вторым чтением.

«Делойт», СНГ запускает юридический навык для
Алисы, созданный на платформе «Яндекс.Диалоги»,
который позволит пользователям выяснить, применимы
ли нормы Общего регламента по защите данных (GDPR)
к их организации.
Навык уже доступен в приложении «Яндекс» для
операционных систем iOS и Android, а также в
Яндекс.Браузере для Windows. Чтобы узнать,
применимы ли критерии GDPR к организациям,
пользователям достаточно сказать Алисе: «Запусти
навык «Делойта» и ответить на ряд вопросов.
С более подробной информацией о юридическом навыке
для Алисы можно ознакомиться на нашем веб-сайте.

Законопроект о введении уголовной ответственности за
исполнение антироссийских санкций на территории РФ
ждет серьезная доработка. Текущая редакция
законопроекта подверглась значительной критике со
стороны деловой общественности. Представители
общественных организаций и российского бизнеса
выразили серьезную обеспокоенность влиянием
законопроекта на функционирование и
жизнеспособность иностранного бизнеса на российском
рынке, а также на перспективы привлечения
иностранных инвестиций в Россию.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 28 мая 2018 года.

ФНС России разъяснила отдельные вопросы
применения концепции фактического получателя
дохода
ФНС России опубликовала письмо от 31 мая 2018 года
№ СА-4-9/8285@ «О практике рассмотрения споров по
применению концепции лица, имеющего фактическое
право на доход (бенефициарного собственника)».
Письмо предназначено для использования в работе
нижестоящими налоговыми органами и закрепляет
сложившийся подход ФНС России и судов к
рассмотрению налоговых споров, связанных с
применением концепции фактического получателя
дохода.
В письме приведены важные замечания, которые
следует учитывать налогоплательщикам.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 6 июня 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.

