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15 - 19 мая 2017 года
В Госдуму РФ внесен законопроект об
использовании телемедицинских технологий
Утверждена концепция развития публичной
нефинансовой отчетности
Опубликован проект инструкции Банка России
«Об обязательных нормативах банков»
Возможное введение конструкции финансового
обеспечения в российское законодательство
Опубликован проект положения о
представлении кредитными организациями
информации об операциях клиентов,
бенефициарных владельцах клиентов и
информации о движении средств по счетам
(вкладам) клиентов в электронном виде
Инициатива по введению налоговых льгот,
направленных на поддержку реализации
крупных инвестиционных проектов
природоохранного назначения на сухопутных
территориях Арктической зоны РФ
Продлена господдержка производителям
техники, работающей на газомоторном топливе
Снижены ставки ввозных таможенных пошлин в
рамках обязательств России перед ВТО

LT Digest
Be in the know
«Делойт» объявляет о запуске
юридического бота
Бот разработан на базе платформы Telegram и
доступен по ссылке t.me/deloitte_legalbot. На
основании ответов пользователя и данных из
государственных реестров бот готовит пакет
документов для получения аккредитации в
Минкомсвязи России. Аккредитация позволит
компании применять налоговые льготы,
установленные для IT-компаний, в частности
пониженную ставку страховых взносов (14% вместо
стандартных 30%). После получения аккредитации бот
поможет начать применять льготы и пониженные
ставки страховых взносов. Ботом можно
воспользоваться бесплатно.
Более подробная информация о боте представлена на
сайте «Делойта».

Продлено действие антидемпинговой меры,
направленной на защиту экономических
интересов производителей металлопроката с
полимерным покрытием в Таможенном союзе
На рассмотрение Госдумы РФ внесен
законопроект, в соответствии с которым
предлагается принять Протокол об изменении
Соглашения по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности в части
принудительной выдачи лицензий на
производство лекарственных препаратов
Обновлен регламент проставления апостиля на
российских официальных документах,
вывозимых за пределы РФ
Кипр и БВО опубликовали списки юрисдикцийпартнеров для обмена информацией в рамках
CRS
Минфин России напомнил о том, что доходы от
реализации кипрской компанией акций и
аналогичных прав, более 50% стоимости
которых представлено недвижимым
имуществом, расположенным в России, с 1
января 2017 года облагаются налогом в России
Минфин России разъяснил вопрос о
возникновении постоянного представительства
в России немецкой компании, оказывающей
услуги по установке, наладке, монтажу,
тестированию и принятию в эксплуатацию
оборудования
Минфин России разъяснил порядок применения
новых правил обложения процентного дохода в
отношении облигаций дополнительного
выпуска в том случае, если облигации
основного выпуска были эмитированы до 1
января 2017 года

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект об
использовании телемедицинских технологий
Законопроектом предусматривается:
•

•

•

возможность оказания медицинской помощи с
применением телемедицинских технологий путем
проведения консультаций и консилиумов, а также
дистанционный мониторинг состояния здоровья
пациента;
возможность выдачи рецептов на лекарственные
препараты и медицинские изделия (в том числе
рецепты, содержащие назначение наркотических
средств или психотропных веществ), справок и
медицинских заключений в форме электронного
документа, подписанного усиленной
квалифицированной подписью врача (фельдшера,
акушера);
создание Единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения.

Планируется, что в случае принятия закон вступит в
силу 1 января 2018 года, положение относительно
возможности выдачи в электронном виде рецептов,
содержащих назначение наркотических или
психотропных веществ — 1 января 2019 года.

Возможное привлечение кредитных
организаций или операторов к сбору НДС с
иностранных IT-компаний
Минфин России продолжает доработку
законопроекта о введении системы tax free в
России
Возможное создание единого портала
персональных данных
Возможное создание государственного
оператора для сбора больших
пользовательских данных с операторов
Украина ввела санкции против ряда российских
компаний интернет- и медиаотрасли
Минпромторг России запускает программу
поддержки производителей строительнодорожной, коммунальной техники и прицепов
Предложения о запрете регистрации
препаратов-дженериков до истечения срока
патентной защиты оригинальных препаратов
Власти Москвы начали проверку цен на
гостиничные услуги
Утверждена отсрочка перехода на
использование электронных паспортов
транспортных средств

Также напомним, что Президентом РФ был подписан
Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 86-ФЗ, в
соответствии с которым предусматривается
возможность применения листка нетрудоспособности в
электронной форме (более подробно см. выпуск LT in
Focus от 25 апреля 2017 года).
Официальный сайт Госдумы РФ

Утверждена концепция развития публичной
нефинансовой отчетности
Публичная нефинансовая отчетность раскрывает
информацию о деятельности организации в контексте
социальной ответственности и устойчивого развития.
План реализации концепции предусматривает, в том
числе:
•

разработку минимальных требований, создание и
развитие системы нормативного правового
регулирования публичной нефинансовой
отчетности;

•

разработку требований к раскрытию публичной
нефинансовой отчетности, развитие системы
обеспечения контроля и оценки её качества.

Предполагается, что в перечень организаций, на
которых будет распространяться требование о
раскрытии публичной нефинансовой отчетности, будут
включены:
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•

•

•

с 2019 года — государственные корпорации,
государственные компании и публично-правовые
компании; хозяйственные общества, доля
государства в которых не менее 50%, и
государственные унитарные предприятия,
выручка которых за отчетный год более 10 млрд
руб. или среднесписочная численность которых
более 4 тыс. чел.; все хозяйственные общества,
доля государства в которых не менее 50% и
ценные бумаги которых допущены к
организованным торгам;

Возможное введение конструкции финансового
обеспечения в российское законодательство

с 2021 года — хозяйственные общества, доля
государства в которых не менее 50%, и
государственные унитарные предприятия,
выручка которых за отчетный год не менее 5 млрд
руб. или среднесписочная численность которых
более 2 тыс. чел.; все хозяйственные общества,
ценные бумаги которых допущены к обращению
на организованных торгах;

•

ввести в Закон о рынке ценных бумаг положения,
закрепляющие полномочия Банка России по
установлению соответствующих требований в
части обеспечения обязательств из договоров,
являющихся производными финансовыми
инструментами;

•

ввести изменения, направленные на легализацию
самостоятельного способа обеспечения
обязательств, вытекающих из договоров,
являющихся производными финансовыми
инструментами, и не закрепленного в ГК РФ,
предусматривающего передачу ценных бумаг или
денежных средств в счет обеспечения посредством
их списания со счета стороны, совершившей
отчуждение, и зачисление на счет стороны, в
пользу которой предоставлено обеспечение
(договор о предоставлении финансового
обеспечения).

На рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект, в
соответствии с которым предлагается внести ряд
изменений в Федеральный закон от 22 апреля 1996
года № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг» (далее —
Закон о рынке ценных бумаг), направленных на
введение в российское законодательство
самостоятельной конструкции финансового
обеспечения, в частности:

с 2023 года — 500 крупнейших предприятий,
объем выручки (дохода) которых соответствует
критериям ведущих российских рейтингов.

Официальный сайт Правительства РФ
Опубликован проект инструкции Банка России
«Об обязательных нормативах банков»
Проект является новой редакцией Инструкции Банка
России от 3 декабря 2012 года № 139-И.
В частности, проект инструкции содержит следующие
изменения:
•

введение механизма, позволяющего банкам
учитывать величину кредитного риска на основе
внутренних рейтингов для целей включения в
нормативы достаточности капитала;

•

уточнение критериев для малых предприятий в
целях применения к ним пониженного
коэффициента риска 75% при расчете
обязательных нормативов;

•

унификация подходов по применению
повышенных коэффициентов риска, а также
уточнение порядков расчета коэффициента
рублевого фондирования и норматива Н12;

•

определение порядка учета кредитными
организациями при расчете обязательных
нормативов клиринговых сертификатов участия
(КСУ), полученных при внесении активов в
имущественный пул, формируемый клиринговой
организацией — центральным контрагентом.

Проект инструкции проходит антикоррупционную
экспертизу, которая продлится до 25 мая. Изменения,
предусмотренные проектом, вступят в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.

В случае принятия законопроект вступит в силу 1
января 2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Опубликован проект положения о
представлении кредитными организациями
информации об операциях клиентов,
бенефициарных владельцах клиентов и
информации о движении средств по счетам
(вкладам) клиентов в электронном виде
Проект положения Банка России устанавливает:
•

требования к формату представления кредитной
организацией в Росфинмониторинг по его запросу
информации об операциях клиентов кредитной
организации, бенефициарных владельцах
клиентов и информации о движении средств по
счетам (вкладам) клиентов кредитной организации
в электронном виде;

•

требования к порядку представления кредитной
организацией в Росфинмониторинг по его запросу
информации о движении денежных средств по
счетам (вкладам) клиентов кредитной
организации.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Также отметим, что на официальном сайте Банка
России опубликован проект Инструкции Банка России
«Об обязательных нормативах банков с базовой
лицензией».
Официальный сайт Банка России
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Инициатива по введению налоговых льгот,
направленных на поддержку реализации
крупных инвестиционных проектов
природоохранного назначения на сухопутных
территориях Арктической зоны РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект № 177173-7, в
соответствии с которым предлагается предоставить
возможность ускоренной (с повышающим
коэффициентом до 3) амортизации имущества,
затраты на создание, модернизацию, реконструкцию
которого осуществлены при реализации
инвестиционных проектов природоохранного
назначения.
Для целей применения льготы под инвестиционным
проектом природоохранного назначения будет
пониматься проект, направленный на охрану
природы и реализуемый на сухопутных территориях
Арктической зоны РФ, при условии, что объем
инвестиций будет составлять не менее 30 млрд руб.,
а срок реализации проекта — не более 5 лет.
Официальный сайт Госдумы РФ

Продлено действие антидемпинговой меры,
направленной на защиту экономических
интересов производителей металлопроката с
полимерным покрытием в Таможенном союзе
Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 11 мая 2017 года № 45 устанавливается,
что действие антидемпинговой меры, направленной
на защиту экономических интересов производителей
металлопроката с полимерным покрытием в
Таможенном союзе, продлено до 27 февраля 2018
года включительно.
Напомним, что антидемпинговая пошлина была
установлена в отношении ввозимого на таможенную
территорию Таможенного союза плоского
холоднокатаного проката толщиной более 0,2 мм, но
не более 2 мм, шириной более 50 мм, с полимерным
покрытием и плоского холоднокатаного
оцинкованного проката толщиной более 0,2 мм, но не
более 2 мм, шириной более 50 мм, с полимерным
покрытием, происходящего из Китайской Народной
Республики.
Решение вступает в силу 1 июля 2017 года.
Консультант Плюс

Продлена господдержка производителям
техники, работающей на газомоторном топливе
Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2017
года № 556 продлевается на 2017 год действие
программы субсидирования производителей техники,
использующей газомоторное топливо, при условии
предоставления скидки покупателю.
Кроме того, субсидия распространяется на
транспортные средства массой менее 2,5 т и
транспортные средства категории M1 (легковые
автомобили), которые используются дорожнокоммунальными службами.
Общий объем финансирования программы — 3 млрд
руб.
Официальный сайт Правительства РФ

Снижены ставки ввозных таможенных пошлин
в рамках обязательств России перед ВТО
Опубликовано Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 11 мая 2017 года № 44, в
соответствии с которым, в частности, снижаются
ставки ввозных таможенных пошлин на ряд товаров в
рамках обязательств России перед ВТО.
Изменения коснутся пищевых продуктов, металлов,
мебели и других товаров.
Решение вступает в силу 1 сентября 2017 года.

На рассмотрение Госдумы РФ внесен
законопроект, в соответствии с которым
предлагается принять Протокол об изменении
Соглашения по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности в части
принудительной выдачи лицензий на
производство лекарственных препаратов
Протокол об изменении Соглашения по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности был
принят Генеральным советом ВТО в городе Женеве 6
декабря 2005 года.
Протоколом предусматривается дополнение
Соглашения ст. 31 bis и приложением,
определяющими расширенное применение
механизма, позволяющего членам ВТО выдавать
принудительные лицензии на производство
воспроизведенных лекарственных препаратов для
экспорта и в случае необходимости воспользоваться
иммунитетом на оспаривание своих действий другими
членами ВТО.
Предлагаемые законопроектом изменения,
внесенные в Соглашение, обеспечат возможность
организации производства воспроизведенных
лекарственных препаратов национальным
производителем с использованием иностранного
патента на лекарственный препарат для оказания
содействия другому государству.
Официальный сайт Госдумы России

Консультант Плюс
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Обновлен регламент проставления апостиля на
российских официальных документах,
вывозимых за пределы РФ

•

исчерпывающий перечень документов,
подлежащих предоставлению, и исчерпывающий
перечень оснований для отказа в их приеме;

Приказом Минюста России от 4 мая 2017 года № 75
установлены в числе прочего:

•

исчерпывающий перечень оснований для
приостановления оказания и отказа в оказании
государственной услуги;

•

порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины.

•

срок предоставления государственной услуги (как
правило, апостиль проставляется в течение три
рабочих дня со дня поступления документов в
Минюст России или его территориальный орган);

Консультант Плюс

Новости международного законодательства
Кипр и БВО опубликовали списки юрисдикцийпартнеров для обмена информацией в рамках
CRS
На официальном сайте Министерства финансов
Кипра был опубликован список участвующих в
Стандарте ОЭСР об автоматическом обмене
информацией о финансовых счетах (CRS)
юрисдикций, с которыми Кипр активировал
отношения по автоматическому обмену
информацией. К указанным в списке юрисдикциям 5
мая 2017 года были также добавлены Япония,

Бразилия и Уругвай.
Дополнительно сообщается, что Министерство
финансов Британских Виргинских островов (БВО)
составило предварительный список юрисдикцийпартнеров для обмена информацией в рамках CRS,
который будет обновляться в будущем.
Напомним, что Кипр и БВО начнут обмениваться
информацией в 2017 году.
Официальный сайт Министерства финансов Кипра

Разъяснения государственных органов
Минфин России напомнил о том, что доходы от
реализации кипрской компанией акций и
аналогичных прав, более 50% стоимости
которых представлено недвижимым
имуществом, расположенным в России, с 1
января 2017 года облагаются налогом в России

Официальных заявлений от Минфина России по
данному вопросу не поступало.

Ведомство напомнило, что соответствующие
изменения в ст. 13 СОИДН, внесенные Протоколом от
7 октября 2010 года, вступили в силу 1 января 2017
года.

Минфин России разъяснил вопрос о
возникновении постоянного представительства
в России немецкой компании, оказывающей
услуги по установке, наладке, монтажу,
тестированию и принятию в эксплуатацию
оборудования

Также Минфин России сообщил, что расчет доли
такого недвижимого имущества может быть
произведен на основании балансовой стоимости
активов российской организации и балансовой
стоимости этой недвижимости.
Документами, подтверждающими размер доли
недвижимого имущества, находящегося на
территории РФ, в активах российского эмитента,
могут являться:
•

бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю
отчетную дату, предшествующую сделке по куплепродаже акций;

•

расчет по налогу на имущество на ту же отчетную
дату.

Напомним, что 29 декабря 2016 года Министерство
финансов Кипра официально объявило об отсрочке
вступления в силу новой редакции ст. 13 СОИДН до
момента вступления в силу аналогичных положений в
двусторонних соглашениях об избежании двойного
налогообложения между РФ и странами Европы.

Консультант Плюс

Ведомство сообщило, что образование постоянного
представительства иностранной организации на
территории РФ определяется нормами ст. 5 СОИДН
между РФ и Германией в отношении налогов на
доходы и имущество (далее — Соглашение) и ст.ст.
306 и 308 НК РФ.
Согласно положениям СОИДН строительная площадка
или монтажный объект являются постоянным
представительством только в тех случаях, если
продолжительность их деятельности превышает 12
месяцев.
Также ведомство указало на то, что в Модели
налоговой конвенции в отношении доходов и
капитала ОЭСР определено, что термин «монтажный
объект» не ограничивается монтажными работами,
связанными со строительной площадкой, но также
включает монтаж нового оборудования, такого как
сложные механизмы, в существующем здании или за
его пределами. При этом место деятельности не
может рассматриваться как имеющее исключительно
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временный характер, если оно используется в
течение краткосрочных периодов, которые
возникают регулярно и происходят на протяжении
длительного периода времени.
Таким образом, в случае если деятельность,
осуществляемая компанией — резидентом Германии
на территории России, не может рассматриваться в
рамках Соглашения как «монтажный объект», то для
целей квалификации деятельности немецкой
компании на территории РФ необходимо исходить из
общих критериев определения постоянного
представительства как деятельности, имеющей
регулярный характер и постоянное место, с учетом
норм Соглашения и ст. 306 НК РФ.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок применения
новых правил обложения процентного дохода в
отношении облигаций дополнительного
выпуска в том случае, если облигации
основного выпуска были эмитированы до 1
января 2017 года

отношении процентного дохода по облигациям
российских организаций, если такие облигации
номинированы в рублях и эмитированы в период с 1
января 2017 года по 31 декабря 2021 года
включительно и на соответствующие даты признания
процентного дохода признаются обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, применяется
ставка налога на прибыль 15%.
Минфин России сообщил, что, учитывая равенство
прав, предоставляемых основным и дополнительным
выпусками, для целей налогообложения прибыли
организаций и применения указанных выше
положений ценные бумаги основного и
дополнительного выпусков должны признаваться
эмитированными с одной даты.
Следовательно, в случае если облигации основного
выпуска эмитированы в период до 1 января 2017
года, то к дополнительному выпуску ставка налога в
размере 15% не применяется.
Консультант Плюс

Ведомство напомнило, что с 1 января 2017 года в

Обзор СМИ
Возможное привлечение кредитных
организаций или операторов к сбору НДС с
иностранных IT-компаний
ФНС России рассматривает возможность возложить на
банки функции налоговых агентов по исчислению,
удержанию у налогоплательщика и перечислению в
бюджет НДС за приобретенные на территории России
электронные услуги.

обновление информационных систем ФНС России и
ФТС России.
Эксперты сообщают, что для корректной работы
сервиса информационные системы необходимо
дополнить как минимум четырьмя процессами:
•

Представители ведомства обсудили эти вопросы с
крупнейшими банками в ходе встречи, проведенной в
Ассоциации российских банков (АРБ).

ведением реестра организаций (операторов по
возврату НДС), на которые будет возложена
функция по проведению расчетов с покупателями
по возмещению НДС;

•

Одновременно ФНС России рассматривает также и
возможность возложения функции налоговых агентов
и на сотовых операторов.

оперативным учетом движения товаров,
приобретаемых нерезидентами РФ на территории
государства;

•

процедурами осуществления взаиморасчетов
между федеральными ведомствами и
организациями по возмещению налогов;

•

осуществлением расчетов с покупателями по
возмещению НДС.

Напомним, что НДС с электронных услуг,
оказываемых иностранными компаниями, был введен
с 1 января 2017 года (более подробно см. выпуск LT
in Focus от 21 июня 2016 года).
РБКdaily

Отмечается, что сервисы также должны быть
защищены от сетевых атак и рассчитаны на работу
при высоких нагрузках.

Минфин России продолжает доработку
законопроекта о введении системы tax free в
России

Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуски LT от 29 ноября 2016 года и от 29 марта
2017 года.

Сообщается, что для внесения документа в
Правительство РФ необходимо оценить расходы на

Известия
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Возможное создание единого портала
персональных данных
В России планируется создание портала по
осуществлению контроля за распространением
персональных данных, об этом говорится в проекте
программы «Цифровая экономика», направленном
Минкомсвязью России в Правительство РФ.
Предполагается, что с помощью портала у граждан
появится возможность узнать, каким лицам они
предоставляли свои паспортные данные, и в случае
необходимости запретить их дальнейшее
использование.
Планируется, что за ведение портала будет отвечать
Роскомнадзор.
Известия

Возможное создание государственного
оператора для сбора больших пользовательских
данных с операторов

Минпромторг России запускает программу
поддержки производителей строительнодорожной, коммунальной техники и прицепов
Лизинговые организации, предоставляющие
единовременную скидку при уплате авансовых
платежей по договорам лизинга строительнодорожной, коммунальной техники и прицепов, смогут
воспользоваться субсидиями в соответствии с
правилами, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 3 мая 2017 года № 518.
Программа поддержки распространяется на новую
технику, произведенную не ранее 2016 года, договор
лизинга на которую заключен с 1 января текущего
года.
Максимальный размер предоставляемой субсидии
составляет до 10% от цены техники и стоимости ее
доставки железнодорожным транспортом, но не
более предельно допустимого размера,
установленного в зависимости от ее вида.
Заявления о предоставлении субсидии принимаются
не позднее 10 декабря 2017 года.

Сообщается о том, что для регулирования большими
пользовательскими данными (БПД) может быть
создана специальная структура.

Официальный сайт Минпромторга России

Для финансирования работы государственного
оператора может быть создан специальный фонд,
пополнение которого будет осуществляться за счет
ежеквартальных отчислений операторов БПД с
доходов от обработки данных для осуществления
рекламной деятельности. Ставка может составить
2%.

Предложения о запрете регистрации
препаратов-дженериков до истечения срока
патентной защиты оригинальных препаратов

В настоящий момент в отношении данной инициативы
готовится проект поправок в закон «Об
информации».
Ведомости

Украина ввела санкции против ряда российских
компаний интернет- и медиаотрасли
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ,
в соответствии с которым вводятся санкции сроком
на три года в отношении целого ряда российских
компаний интернет- и медиаотрасли. Среди них —
«Яндекс» и Mail.ru Group, социальные сети
«ВКонтакте» и «Одноклассники», «Лаборатория
Касперского» и «Доктор Веб». Кроме того, санкции
введены против «Первого канала», «ТВ Центра»,
РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезды», ТНТ, РЕН ТВ и
ОТР.
Указ в том числе запрещает предоставление
украинским пользователям доступа к ресурсам и
сервисам российских компаний.
Коммерсант

Иностранные фармацевтические компании
предлагают запретить регистрацию препаратовдженериков до истечения срока патентной защиты
оригинальных препаратов. С таким предложением
выступила Ассоциация международных
фармацевтических производителей (AIPM).
По оценке AIMP, государственную регистрацию уже
прошли семь-восемь дженериков оригинальных
препаратов, срок патентной защиты которых
истекает только через пять-семь лет. Компании
считают, что досрочная регистрация дженериков
ведет к срыву государственных торгов по закупке
лекарственных препаратов, поскольку цена
дженерика, зарегистрированного до истечения срока
патента на оригинальный препарат, объявляется
максимально допустимой ценой аукциона, однако
производители оригинального препарата не могут
поставить препарат по такой цене.
ФАС России заявляет об отсутствии данной
проблемы, а Минздрав России занял промежуточную
позицию по этому вопросу.
Коммерсант

Власти Москвы начали проверку цен на
гостиничные услуги
Проверка продлится до 2 августа текущего года,
стоимость проживания будет отслеживаться как на
принадлежащих гостиницам сайтах, так и в системах
онлайн-бронирования в Интернете.
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Напомним, что максимальная стоимость гостиничного
обслуживания в отелях на время проведения Кубка
конфедераций ФИФА-2017 и Чемпионата мира по
футболу 2018 года во всех городах, принимающих
турниры, является фиксированной в течение месяца
до и после проведения соревнований согласно
Постановлению Правительства РФ от 10 февраля
2016 года № 89.
В частности, в период с 18 мая по 2 августа 2017
года в Москве номера эконом-класса в отелях без
категории не должны стоить дороже 3 280 руб. за
сутки, в однозвездочных — 6 570 руб., в
трехзвездочных — 10 750 руб.
Гарант

Утверждена отсрочка перехода на
использование электронных паспортов
транспортных средств
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
принял решение отложить полный переход в ЕАЭС на
использование электронных паспортов транспортных
средств (ЭПТС), который был запланирован на 1
июля 2017 года.
Ожидается, что конкретные сроки продления будут
определены распоряжением Коллегии ЕЭК на
ближайшем заседании.
Коммерсант
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Публикации Делойта
Новый информационный продукт «FSI TAX
WATCH»

Утверждена Стратегия экологической
безопасности России

Предлагаем вашему вниманию второй выпуск FSI TAX
WATCH, содержащий обзор налоговых новостей и
практики, актуальной для финансовых институтов.

19 апреля 2017 года Президент РФ утвердил
Стратегию экологической безопасности РФ на период
до 2025 года (далее — Стратегия). Правительство РФ
должно утвердить детальный план мероприятий по
ее реализации в трехмесячный срок. В данном
выпуске вы сможете ознакомиться с основными
направлениями Стратегии, а также с мнением
экспертов «Делойта» относительно того, что ожидает
бизнес в связи с вступлением Стратегии в силу.

Выпуск содержит разъяснения Минфина России по
вопросам применения налогового законодательства
РФ, а также краткий обзор судебной практики, в
частности, примеры налоговых споров с участием
финансовых институтов и нестандартных судебных
споров по вопросам налогообложения операций с
привлечением капитала, финансовыми активами и
финансовыми инструментами.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 26 апреля 2017 года.

Онлайн-кинотеатры: ограничение иностранного
владения
С 1 июля 2017 года вступит в силу Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», регулирующий
деятельность организаторов аудиовизуальных
сервисов.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 мая 2017 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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Контакты

Григорий Павлоцкий
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
gpavlotsky@deloitte.ru

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

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru

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

Андрей Панин
Партнер
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

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

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
vmarkov@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная
промышленность
tkofanova@deloitte.ru

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

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Оксана Жупина
Директор
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru
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TaxSmart app

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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