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Legislative Tracking
Be in the know
Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы
В Госдуму РФ внесен законопроект о
компенсационном фонде долевого
строительства

Законодательные инициативы
Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы
•

Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 58-ФЗ,
которым предлагается предоставить физическим
лицам, попавшим под санкции иностранных
государств, возможность отказаться от налогового
резидентства РФ, а также уточнить порядок
налогообложения доходов физических лиц по
обращающимся облигациям (более подробно
содержание закона см. в выпусках LT от 6 декабря
2016 года и 16 марта 2017 года);

•

Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 59-ФЗ
о защите национальных платежных систем (более
подробно содержание закона см. в выпусках LT от 9
ноября 2016 года и 16 марта 2017 года);

•

Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 56-ФЗ,
которым предлагается включить в счета-фактуры
идентификатор государственного контракта;

•

Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 57-ФЗ,
которым устанавливаются размеры государственной
пошлины при обжаловании в арбитражных судах
судебного приказа, определения об отказе в
принятии искового заявления или заявления о
выдаче судебного приказа;

•

Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 55-ФЗ
о ратификации Женевского акта Гаагского
соглашения о международной регистрации
промышленных образцов (более подробно
содержание закона см. в выпусках LT от 7 ноября
2016 года);

•

Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 54-ФЗ
о ратификации Протокола о внесении изменений в
Соглашение о Правилах определения страны
происхождения товаров в СНГ;

•

Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 52-ФЗ
о присоединении РФ к Конвенции для унификации
некоторых правил осуществления международных
воздушных перевозок.

Разработан проект постановления о введении
в РФ электронного паспорта транспортного
средства
Разработан законопроект о введении
уголовной ответственности за выдачу
заведомо ложного аудиторского заключения
Утверждены рекомендуемые формы
документов, применяемых при исчислении и
взимании платы за негативное воздействие
на окружающую среду
Росприроднадзор пояснил, что нормы
утилизации отходов не могут выполняться за
счет обезвреживания отходов
Минфин России разъяснил порядок
применения коэффициента Т при расчете
акциза по табачной продукции
организациями, созданными путем
реорганизации в форме слияния
Разработан стандарт требований к качеству
мобильных приложений
Инициатива по созданию СРО в сфере big
data
Минпромторг России разработал проект
стратегии развития сельхозмашиностроения
до 2030 года
Опубликован доклад о барьерах,
исключениях и ограничениях для создания
общего рынка ЕАЭС
Подкомиссией по таможенно-тарифному и
нетарифному регулированию приняты
решения, направленные на стимулирование
экономического роста, снижение издержек
при проведении импортно/экспортных
операций и поддержку отдельных отраслей и
секторов экономики
В Сингапуре вступили в силу изменения в
законодательстве, обязывающие компании
вести реестры бенефициарных владельцев и
номинальных директоров
Опубликован обзор судебной практики по
спорам с участием регистрирующих органов
№ 1 за 2017 год

Официальный интернет-портал правовой информации
В Госдуму РФ внесен законопроект о
компенсационном фонде долевого строительства
Законопроектом предлагается внести следующие
изменения:
•

ввести обязанность по уплате застройщиками,
осуществляющими строительство многоквартирных
домов, обязательных взносов в компенсационный
фонд;

•

исключить иные способы обеспечения обязательств
застройщика, такие как поручительство и страхование
гражданской ответственности;

•

•

методика расчета взносов будет утверждаться
Правительством РФ и должна предусматривать
величину базовой ставки, которая
устанавливается с учетом показателей
финансовой устойчивости застройщика;
регистрация договора участия в долевом
строительстве будет осуществляться только после
подтверждения уплаты взноса застройщиком;

•

определить направления расходования средств
компенсационного фонда;

•

создать некоммерческую организацию (в форме
фонда), в функции которой будут входить
формирование компенсационного фонда, выплата
средств участникам долевого строительства в
случае банкротства застройщика, а также ведение
единого реестра застройщиков;

•

определить правовой статус фонда, его права и
обязанности;

•

контроль за уплатой взносов в компенсационный
фонд будет осуществляться через систему
электронного взаимодействия между органом
регистрации и фондом при регистрации договоров
долевого участия;

•

ввести возможность внесудебного
приостановления деятельности застройщика,
связанной с привлечением средств участников
долевого строительства, по предписанию
контролирующего органа.

В случае принятия закон вступит в силу через
тридцать дней после опубликования; при этом он не
будет распространяться на строительство
многоквартирных домов в том случае, если первый
договор с участником долевого строительства был
заключен до вступления закона в силу.
Примечательно, что сам фонд уже был создан
Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2016
года № 1310 (более подробно см. выпуск LT от 8
декабря 2016 года).
Официальный сайт Госдумы РФ

Разработан проект постановления о введении в
РФ электронного паспорта транспортного
средства
В частности, определяется перечень сведений,
указываемых в электронном паспорте транспортного
средства (ЭПТС), и правила их формирования.
Оформлением электронного паспорта будут
заниматься автопроизводитель или его
уполномоченный представитель; таким образом,
новый автомобиль при покупке уже будет иметь
ЭПТС с уникальным номером.
Для регистрации транспортного средства покупателю
необходимо будет сообщить инспектору ГИБДД номер
электронного паспорта или идентификационный
номер (VIN) либо предоставить выписку из
электронного паспорта, а также договор-купли
продажи.
Также ЭПТС можно будет оформить по желанию
собственника, если бумажный паспорт был утрачен
или пришел в негодность.

Принудительная замена действующего бумажного
паспорта на электронный производиться не будет.
При этом любое заинтересованное лицо может
бесплатно проверить наличие и статус электронного
варианта документа на портале систем электронных
паспортов.
Электронный паспорт позволит консолидировать и
хранить всю историю транспортного средства с
момента его изготовления или ввоза на территорию
ЕАЭС и до утилизации.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан законопроект о введении уголовной
ответственности за выдачу заведомо ложного
аудиторского заключения
В частности, ответственность предусматривается за
подписание аудиторского заключения, которое
впоследствии было представлено аудируемому лицу
либо лицу, заключившему договор оказания
аудиторских услуг, и признано заведомо ложным,
если это деяние повлекло за собой причинение
существенного вреда.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Утверждены рекомендуемые формы
документов, применяемых при исчислении и
взимании платы за негативное воздействие на
окружающую среду
В письме Росприроднадзора от 27 марта 2017 года №
АА-06-02-36/6198 приводятся формы документов,
применяемых при исчислении и взимании платы за
негативное воздействие на окружающую среду, в том
числе:
•

требования о доначислении и довнесении в
бюджеты бюджетной системы РФ платы за
негативное воздействие на окружающую среду;

•

требования о представлении лицом, обязанным
вносить плату за негативное воздействие на
окружающую среду, пояснений и/или о внесении
исправлений в декларацию о плате за негативное
воздействие на окружающую среду;

•

заявления о возврате излишне уплаченных сумм
платы за негативное воздействие на окружающую
среду;

•

заявления о зачете излишне уплаченных сумм
платы за негативное воздействие на окружающую
среду в счет предстоящих платежей;

•

заявления о проведении совместной сверки
расчетов сумм платы за негативное воздействие
на окружающую среду.

Указанные формы не являются обязательными для
использования и носят рекомендательный характер.
Консультант Плюс

2

Разъяснения государственных органов
Росприроднадзор пояснил, что нормы
утилизации отходов не могут выполняться за
счет обезвреживания отходов
В частности, ведомство пояснило, что понятия
«утилизация отходов» и «обезвреживание отходов»
не являются тождественными.
Целью утилизации отходов является их
использование для производства включая повторное
применение отходов, в том числе повторное
применение отходов по прямому назначению
(рециклинг), их возврат в производственный цикл
после соответствующей подготовки (регенерация), а
также извлечение полезных компонентов для их
повторного применения (рекуперация).
Целью обезвреживания отходов является снижение
негативного воздействия отходов на здоровье
человека и окружающую среду, а также уменьшение
их объема, но не их повторное использование.

Минфин России разъяснил порядок применения
коэффициента Т при расчете акциза по
табачной продукции организациями,
созданными путем реорганизации в форме
слияния
По мнению ведомства, такие организации
рассматривается как впервые ставшие
налогоплательщиками и должны исчислять сумму
акциза по табачной продукции за налоговые
периоды, начинающиеся в период с 1 сентября по 31
декабря одного года, с учетом коэффициента Т,
равного 1.
Напомним, что данный коэффициент был введен с 1
января 2017 года (более подробно об этом см. в
выпуске LT in Focus от 29 ноября 2016 года).
Консультант Плюс

В связи с этим исполнение нормативов утилизации
отходов путем их обезвреживания (в том числе
сжигания) является недопустимым.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Разработан стандарт требований к качеству
мобильных приложений
Роскачество разработало стандарт требований к
качеству мобильных приложений, который содержит
рекомендации для разработчиков, а также методику
тестирования, которую эксперты лабораторий
Роскачества будут использовать для исследования
приложений.
В стандарте Роскачества содержится более 100
требований к потребительским характеристикам
мобильных приложений, в том числе к их
функциональности, безопасности,
производительности, надежности, а также к сбору
персональных данных пользователей. В частности,
пользователь мобильного приложения должен иметь
возможность видеть и контролировать процесс сбора
персональных данных и доступ к ним.
В настоящее время текст стандарта официально не
опубликован.
Ведомости

Инициатива по созданию СРО в сфере big data
Крупнейшие российские операторы связи и
интернет-компании ведут переговоры о создании
саморегулируемой организации в области больших
данных (big data) под базовым названием
«Ассоциация больших данных» (АБД).
Предполагается, что организация будет открыта для
включения компаний из других отраслей, в том
банков и страховых компаний.
На рынке полагают, что в ближайшее время АБД
определится с терминологическими

характеристиками, выработает этический кодекс и
сможет представлять интересы бизнеса при
взаимодействии с государственными органами.
Коммерсант

Минпромторг России разработал проект
стратегии развития сельхозмашиностроения до
2030 года
Стратегия подразумевает три этапа:
•

первый этап (до 2022 года) — концентрация на
внутреннем рынке, стимулирование обновления
парка, сохранение объемов выпуска;

•

второй этап (2022‒2025 годы) — акцент на
экспорте;

•

третий этап (после 2025 года) — государственное
финансирование для выравнивания конкурентных
условий по сравнению с зарубежными
производителями.

В настоящее время текст документа официально не
опубликован.
Коммерсант

Опубликован доклад о барьерах, исключениях
и ограничениях для создания общего рынка
ЕАЭС
ЕЭК подготовила доклад о препятствиях на пути
создания ЕАЭС (в перечень вошли только меры, вред
которых для общих рынков признали все страны
союза).
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Все препятствия на пути к формированию общего
рынку (в перечне их 60) разделены на барьеры (9
препятствий, нарушающих нормы ЕАЭС), исключения
(17 так называемых «изъятий») и ограничения (34
оговорки, существующие из-за отсутствия общей
нормативной базы).

•

о снижении с 10 до 8% ставки ввозной
таможенной пошлины в отношении предметов
одежды, принадлежностей для одежды и прочих
изделий из натурального меха на временной
основе сроком до 31 декабря 2018 года;

•

о выделении отдельного кода для алюминиевых
биметаллических радиаторов отопления без
изменения соответствующих ставок ввозных
таможенных пошлин;

•

об одобрении предложения Минприроды России о
введении временного количественного
ограничения на ввоз озоноразрушающих веществ
в РФ на период с 1 июля по 31 декабря 2017 года;

•

об отклонении инициативы Республики Беларусь о
введении при осуществлении торговли с третьими
странами на территории ЕАЭС с 1 января 2019
года исключительного права на импорт жидкостей
(специмпортера) для электронных систем
курения;

•

об одобрении проекта решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии о
включении свинца необработанного в Перечень
товаров, которые являются существенно важными
для внутреннего рынка Евразийского
экономического союза.

На каждую страну приходится более 40 препятствий
для создания общих рынков (в частности, у РФ их 49,
у Казахстана — 45, у Белоруссии — 44).
Коммерсант

Подкомиссией по таможенно-тарифному и
нетарифному регулированию приняты
решения, направленные на стимулирование
экономического роста, снижение издержек при
проведении импортно/экспортных операций и
поддержку отдельных отраслей и секторов
экономики
Сообщается о том, что на очередном заседании
подкомиссии по таможенно-тарифному, нетарифному
регулированию, защитным мерам во внешней
торговле Правительственной комиссии по
экономическому развитию и интеграции были
сформулированы/одобрены следующие предложения
для Евразийской экономической комиссии:
•

о введении ввозной таможенной пошлины 0% в
отношении прутков из оптического стекла сроком
до 2020 года;

•

о введении нулевой ставки ввозной таможенной
пошлины 0% в отношении анидных нитей сроком
на два года;

Официальный сайт Минэкономразвития России

Новости международного законодательства
В Сингапуре вступили в силу изменения в
законодательстве, обязывающие компании
вести реестры бенефициарных владельцев и
номинальных директоров
Изменения вступили в силу 31 марта 2017 года, на
составление реестра отведено 60 дней.
В связи с вступлением в силу изменений
Управлением бухгалтерского учета и корпоративного
регулирования Сингапура (ACRA) было подготовлено
подробное руководство по ведению реестров
контролеров и номинальных директоров компаний, а

также руководство по ведению реестров контролеров
партнерств с ограниченной ответственностью.
Руководства включают в себя образцы запросов
информации и уведомлений, которые компании и
партнерства могут использовать для получения
данных, подлежащих включению в реестры.
Официальный сайт Управления бухгалтерского
учета и корпоративного регулирования Сингапура

Судебная практика
Опубликован обзор судебной практики по
спорам с участием регистрирующих органов №
1 за 2017 год
В обзоре представлены судебные акты, касающиеся
отдельных аспектов оспаривания решений о
государственной регистрации и об отказе в
государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя, а также
оспаривания иных решений либо действий
(бездействия), принимаемых (совершаемых)
регистрирующими органами при проведении

государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Обзор судебной практики доведен до сведения
налоговых органов письмом ФНС России от 30 марта
2017 года № ГД-4-14/5914@.
Гарант: Прайм
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Публикации Делойта
Преодоление цифровой пропасти: как налоги
встраиваются в развитие криптовалют и
блокчейна

Новые правила взимания платы за негативное
воздействие на окружающую среду
Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017
года № 255 утверждены новые правила исчисления и
взимания платы за негативное воздействие на
окружающую среду (далее — «плата НВОС»).
Данные правила применяются к правоотношениям,
возникшим с 1 января 2016 года, за исключением
отдельных положений, вступающих в силу с 1 января
2019 года и 1 января 2020 года.

Сегодня мир стоит на пороге крупной налоговой
революции: криптовалюты и онлайн-системы
хранения данных — такие, как блокчейн —
переносят материальные финансовые системы в
виртуальную реальность.
Представляем вашему вниманию статью из журнала
International Tax Review о налоговых последствиях
данного процесса и использовании цифровых валют
и блокчейна c комментариями Ксении Осиповой,
консультанта Группы по оказанию юридических
услуг для технологических проектов.

В выпуске LT in Focus от 20 марта 2017 года вы
сможете ознакомиться с новыми действующими
правилами, разъяснениями Росприроднадзора, а
также мнением экспертов «Делойта» относительно
нового порядка взимания платы НВОС.

Обзор ключевых положений законодательства
о «деофшоризации
Политикой «деофшоризации» российской экономики
определены правила налогообложения доходов
иностранных организаций и структур без
образования юридического лица.
В настоящем обзоре специалисты «Делойта»
приводят обновленное описание ключевых
положений законодательства о «деофшоризации».

*****
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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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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

