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Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование
государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
В Госдуму РФ внесен законопроект, которым
предлагается уточнить права органов
субъектов в части установления
дополнительных ограничений розничной
продажи алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания
В Госдуму РФ внесен законопроект о
переносе сроков вступления в силу
отдельных положений законодательства об
объектах государственной экологической
экспертизы

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный
на совершенствование государственного
регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 66697-7, направленного на
совершенствование государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции.
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

ввести административную ответственность за
распространение информации о розничной продаже
алкогольной продукции дистанционным способом
(штраф для юридических лиц в размере от 400 тыс.
до 1 млн руб.), а также предусмотреть возможность
внесудебной блокировки сайта продавца;

•

ввести обязанность по установке средств измерения
на емкости для приемки фармацевтической
субстанции спирта этилового для лиц, использующих
ее для производства спиртосодержащих
лекарственных средств и медицинских изделий, при
этом средства измерения должны обеспечивать
передачу данных в ЕГАИС;

Разработан обновленный сборник решений и
разъяснений по классификации по ТН ВЭД
ЕАЭС отдельных товаров

•

наделить органы субъектов РФ правом устанавливать
ограничения условий и мест розничной продажи
спиртосодержащей непищевой продукции;

Разработан законопроект, направленный на
регулирование производства и обращения
биоэтанола

•

установить особенности осуществления розничной
продажи алкогольной продукции на водных и
воздушных судах.

Утверждены правила мониторинга цен
строительных ресурсов
Утверждены требования к порядку
размещения на официальном сайте
застройщика информации об объекте
долевого строительства
Внесены изменения в порядок контроля за
уплатой дорожного сбора, направленные на
выравнивание условий для российских и
иностранных грузоперевозчиков

Разработана концепция по борьбе с курением
с 2017 по 2022 годы
Инициатива по замене льготы по страховым
взносам для резидентов территорий
опережающего развития на адресные
субсидии
Инициатива по ужесточению наказания за
неуплату дорожного сбора
Новый интерактивный сервис для обращения
в Общественный совет ФНС России

Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект, которым
предлагается уточнить права органов субъектов в
части установления дополнительных ограничений
розничной продажи алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания
В Госдуму РФ внесен законопроект № 69453-7, которым
предлагается наделить органы государственной власти
субъектов РФ правом устанавливать дополнительные
ограничения времени, условий и мест розничной
продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания, в том числе вводить полный
запрет на розничную продажу алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания.
Законопроект направлен на выравнивание прав
органов государственной власти субъектов в части
ограничений на розничную продажу алкогольной
продукции и розничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания.
Напомним, что право органов государственной власти
устанавливать дополнительные ограничения в

отношении розничной продажи алкогольной
продукции (в том числе право введения полного
запрета на розничную продажу) предусмотрено
изменениями, внесенными Федеральным законом от
3 июля 2016 года № 261-ФЗ, вступающими в силу с
31 марта 2017 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о переносе
сроков вступления в силу отдельных
положений законодательства об объектах
государственной экологической экспертизы
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 71275-7, которым предлагается
перенести срок вступления в силу положений
относительно необходимости проведения
государственной экологической экспертизы проектов
капитального строительства объектов I категории,
финансирование которых не планируется
осуществлять за счет бюджетных средств, с 1 января
2018 года на более раннюю дату — 1 июня 2017
года.
Напомним, что к объектам I категории относятся
объекты, оказывающие значительное негативное
воздействие на окружающую среду, в том числе
объекты деятельности по производству
нефтепродуктов, по добыче и подготовке руд
цветных металлов, по производству отдельной
химической продукции (более подробно см.
Постановление Правительства РФ от 28 сентября
2015 года № 1029).

информация за 3-й квартал 2017 года должна
быть предоставлена не позднее 15 ноября 2017
года, за 4-й квартал — не позднее 25 января
2018, далее — ежеквартально, не позднее 25-го
числа месяца, следующего за кварталом;
•

сметные цены строительных ресурсов,
определенные Минстроем России по результатам
мониторинга, будут размещаться в
информационной системе.

Официальный сайт Правительства РФ

Утверждены требования к порядку размещения
на официальном сайте застройщика
информации об объекте долевого
строительства
Приказом Минстроя России от 9 декабря 2016 года №
914/пр утверждаются требования к порядку
размещения на официальном сайте застройщика
информации в отношении многоквартирного дома
и/или иного объекта недвижимости, строящихся
(создаваемых) с привлечением денежных средств
участников долевого строительства.
В частности, застройщик обязан обеспечить любому
посетителю официального сайта открытый и
круглосуточный доступ к информации без
регистрации и предоставления персональных
данных, а также без установки специального ПО для
просмотра информации.

Официальный сайт Госдумы РФ

Документом устанавливаются требования к
электронным версиям размещаемых документов, а
также к изменению ранее размещенной информации.

Утверждены правила мониторинга цен
строительных ресурсов

Напомним, что обязанность по раскрытию
информации на официальном сайте застройщика
была введена Федеральным законом от 3 июля 2016
года № 304-ФЗ.

Постановлением Правительства РФ от 23 декабря
2016 года № 1452 утверждаются правила
мониторинга цен строительных ресурсов, в
частности:
•

•

•

определяются полномочия государственных
органов по формированию перечня юридических
лиц, на которых возлагается обязанность
предоставлять информацию, необходимую для
формирования сметных цен строительных
ресурсов (первый перечень будет размещен в
государственной информационной системе не
позднее 30 сентября 2017 года, далее ежегодно
не позднее 30 декабря текущего года);
предусматривается перечень информации для
формирования сметных цен строительных
ресурсов, в который, в частности, включается
отпускная цена (цена реализации) строительных
материалов, изделий, конструкций, оборудования,
машин и механизмов, произведенных в России
либо ввезенных в Россию, цена услуг по
перевозке (доставке) строительных ресурсов и т.
д.;
устанавливается порядок и периодичность
предоставления информации юридическими
лицами, включенными в перечень, в частности,

Консультант Плюс

Внесены изменения в порядок контроля за
уплатой дорожного сбора, направленные на
выравнивание условий для российских и
иностранных грузоперевозчиков
Постановлением Правительства РФ от 26 декабря
2016 года № 1483 внесены отдельные изменения в
порядок контроля за уплатой дорожного сбора, в
частности:
•

должностным лицам Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта предоставлено право
при осуществлении транспортного надзора
проводить проверку соблюдения требований
закона об уплате дорожного сбора;

•

транспортное средство, принадлежащее
иностранному перевозчику, теперь может быть
допущено для дальнейшего движения по
территории РФ только после устранения
нарушения законодательства о внесении платы в
счет возмещения вреда, причиняемого
федеральным автодорогам транспортными
средствами, имеющими разрешенную
максимальную массу свыше 12 т.

2

Постановление разработано с целью создания
равных условий для российских и иностранных
грузоперевозчиков и усиления контроля за уплатой
дорожного сбора.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Разработан обновленный сборник решений и
разъяснений по классификации по ТН ВЭД ЕАЭС
отдельных товаров
Сообщается о подготовке Минфином России
обновленного сборника решений и разъяснений по
классификации по ТН ВЭД ЕАЭС отдельных товаров.
Обновленный сборник является переизданием
действующего Распоряжения ФТС России от 15
августа 2014 года № 233-р «О классификации по ТН
ВЭД ТС отдельных товаров».
Переиздание осуществляется с целью единообразной
классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС и актуализации кодов ТН ВЭД ЕАЭС в связи с
вступлением в силу 6-го издания Гармонизированной
системы описания и кодирования товаров с 1 января
2017 года.
Планируется, что обновленный сборник вступит в
силу в марте 2017 года.

Разработан законопроект, направленный на
регулирование производства и обращения
биоэтанола
Сообщается о подготовке Минфином России
законопроекта, направленного на регулирование
производства и обращения биоэтанола.
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

ввести понятия биоэтанола и моторного
биотоплива;

•

установить специальные требования по
оснащению технологического оборудования,
используемого для производства биоэтанола,
автоматическими средствами измерения и учета
концентрации денатурирующих веществ в
биоэтаноле;

•

установить обязательность получения отдельной
лицензии на производство биоэтанола, а также
требования к лицензированию производства
биоэтанола;

•

установить требования к оборудованию для
производства биоэтанола.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Разработана концепция по борьбе с курением с
2017 по 2022 годы
Сообщается о подготовке Минздравом России
проекта концепцию по борьбе с курением с 2017 по
2022 год.
В частности, планируется внести следующие
изменения:

такие компании предоставлять информацию о
затратах на маркетинг, лоббирование,
благотворительные взносы.
В настоящее время проект концепции официально не
опубликован.
РБКdaily

•

повысить в 2018 году акциз на сигареты до 3 тыс.
руб. за 1 тыс. шт., в 2020 году — до 4,4 тыс. руб.,
а также ввести ежегодную индексацию акциза с
2022 года;

Инициатива по замене льготы по страховым
взносам для резидентов территорий
опережающего развития на адресные субсидии

•

ввести десятипроцентный налог на розничную
продажу табачных изделий и электронных
сигарет;

Сообщается о том, что Правительство РФ обсуждает
возможность замены льготы по страховым взносам
для резидентов территорий опережающего развития
на адресные субсидии.

•

запретить использование в сигаретах добавок со
вкусом пищевых продуктов и усиливающих
эффект привыкания, а также обязать
производителей стандартизировать все упаковки;

В соответствии с действующим законодательством
льготная ставка составляет 7,6% в течение 10 лет
после регистрации при стандартной ставке в 30%.

•

запретить размещение на пачках сигарет
товарных знаков, рекламы или информации,
стимулирующей продажи; установить единый цвет
для всех упаковок с указанием только
наименования продукции, напечатанного
установленным шрифтом;

•

запретить компаниям, производящим табачную
продукцию, вести партнерские отношения с
государственными учреждениями, также обязать

Предполагается, что замена льготы субсидией
повысит конкуренцию среди предприятий.
Ведомости

Инициатива по ужесточению наказания за
неуплату дорожного сбора
Сообщается о том, что Минтранс России по
поручению вице-премьера Аркадия Дворковича
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работает над поправками к КоАП РФ, направленными
на ужесточение ответственности за неуплату
дорожного сбора.

совет при ФНС России», с помощью которого
принимаются личные обращения граждан, их
представителей, а также организаций.

В частности, обсуждаются следующие варианты:

Для идентификации граждан, направляющих свои
предложения, обращения или вопросы в
Общественный совет, создана удобная
регистрационная форма.

•

•

отмена ограничения на количество штрафов за
неуплату дорожного сбора, зафиксированных
автоматической камерой (в соответствии с
действующим законодательством владельца
грузовика нельзя штрафовать более одного раза в
сутки);
отмена 50-процентного уменьшения штрафа при
его оплате в 20-дневный срок в ситуации, когда
нарушение было зафиксировано не камерой, а
инспектором Ространснадзора.

Коммерсант

Также к обращению можно приложить необходимые
документы и материалы.
При этом обратиться можно как в Общественный
совет при ФНС России, так и в общественные советы
при территориальных налоговых органах, основной
целью которых является общественный контроль и
продвижение интересов гражданского общества.
Официальный сайт ФНС России

Новый интерактивный сервис для обращения в
Общественный совет ФНС России
На официальном сайте ФНС России представлен
интерактивный сервис «Обратиться в Общественный

Публикации Делойта
Налоговое законодательство. Ключевые
нововведения с 2017 года и прогнозы развития
На протяжении последних лет в России происходят
стремительные системные изменения налогового
законодательства, способствующие сближению
подхода к налогообложению в России и в
иностранных государствах, благодаря чему
российская налоговая система становится
неотъемлемой частью глобальных налоговых
взаимоотношений. Эти изменения одновременно
способствуют созданию среды, предсказуемой и
привлекательной для инвестирования и развития
бизнеса в стране. Подходящий к концу
законодательный сезон не стал исключением.
Об основных изменениях налогового
законодательства, вступающих в силу с 1 января
2017 года, тенденциях развития налогообложения, а
также ключевых экономических и законодательных
изменениях по отраслям экономики читайте в нашем
обзоре.

Независимая оценка квалификации на
соответствие положениям профессиональных
стандартов или квалификационным
требованиям
Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2016
года № 1204, вступающее в силу с 1 января 2017
года, дополнило Федеральный закон от 3 июля 2016
года № 238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации» и установило правила проведения
центром оценки квалификаций проверки соискателя
на соответствие положениям профессионального
стандарта или квалификационным требованиям.
Более подробно о порядке проведения независимой
оценки квалификации, а также об основных
гарантиях и компенсациях работникам,

направляемым работодателем на прохождение
независимой оценки квалификации, читайте в
выпуске LT in Focus от 10 января 2017 года.

CRS в России: дальнейшие шаги
6 сентября 2016 года на сайте федерального портала
проектов нормативных правовых актов был
опубликован проект федерального закона «О
внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации (в связи с
реализацией международного автоматического
обмена информацией о финансовых счетах и
документацией по международным группам
компаний)», разработанный в целях обеспечения
выполнения РФ условий Многостороннего
соглашения об автоматическом обмене финансовой
информацией в налоговых целях (Model Competent
Authority Agreement или MCAA), в том числе
соглашения по Стандарту ОЭСР об автоматическом
обмене информацией о финансовых счетах (Common
Reporting Standard или CRS).
По состоянию на декабрь 2016 года законопроект
находится на стадии публичного обсуждения. В
соответствии с комментариями уполномоченных
органов законопроект планируется внести на
обсуждение в правительство в первой половине 2017
года.
Предлагаем вам ознакомиться с требованиями по
обмену финансовой информацией в рамках MCAA и
рисками, связанными с идентификацией клиентов по
CRS, осуществляемой с 1 января 2017 года в рамках
текущего российского законодательства, в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 30 декабря 2016 года.
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*****
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
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 225 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 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

