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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России разработала проект требований
к организации системы внутреннего контроля
для организаций — участников налогового
мониторинга
Опубликовано Соглашение о свободной
торговле между Евразийским экономическим
союзом и Вьетнамом и протоколов к нему
Внесены изменения в перечень запрещенной
к ввозу сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, страной
происхождения которых является Турецкая
Республика
Разработан законопроект об уточнении
порядка обеспечения прав акционеров при
размещении акций и эмиссионных ценных
бумаг общества, конвертируемых в акции
Разработан законопроект о введении запрета
на осуществление контроля качества
парфюмерно-косметической продукции и ее
ингредиентов на животных
Утвержден технический регламент о
безопасности химической продукции
Увеличены ставки взносов кредитных
организаций в Фонд страхования вкладов
Поручения Комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам относительно
регулирования рынка алкогольной
продукции
Банк России разъяснил порядок определения
даты возникновения оснований для
осуществления прав по ценным бумагам в
связи с вступлением в силу с 1 июля 2016
года отдельных положений Федерального
закона № 210-ФЗ
Опубликован отчет о ходе реализации
публичной декларации целей и задач
Минфина России за первое полугодие 2016
года
Опубликованы результаты мониторинга
экономической ситуации в РФ за январьавгуст 2016 года

Законодательные инициативы
ФНС России разработала проект требований к
организации системы внутреннего контроля для
организаций — участников налогового
мониторинга
Сообщается о подготовке ФНС России проекта приказа,
которым предлагается утвердить требования к
организации системы внутреннего контроля для целей
проведения налогового мониторинга, касающиеся
следующих вопросов:
•

контрольной среды;

•

системы управления рисками;

•

выявления и оценки рисков;

•

раскрытия и предоставления информации о рисках;

•

проведения контрольных процедур;

•

раскрытия и предоставления информации о
контрольных процедурах;

•

внедрения информационной системы;

•

оценки эффективности системы внутреннего
контроля;

•

уровней зрелости системы внутреннего контроля;

•

раскрытия информации об эффективности системы
внутреннего контроля;

•

положения о системе внутреннего контроля;

•

сроков предоставления информации.

В приложении к проекту приказа также приводится
типовое положение о системе внутреннего контроля и
различные аналитические таблицы (матрица рисков и
контрольных процедур, матрица уровней зрелости
системы внутреннего контроля и т. д.).
Напомним, что документ разработан в целях
реализации положений, предусмотренных п. 7 ст.
105.26 НК РФ и введенных в действие Федеральным
законом от 3 июля 2016 года № 240-ФЗ.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов

Опубликовано Соглашение о свободной
торговле между Евразийским экономическим
союзом и Вьетнамом и протоколов к нему

посредством закрытой подписки, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих
им обыкновенных акций.

Сообщается о том, что 5 октября 2016 года вступило
в силу Соглашение о свободной торговле между
Евразийским экономическим союзом и его
государствами-членами и Социалистической
Республикой Вьетнам от 29 мая 2015 года.

При этом данное право не распространяется при
размещении посредством закрытой подписки
только среди акционеров — владельцев
обыкновенных акций, если при этом акционеры
имеют возможность приобрести целое число
размещаемых акций/эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционально количеству принадлежащих
им обыкновенных акций.

Более подробно о содержании документа см. выпуск
LT от 16 февраля 2016 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Внесены изменения в перечень запрещенной
к ввозу сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, страной
происхождения которых является Турецкая
Республика
Постановлением Правительства РФ от 9 октября
2016 года № 1020 внесены изменения в
запрещенной к ввозу сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, страной
происхождения которых является Турецкая
Республика.
В частности, из перечня исключены свежие и
сушеные апельсины, мандарины и другие
цитрусовые, свежие абрикосы, персики, сливы.
Документ вступает в силу 18 октября 2016 года.
Официальный сайт Правительства РФ
Разработан законопроект об уточнении порядка
обеспечения прав акционеров при размещении
акций и эмиссионных ценных бумаг общества,
конвертируемых в акции
Разработан законопроект, которым предлагается
уточнить порядок обеспечения прав акционеров
при размещении акций и эмиссионных ценных
бумаг общества, конвертируемых в акции.
В частности, законопроектом предусматриваются
следующие изменения:
•

•

акционеры — владельцы обыкновенных акций
общества имеют преимущественное право
приобретать размещаемые впервые посредством
открытой подписки привилегированные акции и
эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в
размещаемые впервые привилегированные
акции, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им обыкновенных
акций;
акционеры — владельцы обыкновенных акций
общества, голосовавшие против или не
принимавшие участия в голосовании по вопросу
о размещении посредством закрытой подписки
размещаемых впервые привилегированных
акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в размещаемые впервые
привилегированные акции, имеют
преимущественное право приобретать
дополнительные акции и эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Разработан законопроект о введении запрета
на осуществление контроля качества
парфюмерно-косметической продукции и ее
ингредиентов на животных
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 1180375-6, которым предлагается
ввести запрет контроля качества парфюмернокосметической продукции и ее ингредиентов на
животных.
Официальный сайт Госдумы РФ
Утвержден технический регламент о
безопасности химической продукции
Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2016
года № 1019 утверждается технический регламент о
безопасности химической продукции.
В частности, документом устанавливаются
обязательные для применения и исполнения на
территории РФ требования к выпускаемой в
обращение химической продукции, правила
идентификации, а также требования к безопасности
и маркировке химической продукции.
Также документом предусмотрены порядок и
правила учетной и разрешительной государственной
регистрации химической продукции.
Технический регламент вступит в силу 1 июля 2021
года.
Официальный сайт Правительства РФ
Увеличены ставки взносов кредитных
организаций в Фонд страхования вкладов
Совет директоров Агентства по страхованию вкладов
решил повысить ставку взносов в Фонд страхования
вкладов для банков с неустойчивым финансовым
положением и тех, кто привлекает вклады населения
под завышенные проценты.
В частности, с первого квартала 2017 года эта
надбавка составит 400% от базовой ставки, а со
второго квартала вырастет до 500%.
Официальный сайт Агентства по страхованию
вкладов
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Поручения Комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам относительно
регулирования рынка алкогольной продукции
По результатам рассмотрения итогов проверки
Счетной палатой деятельности Федеральной
службы по регулированию алкогольного рынка
Комитет Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам дал следующие поручения:
•

проработать вопросы нормативного
регулирования использования организациями
сведений об объемах произведенной продукции,
зафиксированных в ЕГАИС, при представлении в

налоговые органы налоговых деклараций по
акцизам на алкогольную продукцию;
•

проработать вопросы нормативного
регулирования требований к объему тары и
упаковке, в которых может осуществляться
выпуск фармацевтической субстанции этилового
спирта, порядка учета его перевозок,
процедуры уничтожения некачественной
алкогольной продукции.

Официальный сайт Совета Федерации

Разъяснения государственных органов
Банк России разъяснил порядок определения
даты возникновения оснований для
осуществления прав по ценным бумагам в
связи с вступлением в силу с 1 июля 2016 года
отдельных положений Федерального закона №
210-ФЗ
В информационном письме Банка России от 4 октября
2016 года № ИН-06-52/71 разъясняется порядок
определения даты возникновения оснований для
осуществления прав по ценным бумагам в связи с
вступлением в силу отдельных положений
Федерального закона от 29 июня 2015 года № 210ФЗ.
В частности, датой возникновения основания для
осуществления прав по ценным бумагам следует
считать:
•

•

в случае осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых акций и/или ценных
бумаг, конвертируемых в акции, — дату принятия
уполномоченным органом акционерного общества
решения о размещении акций и/или ценных
бумаг, конвертируемых в акции;
в случае осуществления права продать акции
акционерному обществу, принявшему решение об
их приобретении, — дату принятия

уполномоченным органом акционерного общества
решения о приобретении его акций;
•

в случае осуществления права требовать выкупа
акционерным обществом всех или части
принадлежащих акционеру акций — дату
принятия общим собранием акционеров
акционерного общества решения по вопросу,
голосование по которому повлекло возникновение
права требовать выкупа акционерным обществом
акций.

Напомним, что 1 июля 2016 года вступили в силу
отдельные положения Федерального закона от 29
июня 2015 года № 210-ФЗ, вносящего изменения в
Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208ФЗ «Об акционерных обществах» и Федеральный
закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг».
При этом переходными положениями
предусматривается, что внесенные законом
изменения не применяются, если основания для
осуществления таких прав возникли до 1 июля 2016
года.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Опубликован отчет о ходе реализации
публичной декларации целей и задач Минфина
России за первое полугодие 2016 года

Опубликованы результаты мониторинга
экономической ситуации в РФ за январь-август
2016 года

Опубликован отчет о ходе реализации публичной
декларации целей и задач Минфина России за первое
полугодие 2016 года.

Минэкономразвития России опубликовало результаты
мониторинга экономической ситуации «О текущей
ситуации в экономике Российской Федерации в
январе-августе 2016 года».

Более подробно о ее содержании см. выпуск LT от 4
апреля 2016 года.
Официальный сайт Минфина России

В частности, документ включает информацию об
основных тенденциях социально-экономического
развития РФ в январе-августе 2016 года, уровне
инфляции и динамике цен, тенденциях развития
реального сектора экономики, ситуации на
финансовых рынках и состоянии финансового
сектора.
Официальный сайт Минэкономразвития России
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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
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органами
gkamyshnikov@deloitte.ru
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Партнер
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oberezin@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
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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
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Директор
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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.
© 2016 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

