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Legislative Tracking
Be in the know
Правительство РФ одобрило проект Протокола
об обмене информацией в электронном виде
между налоговыми органами государств СНГ
Разработан законопроект, направленный на
регулирование валютных операций между
резидентами и нерезидентами с
использованием переводных
(трансферабельных) аккредитивов
Минприроды России утвердило новые методы
расчета концентраций в атмосферном воздухе
вредных (загрязняющих) веществ
Минфин России разъяснил порядок применения
льготы по налогу на имущество организаций в
отношении движимого имущества, полученного
при реорганизации в форме преобразования
Банк России планирует усилить защиту обмена
данными с банками об инцидентах, связанных с
кибермошенничеством
Инициатива по введению обмена информацией
между бюро кредитных историй

Законодательные инициативы
Правительство РФ одобрило проект Протокола об
обмене информацией в электронном виде между
налоговыми органами государств СНГ
Протоколом предусматривается обеспечение
электронного взаимодействия между налоговыми
органами государств СНГ и обмен информацией об
отдельных видах доходов юридических и физических
лиц, а также об отдельных видах имущества,
зарегистрированного (находящегося) на территории
государства СНГ, и его собственниках (владельцах) в
целях исполнения налогового законодательства.
В отношении юридических лиц налоговые органы
государств СНГ будут обмениваться информацией о
доходах юридических лиц одного государства,
облагаемых налогом у источника выплаты в другом
государстве (дивиденды, доходы по долговым
обязательствам, роялти, доходы от сдачи в аренду
имущества, доходы от отчуждения ценных бумаг, акций,
паев, долей, доходы от отчуждения движимого и
недвижимого имущества и другие доходы), а также о
доходах юридических лиц одного государства,
получаемых от ведения деятельности через постоянное
представительство в другом государстве СНГ.
Официальный сайт Правительства РФ
Разработан законопроект, направленный на
регулирование валютных операций между
резидентами и нерезидентами с использованием
переводных (трансферабельных) аккредитивов
В частности, предлагается внести следующие изменения:
•

предусмотреть возможность использования
переводных (трансферабельных) аккредитивов при
осуществлении валютных операций между
резидентами и нерезидентами;

•

определить условия признания исполнения
резидентами обязанности по репатриации иностранной
валюты и валюты РФ при использовании в валютных
операциях переводных (трансферабельных)
аккредитивов;

•

расширить перечень документов, которые могут
запрашивать агенты валютного контроля, включив в
него документы, подтверждающие осуществление
резидентами расчетов с использованием переводного
(трансферабельного) аккредитива;

•

уточнить условия признания исполнения резидентами
обязанности по репатриации иностранной валюты и
валюты РФ, указав, что резидент будет считаться
исполнившим свои обязанности, если денежные
средства поступили на банковский счет за вычетом
комиссии банка-корреспондента, при условии
указания об этом в договоре между резидентами.

В случае принятия закон вступит в силу 1 июня 2018
года.
Напомним, что Федеральным законом от 26 июля
2017 года № 212-ФЗ определены особенности
переводного (трансферабельного) аккредитива.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Минприроды России утвердило новые методы
расчета концентраций в атмосферном воздухе
вредных (загрязняющих) веществ

двухметровом слое над поверхностью Земли на
расстоянии не более 100 км от источника выброса, а
также вертикального распределения концентраций
загрязняющих веществ.
Новые методы будут применяться с 1 января 2018
года.
Документация, разработанная и утвержденная до 1
января 2018 года на основании расчетов,
произведенных в соответствии с ранее
действовавшей методикой, будет действовать в
течение установленного для нее срока.
Консультант Плюс

Методы будут применяться юридическими лицами и
ИП для выполнения расчетов рассеивания выбросов
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок применения
льготы по налогу на имущество организаций в
отношении движимого имущества, полученного
при реорганизации в форме преобразования

формы в соответствие с требованиями ГК РФ в
редакции Федерального закона от 5 мая 2014 года №
99-ФЗ (в том числе в связи с упразднением ЗАО и
ОАО).

Ведомство сообщило, что на объекты движимого
имущества, принятые на баланс после 1 января 2013
года в результате реорганизации, в том числе в
форме преобразования, льгота по налогу на
имущество организаций не распространяется.

Консультант Плюс

Исключение составляют случаи внесения изменений
с целью приведения организационно-правовой

Обзор СМИ
Банк России планирует усилить защиту обмена
данными с банками об инцидентах, связанных с
кибермошенничеством
В частности, кредитные организации должны будут
постоянно получать информацию об атаках хакеров
и объеме ущерба от них по защищенным каналам
связи от FinCERT — подразделения по борьбе с
кибермошенниками при Банке России.
В настоящее время данные между FinCERT и банками
передаются по электронной почте зашифрованным
файлом, однако при таком подходе есть риски
миграции мошеннических схем между банками.
Новый подход является аналогом работающей
Системы межведомственного электронного
взаимодействия, разработанной в исполнение закона
о государственных услугах. Он исключит
вышеназванные риски.

Инициатива по введению обмена информацией
между бюро кредитных историй
Банк России готовит поправки в закон о бюро
кредитных историй, согласно которым предлагается
обеспечить обмен информацией о розничных
клиентах банков между бюро кредитных историй.
В соответствии с действующим законодательством
банк запрашивает кредитную историю клиента в
бюро кредитных историй, с которым он
сотрудничает, а информация, хранящаяся в других
бюро, ему недоступна.
Поправками предлагается обязать бюро кредитных
историй обмениваться информацией, что позволит
банкам получать полные данные о заемщиках
посредством обращения только в одно бюро.
Ведомости

Известия
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Публикации Делойта
В рамках планируемого внедрения отчетности о
выбросах парниковых газов утверждены
методические указания по количественному
определению объема поглощения парниковых
газов
В рамках Плана мероприятий по обеспечению к 2020
году сокращения объема выбросов парниковых газов
до уровня не более 75% от аналогичного объема за
1990 год утверждены Методические указания по
количественному определению объема поглощения
парниковых газов.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 10 августа 2017 года.

СК России и ФНС России разработали
методические рекомендации по установлению
факта умышленной неуплаты налогов
ФНС России письмом от 13 июля 2017 года № ЕД-42/13650@ направило в адрес нижестоящих
налоговых органов методические рекомендации,
подготовленные совместно с СК России, по
установлению в ходе проведения налоговых и
процессуальных проверок обстоятельств,
свидетельствующих о наличии умысла в действиях
должностных лиц налогоплательщика,
направленного на неуплату налогов.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 августа 2017 года.

Новости автомобильной промышленности.
Август 2017 года
Представляем вашему вниманию новости
автомобильной промышленности, собранные за март
– июнь 2017 года.
В данном выпуске вы найдете информацию о
важнейших изменениях федерального
законодательства, разъяснения Минфина России и
ФНС России, а также примеры из судебной практики
с участием компаний данной отрасли.

*****
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
Департамент консультирования по налогообложению и праву
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

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

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

Оксана Жупина
Партнер
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru

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

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

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная
промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Андрей Гончаров
Директор
Группа по предоставлению
юридических услуг
agoncharov@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

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

