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Банк России снизил ключевую ставку
При проведении мероприятий по
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трудового законодательства в ходе плановых
проверок будут использоваться проверочные
листы
Росстатом ведены новые формы статистической
отчетности в области кадрового учета
Планируется подписание первого СПИКа в
сфере фармацевтической деятельности
Инициатива по введению упрощенного порядка
доступа пивоваренных компаний к онлайнторговле
Минэкономразвития России совместно с
представителями экспертного сообщества
разработало стандарт комплексной
профилактики нарушений обязательных
требований
Совет ЕС продлил на шесть месяцев
персональные санкции против России

Законодательные инициативы
Банк России снизил ключевую ставку
В информации Банка России от 15 сентября 2017 года
сообщается о снижении ключевой ставки с 9% до 8,50%
годовых.
Официальный сайт Банка России
При проведении мероприятий по государственному
контролю за соблюдением трудового
законодательства в ходе плановых проверок будут
использоваться проверочные листы
При проведении плановых проверок работодателей
инспекторы должны будут использовать проверочные
листы (списки контрольных вопросов).
В проверочные листы будут включены перечни вопросов,
затрагивающих наиболее значимые обязательные
требования трудового законодательства, включая
подзаконные акты, предъявляемые к работодателю.
Предмет плановой проверки работодателей будет
ограничиваться перечнем вопросов, включенных в
проверочные листы (списки контрольных вопросов).
Данные правила будут применяться с 1 января 2018 года
к работодателям, относящимся к категории умеренного
риска, а с 1 июля 2018 года — ко всем работодателям.
Официальный сайт Правительства РФ

Росстатом ведены новые формы статистической
отчетности в области кадрового учета
Начиная с отчета за 2017 год вводятся формы № 1-Т
«Сведения о численности и заработной плате
работников»; № 1-Т (условия труда) «Сведения о
состоянии условий труда и компенсациях на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда»; № 2-ГС
(ГЗ) «Сведения о дополнительном профессиональном
образовании федеральных государственных гражданских
служащих и государственных гражданских служащих
субъектов Российской Федерации»; № 2-МС «Сведения о
дополнительном профессиональном образовании
муниципальных служащих»; № 1-Т (ГМС) «Сведения о
численности и оплате труда работников государственных
органов и органов местного самоуправления по
категориям персонала».
Начиная с отчета за первый квартал 2018 года вводится
квартальная форма № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной
занятости и движении работников».
Гарант: мониторинг федерального законодательства

Обзор СМИ
Планируется подписание первого СПИКа в
сфере фармацевтической деятельности
AstraZeneca может первой из фармацевтических
компаний подписать специальный инвестиционный
контракт (СПИК).

Минэкономразвития России совместно с
представителями экспертного сообщества
разработало стандарт комплексной
профилактики нарушений обязательных
требований

По условиям контракта, подписание которого
запланировано на ближайшее время, компания
должна локализовать в России производство десяти
препаратов.

Стандарт обобщил имеющийся опыт
профилактической работы контрольно-надзорных
ведомств, зарубежный опыт, а также методические
документы, разработанные в рамках подкомиссии по
оптимизации контрольно-надзорных функций.

Инвестиции в модернизацию и организацию
производства превысят 1 млрд руб., в обмен на это
компания получит налоговые льготы, а эти десять
препаратов — статус локализованных.

Основной целью стандарта является обеспечение
системного внедрения профилактических
мероприятий в текущую деятельность контрольнонадзорных органов.

Перейти к полному циклу локального производства
препаратов (кроме субстанций) компания планирует
к 2020 году.

В дополнение к уже существующим
профилактическим мерам стандарт предусматривает
ряд новых инструментов, в том числе меры,
направленные на стимулирование добросовестного
поведения, информирование о процедурах
обеспечения контроля, разработку интерактивных
сервисов и приложений, ориентированных на
представителей бизнеса.

Ведомости

Инициатива по введению упрощенного порядка
доступа пивоваренных компаний к онлайнторговле
Производители пива, сидра, медовухи и пуаре
обратились в Минфин России с предложением
предусмотреть для них упрощенный порядок доступа
к онлайн-продажам, не требующий получения
лицензий.
Ведомство подтвердило готовность рассмотреть это
предложение.

Действие стандарта будет распространяться на все
контрольно-надзорные органы, участвующие в
реализации программы по реформированию
контрольно-надзорной деятельности (МВД России,
МЧС России, ФАС России, ФНС России,
Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор,
Ространснадзор, Росприроднадзор, Роструд,
Ростехнадзор и ФТС России).
Официальный сайт Минэкономразвития России

Напомним, что Минфин России выступил с
предложением разрешить дистанционную продажу
защищенных вин, пива, сидра, медовухи и пуаре с 1
января 2018 года, другого алкоголя — с 1 января
2019 года (более подробно см. выпуск LT от 1
августа 2017 года).
Соответствующий законопроект пока не принят.
Коммерсант

Новости международного законодательства
Совет ЕС продлил на шесть месяцев
персональные санкции против России
Совет ЕС официально продлил персональные
санкции против России до 15 марта 2018 года.
Санкции распространяются на 149 физических лица
и 38 юридических лиц и включают в себя заморозку
активов и запрет на въезд в страны ЕС.
Официальный сайт Совета ЕС
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Публикации Делойта
Внесение изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» и
отдельные законодательные акты РФ
Разработан проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
направленный, в частности, на совершенствование
регулирования обращения с отходами, понятийного
аппарата и представления производителями и
импортерами отчетности о выполнении нормативов
утилизации товаров и упаковки.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 сентября 2017 года.

Обзор регулирования ICO. Изменения по
ключевым юрисдикциям
Регуляторы по всему миру стали активно заявлять о
своей позиции по отношению к токенам и
проведению ICO, а также разъяснять инвесторам
потенциальные риски, связанные с крипторынками.
В связи с этим представляем вашему вниманию
выпуск Legislative Tracking in Focus от 12 сентября
2017 года, содержащий обзор изменений по
ключевым юрисдикциям.

выпустила обновленное руководство по составлению
межстрановой отчетности (CbC reporting)
международными группами компаний (далее —
«Руководство»).
Руководство было дополнено несколькими важными
разъяснениями по некогда спорным вопросам, c
которыми мы предлагаем вам ознакомиться в
выпуске Legislative Tracking in Focus от 8 сентября
2017 года.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, август 2017 года
Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное
для сектора недвижимости. Конструктор новостей»,
содержащий обзор последних новостей, наиболее
важных законодательных инициатив, разъяснений
регулирующих органов, а также решений судов для
рынка недвижимости за август 2017 года.
В данном выпуске вы узнаете об утверждении
порядка предоставления юридическими лицами
информации о своих бенефициарных владельцах; о
формировании перечня объектов недвижимого
имущества г. Москвы, облагаемых налогом на
имущество организаций исходя из кадастровой
стоимости, на 2018 год; разъяснении ФНС России
нового порядка доказывания обстоятельств,
связанных с получением необоснованной налоговой
выгоды и о других интересных новостях.

ОЭСР обновила руководство по составлению
межстрановой отчетности
6 сентября 2017 года в рамках Действия 13 Плана
действий по борьбе с размыванием налоговой базы
(Base Erosion and Profit Shifting — BEPS) ОЭСР

*****
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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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.
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