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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Минпромторг России разработал проект
стратегии развития электронной торговли в РФ
на период до 2025 года
Разработан проект постановления о проведении
на территории г. Москвы эксперимента по
использованию технологии блокчейн в целях
мониторинга достоверности сведений ЕГРН
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
уголовной ответственности за фальсификацию
документов учета и отчетности финансовых
организаций, совершенную группой лиц
В Госдуму РФ внесен законопроект о
совершенствовании процедуры осуществления
контроля за использованием физическими
лицами анонимных электронных средств
платежа

Приближается срок подачи уведомлений об
участии в международной группе компаний для
целей страновой отчетности на Кипре
Напоминаем, что 26 мая 2017 года была опубликована
обновленная версия приказа Министерства финансов
Республики Кипр о страновой отчетности.
В соответствии с новой версией приказа были
установлены сроки подачи уведомлений об участии в
международной группе компаний за 2016 и 2017 годы:
•

для 2016 года - 20 ноября 2017 года;

•

для 2017 года - 31 декабря 2017 года.

Мы будем рады помочь в подготовке и подаче данного
уведомления.

Минфин России начал разработку
законопроекта, направленного на поддержку
развития алмазогранильной отрасли в РФ

По всем возникающим вопросам вы можете обращаться к
Елене Бондаренко (elbondarenko@deloitte.ru).

В Госдуму РФ внесен законопроект,
предусматривающий создание реестра
недобросовестных перевозчиков

Законодательные инициативы

ФНС России разработаны проекты документов,
направленных на обеспечение доступа
налоговых органов к фискальным данным
Коллегия ЕЭК установила антидемпинговую
пошлину в размере 37,89% в отношении
ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС
украинских стальных горячекатаных уголков
Минкомсвязь России представила предложения
по выпуску национальной криптовалюты
Минстрой России предлагает разрешить
застройщикам осуществлять работы для
подготовки строительной площадки до
получения разрешительной документации
Банк России предлагает продлить срок действия
временной администрации и моратория на
удовлетворение требований кредиторов при
банкротстве финансовых организаций

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдумой РФ рассмотрены следующие законопроекты:
•

в первом чтении принят законопроект № 261295-7 об
освобождении от обложения НДФЛ возмещения,
полученного участником долевого строительства за
счет средств компенсационного фонда в случае
несостоятельности (банкротства) застройщиков;

•

в первом чтении принят законопроект № 274632-7 о
продлении действующих тарифов страховых взносов
на 2020 год (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 2 октября 2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 274623-7 о
продлении действующего порядка выплаты пособий по
временной нетрудоспособности (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 3 октября
2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 206545-7 об
ужесточении административной ответственности за
продажу некачественного топлива (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 23 июня
2017 года).

MLI может вступить в силу уже в 2018 году

Официальный сайт Госдумы РФ
Минпромторг России разработал проект стратегии
развития электронной торговли в РФ на период до
2025 года
В частности, проектом стратегии предусматривается
проведение следующих мероприятий:
•

гармонизация норм беспошлинного ввоза товаров на
территорию стран — членов ЕАЭС, определение
правил доступа товаров иностранных организаций,
занятых в сфере электронной торговли, на внутренние
рынки стран — членов ЕАЭС;

•

предоставление адресных налоговых льгот и
преференций, в том числе освобождение от
налогообложения инвестиций в критические
инфраструктурные проекты направления
электронной торговли, включая развитие
логистики, финансовых и платежных решений;

•

разработка налоговой политики в отношении
электронной торговли цифровыми товарами и
услугами в секторе B2B и B2C;

•

легализация дистанционной продажи алкогольной
продукции и лекарственных препаратов;

•

совершенствование законодательства о ККТ и
электронном документообороте, в том числе
разработка проекта федерального закона,
направленного на регулирование трансграничного
электронного документооборота;

•

упрощение экспортных процедур в отношении
электронной торговли;

•

совершенствование законодательства в области
защиты прав потребителей в отношении
дистанционной торговли, в том числе уравнение
правил возврата товаров вне зависимости от
способа приобретения (онлайн или офлайн);

•

совершенствование законодательства в области
регулирования электронных сделок.

Официальный сайт Минпромторга России

Разработан проект постановления о проведении
на территории г. Москвы эксперимента по
использованию технологии блокчейн в целях
мониторинга достоверности сведений ЕГРН
В рамках государственной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» предлагается
провести эксперимент по использованию технологии
блокчейн в целях мониторинга достоверности
сведений Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН).
Участниками эксперимента будут федеральные
органы исполнительной власти, некоторые
публичные компании (Сбербанк, Ростелеком,
Внешэкономбанк), а также другие лица на
добровольной основе.
Эксперимент будет проведен в период с 1 января по
1 июля 2018 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
уголовной ответственности за фальсификацию
документов учета и отчетности финансовых
организаций, совершенную группой лиц
Законопроектом предлагается ввести уголовную
ответственность за фальсификацию финансовых
документов учета и отчетности финансовых
организаций, совершенную группой лиц по
предварительному сговору или организованной
группой, установив наказание в виде штрафа в
размере от 3 до 5 млн руб. либо в размере
заработной платы или другого дохода осужденного
за период от трех до пяти лет, либо лишения

свободы на срок до семи лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.
Действующей редакцией ст. 172.1 УК РФ не
предусмотрена ответственность за фальсификацию
финансовых документов учета и отчетности
финансовых организаций, совершенную группой лиц
по предварительному сговору или организованной
группой, что не соответствует правоприменительной
практике.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о
совершенствовании процедуры осуществления
контроля за использованием физическими
лицами анонимных электронных средств
платежа
Законопроектом предлагается установить запрет на
снятие наличных денежных средств с помощью
анонимных электронных средств платежа.
При этом предусматривается, что находящиеся на
них остатки денежных средств физического лица по
его распоряжению могут быть переведены на счет
юридического лица, ИП, на счет этого физического
лица, а также на исполнение его обязательств перед
кредитной организацией.
Официальный сайт Госдумы РФ

Минфин России начал разработку
законопроекта, направленного на поддержку
развития алмазогранильной отрасли в РФ
Соответствующее уведомление размещено на
Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
В частности, предлагается предусмотреть
возможность применения ставки НДС в размере 0% в
отношении операций по реализации необработанных
природных алмазов.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект,
предусматривающий создание реестра
недобросовестных перевозчиков
В частности, предлагается создать реестр
недобросовестных перевозчиков, включение в
который не позволит нарушителям участвовать в
муниципальных регулярных перевозках.
В реестр планируется включать перевозчиков,
которые:
•

утратили право на осуществление регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам по
маршруту регулярных перевозок на основании
судебного решения;

•

не приступили к осуществлению регулярных
перевозок в срок, предусмотренный
свидетельством об осуществлении перевозок;
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•

осуществляют перевозки в отсутствие
свидетельства об осуществлении перевозок по
соответствующим маршрутам и карт
соответствующих маршрутов.

Законопроектом также предлагается расширить
перечень случаев, в которых органы власти
обращаются в суд с иском о прекращении действия
разрешения на осуществление перевозок, дополнив
его случаем, когда перевозчик не приступил к
выполнению перевозок в срок, указанный в
выданном ему свидетельстве.
•Кроме того, предлагается дополнить перечень
проверок перевозчиков проверкой за соблюдением
расписания, являющегося приложением к
свидетельству об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок.
Официальный сайт Госдумы РФ

ФНС России разработаны проекты документов,
направленных на обеспечение доступа
налоговых органов к фискальным данным
В частности, разработаны следующие документы:
•

порядок доступа налоговых органов к фискальным
данным в режиме реального времени и
предоставления фискальных данных оператором
фискальных данных по запросу налоговых
органов;

•

перечень информации и/или документов, порядок,
формы и формат их предоставления оператором
фискальных данных налоговым органам при
осуществлении ими контроля и надзора.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Коллегия ЕЭК установила антидемпинговую
пошлину в размере 37,89% в отношении
ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС
украинских стальных горячекатаных уголков
Напомним, что в мае 2017 года было принято
решение о введении предварительной
антидемпинговой пошлины в отношении украинских
уголков сроком на четыре месяца с июня по октябрь.
Новым решением Коллегия ЕЭК продлила срок
антидемпинговой пошлины на четыре года и восемь
месяцев.
Таким образом, общий срок ее действия составит
пять лет.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

Обзор СМИ
Минкомсвязь России представила предложения
по выпуску национальной криптовалюты
Решение об эмиссии и регулировании национальной
криптовалюты будут принимать Банк России и
Минфин России.
Глава Минкомсвязи России считает необходимым
обеспечить государственный контроль за эмиссией
национальной криптовалюты.
Также планируется определиться с тем, чем является
криптовалюта: товаром, который облагается НДС,
или транзакцией, с которой будет взиматься налог на
прибыль.
Экономика и жизнь

Минстрой России предлагает разрешить
застройщикам осуществлять работы для
подготовки строительной площадки до
получения разрешительной документации
Минстрой России подготовил поправки в
Градостроительный кодекс РФ, согласно которым
застройщики смогут начать подготовку строительной
площадки до получения разрешения на
строительство.
Для проведения подготовительных работ будет
необходимо получить отдельное разрешение,
представив на экспертизу проектную документацию
(максимальный срок для экспертизы составит 20
дней).
Если в течение года застройщик не сможет получить
разрешение на строительство, то он будет обязан

привести участок в пригодное для использования
состояние и восстановить «нарушенное состояние
окружающей среды».
Известия

Банк России предлагает продлить срок
действия временной администрации и
моратория на удовлетворение требований
кредиторов при банкротстве финансовых
организаций
Сообщается о том, что Банк России подготовил
поправки к Федеральному закону от 26 октября 2002
года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Согласно законопроекту срок действия временной
администрации и моратория на удовлетворение
требований кредиторов увеличивается до 18
месяцев.
Временная администрация сможет использовать
капитал банка для покрытия его убытков, в том
числе менять уставный капитал, конвертировать
привилегированные акции в обыкновенные,
приобретать и погашать акции, находящиеся у него
на балансе. Также она будет вправе принимать
решения о реорганизации или ликвидации банка.
Другие изменения касаются начисления мораторных
процентов (процентов, начисляемых на требования
кредиторов в период действия моратория):
предлагается исчислять их исходя из ставки LIBOR.
Ведомости
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Новости международного законодательства
MLI может вступить в силу уже в 2018 году
ОЭСР сообщила, что до конца 2017 года планируется
получение пяти ратификаций Многосторонней
конвенции по выполнению мер, относящихся к
налоговым соглашениям, в целях противодействия
размыванию налоговой базы и выводу прибыли изпод налогообложения (MLI).

Первой страной, ратифицировавшей MLI, стала
Австрия.
Напомним, что РФ подписала MLI 7 июня 2017 года
(более подробно см. выпуск LT in Focus от 14 июня
2017 года).
Официальный сайт ОЭСР

Это позволит MLI вступить в силу уже в 2018 году.
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Публикации Делойта
Опубликован проект Постановления
Правительства РФ, связанного с внедрением в
России требований CRS
10 октября 2017 года на Федеральном портале
проектов нормативных правовых актов был
опубликован проект Постановления Правительства
Российской Федерации «О реализации
международного автоматического обмена
финансовой информацией в налоговых целях»
(далее ― Проект постановления), направленный на
выполнение международных обязательств
Российской Федерации по внедрению CRS и
подготовленный в целях реализации проекта
Федерального закона «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации (в связи с
реализацией международного автоматического
обмена информацией о финансовых счетах и
документацией по международным группам)» (далее
― законопроект).
Публичное обсуждение Проекта постановления
продлится до 7 ноября 2017 года.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 16 октября 2017 года.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, сентябрь 2017 года

В данном выпуске вы узнаете о подписании
Президентом РФ федерального закона, уточняющего
порядок освобождения от налогообложения вкладов
в имущество и пересматривающий часть налоговых
льгот; сохранении Московской областной думой
льгот в отношении движимого имущества; решении,
в котором суд признал, что консультационные услуги
для осуществления инвестиций в объекты офисной
недвижимости фактически являются услугами по
управлению недвижимостью и должны облагаться
НДС в РФ, а также о других интересных новостях.

Принят федеральный закон, уточняющий
порядок освобождения от налогообложения
вкладов в имущество и пересматривающий
часть налоговых льгот
30 сентября 2017 года Президент РФ подписал закон,
в соответствии с которым пересматривается подход к
налогообложению вкладов в имущество, а также
уточняется порядок предоставления отдельных
налоговых льгот.
Основные изменения будут действовать с 1 января
2018 года.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 октября 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 сентябрь 2017 года.

*****
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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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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