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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Опубликована доработанная версия
законопроекта, направленного на упрощение
порядка банкротства физических лиц

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
•

принят во втором чтении законопроект № 37671-7,
которым предусматривается регулирование
правового статуса аудиовизуальных сервисов,
ориентированных на российского потребителя
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуски LT от 28 ноября 2016 года и от 17 апреля
2017 года);

•

принят во втором чтении законопроект № 66477-7 о
введении классификации банков и увеличении
минимального размера уставного и собственного
капитала банков (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуски LT от 5 декабря 2016
года, от 29 декабря 2016 года и от 18 апреля 2017
года);

•

принят во втором чтении законопроект № 66499-7 о
создании дополнительных механизмов финансового
оздоровления кредитных организаций (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 29 декабря 2016 года).

Разработан проект постановления об
уточнении порядка декларирования
производителями и импортерами товаров,
подлежащих утилизации
Инициатива по разработке критериев
включения юридических лиц в сводный план
проведения плановых проверок ФАС России
Опубликовано Постановление Пленума ВС РФ
о некоторых вопросах применения судами
положений ГПК РФ и АПК РФ об упрощенном
производстве

Официальный сайт Госдумы РФ
Опубликована доработанная версия
законопроекта, направленного на упрощение
порядка банкротства физических лиц
В частности, предлагается уточнить условия
применения упрощенной процедуры банкротства,
дополнив их новыми:
•

физическое лицо в течение года до даты подачи
заявления о признании банкротом не совершало
безвозмездных сделок по отчуждению имущества,
стоимость которого в совокупности превышает 200
тыс. руб., а также возмездных сделок по
отчуждению имущества, стоимость которого в
совокупности превышает 2 млн руб. (за
исключением сделок по отчуждению предмета
залога с согласия или по требованию
залогодержателя — кредитной организации);

•

физическое лицо не имеет неснятой или
непогашенной судимости за совершение
умышленного преступления в сфере экономики;

•

прошло не менее десяти лет с даты завершения
процедуры реализации имущества по упрощенной
процедуре банкротства гражданина и не менее пяти
лет с даты завершения процедуры реструктуризации
долгов гражданина, реализации имущества
гражданина или прекращения производства по делу
о банкротстве гражданина в связи с заключением
мирового соглашения.

Также предлагается исключить следующие условия
применения упрощенной процедуры:
•

средний остаток по всем банковским счетам и
вкладам должника за шесть месяцев,
предшествующих подаче заявления о признании
банкротом, составляет не более 50 тыс. руб.;

•

отсутствие в собственности недвижимого
имущества, за исключением того, на которое не
может быть обращено взыскание;

•

в течение года до подачи заявления о признании
банкротом физическое лицо не являлось
индивидуальным предпринимателем или
учредителем (участником) коммерческой
организации либо членом органа управления
такой организации.

Более подробно о содержании первоначальной
редакции законопроекта см. выпуск LT от 8 февраля
2017 года.

В частности, при составлении декларации не
учитывается упаковка, поставляемая для
упаковывания товаров в процессе дальнейшего
производства иных товаров, а также упаковка
экспортируемых товаров;
•

расширить базу исходных данных для
формирования декларации (первичные учетные
документы, таможенные документы, товарносопроводительные документы);

•

установить, что в отношении упаковки товаров
декларация заполняется по каждому виду
материала упаковки.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

При этом предусматривается возможность
проведения самостоятельной идентификации
производителем и импортером упаковки по
классификаторам, в том числе по техническому
регламенту Таможенного союза «О безопасности
упаковки»;

Разработан проект постановления об уточнении
порядка декларирования производителями и
импортерами товаров, подлежащих утилизации
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

уточнить особенности декларирования упаковки
готовых товаров, а также упаковки как готового
товара производителями и импортерами таких
товаров и упаковки.
Предусматривается разделение упаковки на два
типа: упаковка как готовый товар и упаковка, в
которую упаковывается товар;

•

•

предусмотреть, что в случае, если юридическое
лицо или ИП одновременно являются
производителем товаров и импортером товаров,
декларация представляется в Федеральную
службу по надзору в сфере природопользования.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

уточнить перечень товаров и упаковки, не
подлежащих декларированию.

Обзор СМИ
Инициатива по разработке критериев
включения юридических лиц в сводный план
проведения плановых проверок ФАС России
Сообщается, что в рамках внедрения рискориентированного подхода ФАС России
разрабатывает критерии, на основании которых
юридические лица будут включаться в сводный план
проведения плановых проверок.

Также планируется освободить от проведения
плановых проверок крупные компании, которые
внедрили процедуры предупреждения
антимонопольных нарушений (антимонопольный
комплаенс).
Ведомости

В частности, в план проверок будут включены
естественные монополии с выручкой более 7 млрд
руб. в год.

Разъяснения государственных органов
Опубликовано Постановление Пленума ВС РФ о
некоторых вопросах применения судами
положений ГПК РФ и АПК РФ об упрощенном
производстве

Также Пленум ВС РФ указал на особенности перехода
к рассмотрению дела по общим правилам искового
производства или по правилам производства по
делам, возникающим из публичных правоотношений.

В частности, разъясняется, на какие дела
распространяется упрощенный порядок
судопроизводства, особенности их рассмотрения,
порядок принятия и обжалования судебных актов по
данным делам.

Официальный сайт Верховного Суда РФ
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, март 2017 года

Обзор ключевых изменений в таможенном
регулировании

Предлагаем вашему вниманию новый 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 март
2017 года.

В течение последних нескольких лет российское
таможенное законодательство все больше
ориентируется на международный опыт.
Большинство нововведений 2016 - начала 2017 года
в сфере таможенного регулирования было
направлено на упрощение таможенных процедур,
улучшение делового климата и создание в России
среды, привлекательной для инвестирования. В
рамках обзора «Изменения в таможенном
регулировании – 2017» мы осветили наиболее
значимые изменения в сфере таможенного
регулирования, которые окажут влияние на бизнес в
2017 году.

В данном выпуске вы узнаете об опубликовании
публичной декларации целей и задач ФНС России на
2017 год, о внесении изменений в перечень объектов
недвижимого имущества г. Москвы, облагаемых
налогом на имущество организаций исходя из
кадастровой стоимости, разработке законопроекта,
направленного на ограничение льготного
налогообложения имущества, полученного для
увеличения чистых активов.

ОЭСР обновила руководство в отношении
межстрановой отчетности
6 апреля 2017 года в рамках Действия 13 Плана
действий по борьбе с размыванием налоговой базы
(Base Erosion and Profit Shifting — BEPS) ОЭСР
выпустила обновленное руководство по заполнению
межстрановой отчетности (CbC reporting)
международными группами компаний (далее —
«Руководство»).
Руководство было дополнено несколькими важными
разъяснениями по некогда спорным вопросам, с
которыми вы можете ознакомиться в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 7 апреля 2017 года.

Преодоление цифровой пропасти: как налоги
встраиваются в развитие криптовалют и
блокчейна
Сегодня мир стоит на пороге крупной налоговой
революции: криптовалюты и онлайн-системы
хранения данных — такие, как блокчейн —
переносят материальные финансовые системы в
виртуальную реальность.
Представляем вашему вниманию статью из журнала
International Tax Review о налоговых последствиях
данного процесса и использовании цифровых валют
и блокчейна c комментариями Ксении Осиповой,
консультанта Группы по оказанию юридических
услуг для технологических проектов.

*****
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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Партнер
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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.

