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Legislative Tracking
Be in the know
Опубликован проект инструкции Банка России
«Об обязательных нормативах банков»
Обновлен регламент проставления апостиля на
российских официальных документах,
вывозимых за пределы РФ
На рассмотрение Госдумы РФ внесен
законопроект, в соответствии с которым
предлагается принять Протокол об изменении
Соглашения по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности в части
принудительной выдачи лицензий на
производство лекарственных препаратов
Инициатива по предоставлению доступа
страховым компаниям к врачебной тайне
Возможное создание Дальневосточного фонда
высоких технологий
Инициатива по расширению функционала сайта
государственных услуг в части возможности
подачи заявления в суд

«Делойт» объявляет о запуске
юридического бота
Бот разработан на базе платформы Telegram и доступен
по ссылке t.me/deloitte_legalbot. На основании ответов
пользователя и данных из государственных реестров бот
готовит пакет документов для получения аккредитации в
Минкомсвязи России. Аккредитация позволит компании
применять налоговые льготы, установленные для ITкомпаний, в частности пониженную ставку страховых
взносов (14% вместо стандартных 30%). После
получения аккредитации бот поможет начать применять
льготы и пониженные ставки страховых взносов. Ботом
можно воспользоваться бесплатно.
Более подробная информация о боте представлена на
сайте «Делойта».

Мероприятия Делойта
Администрирование персонала: скрытая угроза
Круглый стол, 25 мая 2017 года
Приглашаем вас принять участие в мероприятии,
посвященном актуальным проблемам
администрирования персонала, вызывающим в
настоящее время наибольшее количество вопросов.
Встреча пройдет в формате круглого стола, в ходе
которого мы обсудим следующие темы:
•

Профстандарты. Как понять кому внедрять?

•

Обработка персональных данных. Новые штрафы и
судебная практика, самые распространенные ошибки
и как их устранить.

•

Охрана труда. Миллионные штрафы для офисных
компаний. Как все учесть и ничего не забыть?

•

Практика прохождения проверок ГИТ.

•

Риск-ориентированный подход к проверкам. Что нас
ждет в 2018 году?

В ходе мероприятия мы проведем интерактивный опрос
участников по актуальным вопросам и поделимся с
вами полученными результатами.
Дата проведения: 25 мая 2017 года
Время проведения: Начало регистрации в 9:30 по
Московскому времени. Мероприятие пройдет с 10:00 до
13:00.
Место проведения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. В,
(ст. м. «Белорусская»), офис компании «Делойт», СНГ,
2-й этаж, конференц-залы «Рим» и «Париж».
Участие в мероприятии является бесплатным.
Мероприятие пройдет на русском языке.

Законодательные инициативы
Опубликован проект инструкции Банка России
«Об обязательных нормативах банков»
Банк России разработал проект инструкции «Об
обязательных нормативах банков», который является
новой редакцией Инструкции Банка России от 3
декабря 2012 года № 139-И.
В частности, проект инструкции содержит следующие
изменения:
•

•

введение механизма, позволяющего банкам
учитывать величину кредитного риска с
использованием подхода на основе внутренних
рейтингов для целей включения в нормативы
достаточности капитала;
уточнение критериев, которым должны
удовлетворять кредитные требования в отношении
малых предприятий в целях применения к ним
пониженного коэффициента риска 75% при
расчете обязательных нормативов. Данные
критерии были разработаны Банком России по
результатам обсуждения с представителями
бизнес-объединений и институтов развития;

•

унификация подходов по применению
повышенных коэффициентов риска, а также
уточнение порядков расчета коэффициента
рублевого фондирования и норматива Н12;

•

определение порядка учета кредитными
организациями при расчете обязательных
нормативов клиринговых сертификатов участия
(КСУ), полученных при внесении активов в
имущественный пул, формируемый клиринговой
организацией — центральным контрагентом.

Проект инструкции проходит антикоррупционную
экспертизу, которая продлится до 25 мая.
Изменения, предусмотренные проектом, вступят в
силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Также отметим, что на официальном сайте Банка
России опубликован проект Инструкции Банка России
«Об обязательных нормативах банков с базовой
лицензией».
Официальный сайт Банка России

Обновлен регламент проставления апостиля на
российских официальных документах,
вывозимых за пределы РФ
Приказом Минюста России от 4 мая 2017 года № 75
установлены в числе прочего:

•

срок предоставления государственной услуги (как
правило, апостиль проставляется в течение трех
рабочих дней со дня поступления документов в
Минюст России или его территориальный орган);

•

исчерпывающий перечень документов,
подлежащих представлению заявителем для
получения государственной услуги;

•

исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги;

•

исчерпывающий перечень оснований для
приостановления оказания и отказа в оказании
государственной услуги;

•

порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины за оказание
государственной услуги.

Консультант Плюс

На рассмотрение Госдумы РФ внесен
законопроект, в соответствии с которым
предлагается принять Протокол об изменении
Соглашения по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности в части
принудительной выдачи лицензий на
производство лекарственных препаратов
Протокол об изменении Соглашения по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности был
принят Генеральным советом ВТО в городе Женеве 6
декабря 2005 года.
Протоколом предусматривается дополнение
Соглашения ст. 31 bis и приложением,
определяющими расширенное применение
механизма, позволяющего членам ВТО выдавать
принудительные лицензии на производство
воспроизведенных лекарственных препаратов для
экспорта и в случае необходимости воспользоваться
иммунитетом на оспаривание своих действий другими
членами ВТО.
Предлагаемые законопроектом изменения,
внесенные в Соглашение, обеспечат возможность
организации производства воспроизведенных
лекарственных препаратов национальным
производителем с использованием иностранного
патента на лекарственный препарат для оказания
содействия другому государству.
Официальный сайт Госдумы России

Обзор СМИ
Инициатива по предоставлению доступа
страховым компаниям к врачебной тайне
Минэкономразвития России согласовало
доработанный проект Минфина России о
предоставлении доступа страховым компаниям к
сведениям, составляющим врачебную тайну.
В соответствии с проектом организации и
индивидуальные предприниматели обязаны
предоставлять страховым компаниям по их запросам

информацию, связанную с наступлением страхового
случая и необходимую для решения вопроса о
страховой выплате.
Поправками вносятся изменения, согласно которым
при запросе информации, составляющей врачебную
тайну, такие сведения будут предоставляться
страховым компаниям только при наличии
письменного согласия лица или его законного
представителя на обработку персональных данных.
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Законопроектом предлагается предоставлять такую
информацию страховым компаниям за отдельную
плату.
Ожидается, что законодательное оформление правил
предоставления доступа к врачебной тайне позволит
страховым компаниям снизить процент выплат
недобросовестным клиентам.

актуальные и перспективные технологии, продукты и
услуги, а также финансировать проекты, связанные с
трансфером технологий из-за рубежа (в том числе в
рамках импортозамещения), расширением и
модернизацией производства технологичной
продукции.
Официальный сайт Правительства РФ

Коммерсант

Возможное создание Дальневосточного фонда
высоких технологий
Заместитель Председателя Правительства РФ и
полномочный представитель президента в
Дальневосточного федерального округа Юрий
Трутнев провел совещание по вопросу создания
Дальневосточного фонда развития и внедрения
высоких технологий.
Фонд будет осуществлять инвестиции в акционерный
капитал и предоставлять заемное финансирование
дальневосточным компаниям, развивающим

Инициатива по расширению функционала сайта
государственных услуг в части возможности
подачи заявления в суд
Правительственная комиссия поручила Судебному
департаменту и Минэкономразвития России
подготовить соответствующие изменения в законы.
Планируется, что граждане смогут оформлять
судебные иски в личном кабинете на портале
государственных слуг.
Сейчас обратиться в суд в Интернете можно
непосредственно через сайт суда.
Известия
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Публикации Делойта
Онлайн-кинотеатры: ограничение иностранного
владения

Утверждена Стратегия экологической
безопасности России

С 1 июля 2017 года вступит в силу Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», регулирующий
деятельность организаторов аудиовизуальных
сервисов.

19 апреля 2017 года Президент РФ утвердил
Стратегию экологической безопасности РФ на период
до 2025 года (далее — Стратегия). Правительство РФ
должно утвердить детальный план мероприятий по
ее реализации в трехмесячный срок. В данном
выпуске вы сможете ознакомиться с основными
направлениями Стратегии, а также с мнением
экспертов «Делойта» относительно того, что ожидает
бизнес в связи с вступлением Стратегии в силу.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 мая 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 26 апреля 2017 года.
Новый информационный продукт «FSI TAX
WATCH»
Предлагаем вашему вниманию первый выпуск «FSI
TAX WATCH», содержащий обзор налоговых новостей
и практики, актуальной для компаний сферы
финансовых услуг.
В нем вы найдете информацию о важнейших
изменениях федерального законодательства,
разъяснения Минфина России по вопросам
применения налогового законодательства РФ, а
также краткий обзор судебной практики, в частности,
примеры налоговых споров с участием финансовых
институтов и нестандартных судебных споров по
вопросам налогообложения операций с капиталом,
финансовыми активами и финансовыми
инструментами.

*****
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
по работе с государственными
органами
gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Туризм и гостиничный бизнес
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

Оксана Жупина
Директор
Напитки, продукты питания и
сельское хозяйство
ozhupina@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.

