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Legislative Tracking
Be in the know
Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы
Разработан порядок предоставления
юридическими лицами информации о
бенефициарных владельцах и принятых
мерах по их установлению

Законодательные инициативы
Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы
•

Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 87-ФЗ о
регулировании правового статуса аудиовизуальных
сервисов, ориентированных на российского
потребителя (более подробно о содержании закона
см. выпуски LT от 28 ноября 2016 года и 17 апреля
2017 года);

•

Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 92-ФЗ о
введении классификации банков и увеличении их
минимального размера уставного и собственного
капитала (более подробно о содержании закона см.
выпуски LT от 5 декабря 2016 года, 29 декабря 2016
года и 18 апреля 2017 года);

•

Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 84-ФЗ о
создании дополнительных механизмов финансового
оздоровления кредитных организаций (более
подробно о содержании закона см. выпуск LT от 29
декабря 2016 года);

•

Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 97-ФЗ о
бесплатном предоставлении в электронном виде
сведений из государственного реестра
аккредитованных филиалов представительств (более
подробно о содержании закона см. выпуск LT от 14
декабря 2016 года);

•

Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 86-ФЗ,
которым предусматривается возможность
применения листка нетрудоспособности в
электронной форме (более подробно см. выпуск LT
in Focus от 25 апреля 2017 года).

Разработан законопроект об обороте
органических продуктов
Утверждены максимально допустимые
размеры сделок хозяйственных обществ, при
превышении которых к сделкам будут
применяться требования законодательства
РФ о сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность
Утверждена публичная декларация целей и
задач Минфина России на 2017 год
Опубликован обзор судебной практики ВС РФ
№ 2 за 2017 год
Опубликованы основные положения
планируемой налоговой реформы в США

Официальный интернет-портал правовой информации
Разработан порядок предоставления
юридическими лицами информации о
бенефициарных владельцах и принятых мерах по
их установлению
21 декабря 2016 года вступил в силу Федеральный
закон от 23 июня 2016 года № 215-ФЗ,
устанавливающий обязанность для юридических лиц
раскрывать по запросам уполномоченных органов
информацию о своих бенефициарных владельцах или
сведения о мерах, принятых для получения такой
информации.
Утвержденным порядком предусматривается, что при
получении запроса от органа государственной власти
юридическое лицо обязано будет предоставить
документально подтвержденную информацию о своих
бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по
их установлению в течение пяти рабочих дней с даты
получения соответствующего запроса.

В случае обнаружения неполноты, неточностей или
ошибок в ранее предоставленных сведениях
юридическое лицо не позднее трех рабочих дней со
дня их обнаружения повторно направляет
уточненные сведения.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности
на последнюю отчетную дату.
При этом размер таких сделок не должен превышать
предельно допустимых значений, установленных
Банком России.
Документ вступает в силу по истечении 10 дней
после дня официального опубликования.
Консультант Плюс

Разработан законопроект об обороте
органических продуктов
В частности, предлагается ввести добровольную
сертификацию органических продуктов, а также
создать единый реестр их производителей.
Производители органической продукции смогут
использовать термин «органический продукт» и
соответствующее графическое изображение для
информирования потребителей об органической
продукции и ее рекламирования только после
получения ими сертификата соответствия
производства органической продукции.

Утверждена публичная декларация целей и
задач Минфина России на 2017 год
В частности, предусматривается проведение
следующих мероприятий:
•

подготовка предложений по оптимизации
налоговой системы в целях стимулирования
устойчивого роста экономики и создания
конкурентных условий для развития предприятий;

•

совершенствование порядка администрирования и
повышение собираемости таможенных платежей и
НДС в России, в том числе за счет объединения
информационных систем ФНС России и ФТС
России;

•

распространение системы маркировки и
мониторинга на отдельные категории товаров;

•

формирование и утверждение перечня налоговых
и неналоговых льгот, а также нормативной базы
для внедрения системы прогнозирования льгот и
оценки их эффективности в текущий бюджетный
процесс;

•

внедрение системы пропорционального
регулирования банков, совершенствование
механизма финансового оздоровления кредитных
организаций, повышение требований к
функционированию платежных систем и
расширение практики использования
национальных платежных инструментов;

•

обеспечение применения принципов МСФО в
лизинговой отрасли

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Утверждены максимально допустимые размеры
сделок хозяйственных обществ, при
превышении которых к сделкам будут
применяться требования законодательства РФ о
сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность
Максимально допустимые размеры установлены в
зависимости от балансовой стоимости активов.
Документ принят во исполнение новых положений
федеральных законов от 26 декабря 1995 года №
208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 8 февраля
1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью», касающихся совершения
крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
Напомним, что согласно новым положениям правила
одобрения сделок с заинтересованностью не
применяются в отношении сделок, если их предметом
является имущество, цена или балансовая стоимость
которого составляет не более 0,1% балансовой
стоимости активов общества, определенной по

Официальный сайт Минфина России

Судебная практика
Опубликован обзор судебной практики ВС РФ №
2 за 2017 год

вычету (дело № А50-20135/2016);
•

декларант не предоставил запрошенные
таможенным органом дополнительные документы
и сведения, подтверждающие отсутствие влияния
взаимосвязи на цену сделки с ввозимыми
товарами, в связи с чем таможенный орган
отказал в применении первого метода
определения таможенной стоимости (дело № А062646/2014);

•

поскольку международные договоры,
регламентирующие основания и порядок
признания и принудительного исполнения
судебных решений по таможенным и налоговым
делам между Россией и Казахстаном, отсутствуют,

В обзоре представлены судебные акты по
гражданским делам; по делам о банкротстве и
защите конкуренции; по делам, связанным с
административными и иными публичными
правоотношениями; по таможенным и налоговым
спорам.
В частности, приводятся выводы ВС РФ в отношении
следующих налоговых и таможенных споров:
•

должник, предоставивший отступное в целях
прекращения обязательств по договору займа,
обязан исчислить НДС в отношении передачи
отступного, а кредитор вправе принять налог к
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а заключенные международные договоры
регламентируют исполнение судебных решений
исключительно по частно-правовым спорам
(сотрудничество в рамках международного
гражданского процесса), арбитражный суд
отказывает в признании и приведении в исполнение
решения казахстанского суда полностью или в части
(дело № А41-22518/2014).
Официальный сайт Верховного Суда РФ

Новости международного законодательства
Опубликованы основные положения
планируемой налоговой реформы в США
Администрация Дональда Трампа представила план
налоговой реформы, предусматривающий
проведение следующих мероприятий:
•
•

•

•

снижение ставки федерального налога на прибыль
организаций с 35% до 15%;
введение разовой пониженной ставки налога на
прибыль американских корпораций в отношении
доходов, возвращенных из-за рубежа;
уменьшение количества ставок, применяемых в
отношении доходов физических лиц (три ставки
вместо действующих семи);

одновременной отменой отдельных налоговых
вычетов (за исключением вычета расходов на
обслуживание ипотечных кредитов и
пожертвований на благотворительность);
•

отмена альтернативного минимального налога и
налога на инвестиционный доход.

В прессе предложенную реформу уже назвали
крупнейшей налоговой реформой в истории США.
В то же время эксперты отмечают недостаточную
детализацию реформы, а также отсутствие
проработанных предложений по компенсации
выпадающих доходов государственного бюджета.
ABCNews

увеличение стандартного налогового вычета при
налогообложении первых 24 тыс. долл. США из
суммарного годового дохода семьи с
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Публикации Делойта
Новый информационный продукт «FSI TAX
WATCH»

Электронный листок нетрудоспособности

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.

Постановлением Государственной Думы РФ от 14
апреля 2017 года в третьем чтении был принят
Федеральный закон, позволяющий назначать и
выплачивать пособия по временной
нетрудоспособности и по беременности и родам на
основании листка нетрудоспособности (больничного
листа) в форме электронного документа.
Планируется, что данный закон вступит в силу 1
июля 2017 года.
Подробнее читайте выпуске Legislative Tracking in
Focus от 25 апреля 2017 года.

Утверждена Стратегия экологической
безопасности России
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 26 апреля 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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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.

