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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Правительством РФ подготовлен
официальный отзыв на законопроект о
создании транзитных транспортных
коридоров

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
•

принят в третьем 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 в третьем 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 в третьем 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);

•

принят в третьем чтении законопроект № 52747-7 о
бесплатном предоставлении в электронном виде
сведений из государственного реестра
аккредитованных филиалов представительств (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 14 декабря 2016 года);

•

отклонен законопроект № 982552-6 об уточнении
требований к рекламе, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого
строительства (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 27 января 2016
года);

•

отклонен законопроект № 1106182-6, направленный
на правовое регулирование посреднической и
агентской деятельности на рынке сделок с
недвижимостью (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 23 июня 2016 года).

ФНС России утвердила рекомендованные
форматы передачи документов в
электронной форме для проведения
регистрации ККТ
Одобрена реформа налогообложения
нефтяной отрасли
Инициатива по разработке законопроекта о
переходе на электронные трудовые книжки

Официальный сайт Госдумы РФ
Правительством РФ подготовлен официальный
отзыв на законопроект о создании транзитных
транспортных коридоров
Сообщается, что Правительством РФ подготовлен
официальный отзыв на законопроект о создании
транзитных транспортных коридоров.
Законопроект направлен на создание транзитных
транспортных коридоров, повышение их
конкурентоспособности, организацию движения
маршрутных поездов с транзитными грузами и
введение особенностей таможенно-тарифного
регулирования транзитных перевозок.

В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

определить порядок взимания сборов за
проведение мониторинга транзитных перевозок;

•

проработать целесообразность наделения
уполномоченного органа функцией по
установлению сроков перевозки транзитных
грузов по каждому транзитному коридору;

•

уточнить механизм предоставления преференций
для транзитных грузов в части требований,
обязывающих операторов подвижного состава при
наличии соответствующего подвижного состава
предоставлять вагоны перевозчикам и
удовлетворять заявки на перевозку транзитных
грузов железнодорожным транспортом в
первоочередном порядке.

Правительство РФ также полагает нецелесообразным
устанавливать предельные размеры провозных
платежей на перевозки транзитных грузов.

Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ уже
находился аналогичный законопроект № 315406-6,
который был возвращен субъекту законодательной
инициативы.
Экономика и жизнь
ФНС России утвердила рекомендованные
форматы передачи документов в электронной
форме для проведения регистрации ККТ
В частности, утверждены форматы следующих
документов:
•

заявление о снятии ККТ с регистрационного учета
в электронной форме;

•

заявление о регистрации (перерегистрации) ККТ;

•

отчет о закрытии фискального накопителя;

•

отчет о регистрации ККТ;

•

отчет об изменении параметров регистрации ККТ.

Консультант Плюс

Законопроект был поддержан Правительством РФ и
рекомендован к принятию Госдумой РФ в первом
чтении с последующей доработкой с учетом
указанных замечаний для рассмотрения во втором
чтении.

Обзор СМИ
Одобрена реформа налогообложения нефтяной
отрасли

книжек с Единым порталом государственных и
муниципальных услуг.

Сообщается о том, что на совещании у вицепремьера Аркадия Дворковича была одобрена
реформа налогообложения нефтяной отрасли.

По мнению Минтруда России, при переходе на
электронные трудовые книжки важно учесть
интересы не только работодателей, но и работников,
в первую очередь с точки зрения защиты их
трудовых прав, поскольку пока большая часть
трудовых договоров заключается в бумажном виде.
Следовательно, у большинства работников
отсутствует квалифицированная электронная
подпись для того, чтобы подписывать электронные
трудовые договоры.

В частности, с 2018 года планируется осуществить
переход от НДПИ к налогу на добавленный доход
(НДД).
Новый налог по ставке 50% будет применяться в
отношении пилотных месторождений Западной
Сибири, выработанных на 20‒80%, с объемом
добычи до 10 млн т, а также новых месторождений с
выработанностью до 5%.

Российская газета

При этом для минимизации бюджетных потерь будут
ограничены расходы, учитываемые при расчете
налога. Первоначально планировалось установить
максимальный размер учитываемых расходов на
уровне 9 510 руб./т, но затем было принято решение
снизить его до 7 140 руб./т.
Ведомости
Инициатива по разработке законопроекта о
переходе на электронные трудовые книжки
Сообщается, что в 2017 году социальный блок
Правительства РФ планирует подготовить
предложения по переводу граждан РФ на
электронные трудовые книжки.
В частности, планируется внести изменения в гл.
49.1 ТК РФ, касающуюся особенностей
регулирования труда дистанционных работников.
В свою очередь, Минкомсвязи России выступило с
инициативой об интеграции электронных трудовых
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Публикации Делойта
Возможности применения освобождения от
обложения НДС в отношении дополнительного
функционала онлайн-игр

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, март 2017 года

23 января 2017 года ФНС России опубликовала
разъяснения в отношении применения освобождения
от обложения НДС в отношении услуг по передаче
прав на использование неактивированных данных и
команд в компьютерных онлайн-играх.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 20 апреля
2017 года эксперты «Делойта» делятся мнением
относительно возможности применения
правообладателями онлайн-игр данного
освобождения при предоставлении пользователям
прав на дополнительный функционал игры на основе
лицензионных соглашений.

Новый выпуск «IT Legal Drive» за март 2017
года
Предлагаем вашему вниманию выпуск «IT Legal
Drive», содержащий обзор последних новостей и
тенденций российского рынка IT и электронной
коммерции за март 2017 года.

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 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

В данном выпуске вы узнаете о внесении в Госдуму
РФ законопроекта о регулировании деятельности
агрегаторов товаров (услуг), разработке новых
правил организации и осуществления
государственного контроля и надзора за
соответствием обработки персональных данных
требованиям законодательства РФ, разработке
поправок в правила формирования и ведения
единого реестра российских программ для ЭВМ и баз
данных, подготовке стратегии развития электронной
торговли в России.

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.

*****
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

4

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.

