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Legislative Tracking
Be in the know
Госдума РФ рассмотрела отдельные
законопроекты
В Госдуму РФ внесен законопроект о запрете
ликвидации юридических лиц во время
выездной таможенной проверки
В Госдуму РФ внесен законопроект о
предоставлении льгот при уплате штрафов за
совершение таможенных правонарушений

Законодательные инициативы
Госдума РФ рассмотрела отдельные
законопроекты
Результаты рассмотрения:
•

в третьем чтении принят законопроект № 46023-7,
которым предлагается предоставить физическим
лицам, попавшим под санкции иностранных
государств, возможность отказаться от налогового
резидентства РФ, а также уточнить порядок
налогообложения доходов физических лиц по
обращающимся облигациям (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуски LT от 6
декабря 2016 года и 16 марта 2017 года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 21966-7 о
защите национальных платежных систем (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуски
LT от 9 ноября 2016 года и 16 марта 2017 года);

•

во втором чтении принят законопроект № 52643-7 о
дифференциации административной ответственности
за заключение антиконкурентных соглашений (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 14 декабря 2016 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 67484-7,
которым предлагается наделить муниципальные
органы правом оспаривать уменьшение кадастровой
стоимости земельных участков (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 9
января 2017 года).

ФНС России планирует обновить форму
уведомления о контролируемых сделках
Минюст России начал разработку проекта
Исполнительного кодекса РФ
Минпромторг России подготовил
законопроект о регулировании региональных
программ в области обращения с отходами и
территориальных схем обращения с отходами
Минфин России опубликовал перечень
разрабатываемых в 2017 году общественно
значимых нормативных правовых актов
ФНС России опубликовала публичную
декларацию целей и задач на 2017 год
ФАС России опубликовала промежуточные
итоги мониторинга применения новых
требований закона о торговле

Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о запрете
ликвидации юридических лиц во время выездной
таможенной проверки
В частности, предлагается ввести запрет на
представление в регистрирующий орган уведомления о
составлении промежуточного ликвидационного баланса в
отношении ликвидируемого юридического лица до
момента завершения в отношении него выездной
таможенной проверки и принятия решения по ее
результатам.
Необходимая информация о проведении/завершении
таможенной проверки будет предоставляться
таможенными органами в порядке электронного
межведомственного взаимодействия.
Официальный сайт Госдумы
В Госдуму РФ внесен законопроект о
предоставлении льгот при уплате штрафов за
совершение таможенных правонарушений
В частности, законопроектом предлагается предоставить
возможность уплатить штраф за совершение таможенного
правонарушения в размере 50% при условии исполнения
в 30-дневный срок обязанности, за неисполнение
которой был назначен штраф, при этом сам «льготный»
штраф также должен быть уплачен в течение 30 дней.
Официальный сайт Госдумы

ФНС России планирует обновить форму
уведомления о контролируемых сделках
Информация о начале разработке обновленной
формы уведомления о контролируемых сделках была
опубликована на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.

Правительство РФ — 1 октября 2017 года;
•

законопроект о маркировке товаров контрольными
(идентификационными) знаками в РФ; срок
внесения в Правительство РФ — 1 мая 2017 года;

•

законопроект, направленный на противодействие
употреблению населением спиртосодержащих
жидкостей в пищевых целях, а также на
обеспечение контроля за использованием
этилового спирта, применяемого для производства
спиртосодержащей парфюмерно-косметической
продукции и продукции бытовой химии; срок
внесения в Правительство РФ — 1 июня 2017
года;

•

законопроект о таможенном регулировании,
направленный на реализацию положений
Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза; срок внесения в
Правительство РФ — 15 мая 2017 года;

•

законопроект о формировании и ведении единого
федерального информационного ресурса,
содержащего сведения о населении РФ; срок
внесения в Правительство РФ — 1 мая 2017 года.

Необходимость обновления связана с переходом на
использование новых классификаторов ОКПД2 и
ОКВЭД2, утвержденных Приказом Росстандарта от 31
января 2014 года № 14-ст.
Также планируется добавить поля «классификатор
валюты» и «процентная ставка по долговым
обязательствам».
Предполагается, что новая форма будет применяться
с 2018 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Минюст России начал разработку проекта
Исполнительного кодекса РФ
Проект разрабатывается в целях улучшения работы
Федеральной службы судебных приставов и
совершенствования действующих процедур
исполнения судебных актов, актов иных органов и
должностных лиц путем кодификации
законодательства в сфере исполнительного
производства.
Соответствующее уведомление размещено на
Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.

Официальный сайт Минфина России

ФНС России опубликовала публичную
декларацию целей и задач на 2017 год
В качестве приоритетных целей на 2017 год указаны
следующие:
•

повышение эффективности использования
инструментов налогового администрирования, в
том числе развитие инструментов риск-анализа и
дистанционного автоматизированного контроля и
мониторинга, а также развитие механизмов
расширенного взаимодействия с крупнейшими
налогоплательщиками (заключение соглашений о
ценообразовании и расширенном
информационном взаимодействии);

Законопроектом предлагается закрепить за
Минпромторгом России полномочия по согласованию
региональных программ в области обращения с
отходами и территориальных схем в области
обращения с отходами.

•

расширение практики досудебного регулирования
споров, в том числе за счет создания удобных для
налогоплательщиков сервисов с целью
взаимодействия с налоговыми органами в рамках
досудебного урегулирования споров;

Также предусматривается возможность
предоставления из федерального бюджета субсидий
юридическим лицам из средств, поступивших в счет
уплаты экологического сбора, на финансирование
работ по обращению с отходами, и определяются
направления использования таких субсидий.

•

повышение эффективности мер урегулирования
задолженности по налогам, сборам и страховым
взносам и снижение рисков образования новой
задолженности;

•

эффективное применение института банкротства
для взыскания задолженности перед бюджетом
РФ, недопущение использования процедуры
банкротства для уклонения от исполнения
налоговых обязательств;

•

оптимизация процедур, связанных с регистрацией
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в том числе упрощение и
сокращение процедур;

•

стандартизация и унификация форм документов,
представляемых в налоговые органы.

Официальный сайт Минюста России

Минпромторг России подготовил законопроект о
регулировании региональных программ в
области обращения с отходами и
территориальных схем обращения с отходами

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Минфин России опубликовал перечень
разрабатываемых в 2017 году общественно
значимых нормативных правовых актов
В перечень вошли:
•

законопроект о введении налога на
дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья; срок внесения в

Официальный сайт ФНС России
2

Обзор СМИ
ФАС России опубликовала промежуточные
итоги мониторинга применения новых
требований закона о торговле
На экспертном совете при ФАС России по развитию
конкуренции в сфере розничной торговли были
подведены итоги первого мониторинга соблюдения
новых требований закона о торговле, в частности:
•

была проведена 701 проверка;

•

было проверено 11 266 договоров, из которых
11% содержали нарушения;

•

среди наиболее распространенных нарушений
выявлено неприведение договоров в соответствие
с новыми требованиями к сроку оплаты
продовольственных товаров (34%) и превышение
предельной суммы вознаграждения торговой сети
(22%);

•

•

были установлены случаи, когда торговые сети
формально привели договоры в соответствие с
новыми требованиями законодательства, но при
этом обеспечили заключение поставщиком
договоров на оказание услуг с подконтрольными
организациями;

розничные сети отказались от взимания бонусов,
но при этом существенно увеличили штрафы за
невыполнение условий договора;
•

по результатам опроса поставщиков было
выявлено, что при перезаключении договоров в
соответствии с новыми требованиями закона о
торговле розничные сети выставляли условия о
снижении цен поставки, а также ужесточили
требования в отношении факторинга;

•

больше всего нарушений было выявлено в
региональных и муниципальных сетях.

Планируется продолжить осуществление контроля за
соблюдением новых требований закона о торговле.
Итоги второго этапа, предусматривающего
квалификацию выявленных нарушений
антимонопольного и торгового законодательств,
будут подведены в III квартале 2017 года.
Официальный сайт ФАС России

были установлены случаи, когда федеральные
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Публикации Делойта
Обзор ключевых положений законодательства
о «деофшоризации

Новый выпуск «IT Legal Drive» за февраль
2017 года

Политикой «деофшоризации» российской экономики
определены правила налогообложения доходов
иностранных организаций и структур без
образования юридического лица.

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

В настоящем обзоре специалисты «Делойта»
приводят обновленное описание ключевых
положений законодательства о «деофшоризации».

В данном выпуске вы узнаете о внесении в Госдуму
РФ законопроекта о блокировке «зеркал» сайтов,
нарушающих авторские права, увеличении штрафов
за невыполнение требований по блокировке сайтов,
планах по созданию единого реестра охраняемых
обозначений ЕАЭС, а также о разработке правил
онлайн-продажи лекарственных препаратов.

Новые правила взимания платы за негативное
воздействие на окружающую среду
Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017
года № 255 утверждены новые правила исчисления и
взимания платы за негативное воздействие на
окружающую среду (далее — «плата НВОС»).
Данные правила применяются к правоотношениям,
возникшим с 1 января 2016 года, за исключением
отдельных положений, вступающих в силу с 1 января
2019 года и 1 января 2020 года.
В выпуске LT in Focus от 20 марта 2017 года вы
сможете ознакомиться с новыми действующими
правилами, разъяснениями Росприроднадзора, а
также мнением экспертов «Делойта» относительно
нового порядка взимания платы НВОС.

Новый программный продукт «КИМОграф»
Команда специалистов «Делойт», СНГ разработала
«КИМОграф» — программный «коробочный» продукт.
Данное решение позволяет автоматизировать
процессы, связанные с соблюдением требований
законодательства о КИК и подготовкой документации
по международной группе компаний*. Вы можете
ознакомиться с его подробным описанием на нашем
сайте.

*****
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

5

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.

