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Legislative Tracking
Be in the know
Скорректированы правила установления
требований энергетической эффективности для
зданий, строений, сооружений, а также
требования к правилам определения класса
энергетической эффективности
многоквартирных домов
Увеличена цена специальной марки для
маркировки табачной продукции
Соль и морская вода, предназначенные для
производства лекарственных средств,
исключены из списка санкционных товаров
ФАС России изложила свою позицию о
правомерности установления кредитными
организациями разных процентных ставок по
банковским вкладам разных филиалов одного и
того же банка
ОЭСР опубликовала проект руководства по
трансфертному ценообразованию в отношении
нематериальных активов, которые сложно
оценить
Минпромторг России планирует продлить
программу поддержки производства новых
высокотехнологичных средств производства
Минпромторг России предлагает доработать
механизм специальных инвестиционных
контрактов
Банк России считает необходимым принятие
поправок, разрешающих осуществлять продажи
ОСАГО через страховые агрегаторы
Роскомнадзор предлагает отменить
лицензирование деятельности по изготовлению
экземпляров аудиовизуальных произведений,
программ, баз данных и фонограмм на
материальном носителе

«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?

Сняты ограничения на поставку товаров между
Россией и Турцией

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
Скорректированы правила установления требований
энергетической эффективности для зданий, строений,
сооружений, а также требования к правилам
определения класса энергетической эффективности
многоквартирных домов
Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2017 года №
603, в частности, уточнены:

Увеличена цена специальной марки для маркировки
табачной продукции
Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2017 года №
602 цена специальной марки для маркировки табачной
продукции увеличена со 150 до 200 руб. за 1 тыс. ед. без
учета НДС.
Официальный интернет-портал правовой информации

•

перечень показателей, характеризующих выполнение
требований энергетической эффективности;

•

перечень обязательных технических требований,
обеспечивающих достижение указанных выше
показателей;

Соль и морская вода, предназначенные для
производства лекарственных средств, исключены из
списка санкционных товаров

•

сроки снижения показателей для вновь создаваемых и
реконструируемых или проходящих капитальный ремонт
зданий, строений и сооружений;

•

перечень органов, уполномоченных определять класс
энергетической эффективности многоквартирного дома.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20
мая 2017 года № 604 из списка санкционных товаров
исключается соль и морская вода, предназначенные для
производства лекарственных средств, медицинских изделий
и биологически активных добавок.

Официальный интернет-портал правовой информации

Официальный интернет-портал правовой информации

Разъяснения государственных органов
ФАС России изложила свою позицию о
правомерности установления кредитными
организациями разных процентных ставок по
банковским вкладам разных филиалов одного и
того же банка
Ведомство сообщило, что ввиду потенциального
наличия у приобретателей, действующих на
различных территориях, разных возможностей по
приобретению того или иного товара определяемые
антимонопольным органом границы товарного рынка
также могут различаться и, в частности,
географически быть ограничены территорией как

отдельного населенного пункта, так и субъекта РФ.
Исходя из этого, установление занимающим
доминирующее положение хозяйствующим субъектом
различных цен (тарифов) на один и тот же товар в
пределах разных, в том числе с географической
точки зрения, товарных рынков с учетом конкретных
обстоятельств может являться обоснованием
отсутствия в таких действиях хозяйствующего
субъекта нарушения Федерального закона «О защите
конкуренции».
Консультант Плюс

Новости международного законодательства
ОЭСР опубликовала проект руководства по
трансфертному ценообразованию в отношении
нематериальных активов, которые сложно
оценить
ОЭСР опубликовала проект руководства по
ценообразованию в сделках с нематериальными
активами, которые сложно оценить, в рамках
Действия 8 Плана BEPS.

Проект проходит публичное обсуждение, которое
продлится до 30 июня 2017 года.
В проекте представлены принципы реализации
подхода к ценообразованию в сделках с
нематериальными активами, примеры,
иллюстрирующие применение этого подхода.
Официальный сайт ОЭСР

Обзор СМИ
Минпромторг России планирует продлить
программу поддержки производства новых
высокотехнологичных средств производства
Соответствующий нормативный правовой акт был
подготовлен для утверждения председателем
Правительства РФ.
Программа была запущена в 2016 году и
предусматривает компенсацию производителям до
50% от фактически понесенных затрат на оплату
сырья, материалов и комплектующих, инженерную
разработку и проектирование, приобретение

оснастки и расходного инструмента, логистические
операции и т.д.
В подготовленной Минпромторгом России редакции
от 2017 года расширен перечень продукции,
подпадающей под категорию средств производства.
В перечень наименований продукции, относящихся к
средствам производства, включены новые позиции
отраслей строительно-дорожного и коммунального
машиностроения.
Официальный сайт Минпромторга России
2

Минпромторг России предлагает доработать
механизм специальных инвестиционных
контрактов
Минпромторг России предлагает смягчить условия
применения ставки по налогу на прибыль в размере
0%, а также распространить действие соглашений
между инвестором и властями на интеллектуальную
собственность.
Ведомство уже направило свои предложения на
согласование в Минфин России.
Коммерсант

Банк России считает необходимым принятие
поправок, разрешающих осуществлять продажи
ОСАГО через страховые агрегаторы
Действующее законодательство запрещает
осуществлять продажи полисов ОСАГО через сайтыагрегаторы. Этот запрет поддерживает Российский
союз автостраховщиков (РСА).
Банк России, напротив, считает, что развитие
страховых агрегаторов приведет к росту
электронных продаж страховых услуг, и полагает
необходимым принятие поправок, разрешающих
осуществлять продажи полисов через агрегаторы.
Несколько площадок уже объявили о запуске услуг
по продаже электронных полисов, например,
«Автокод», «Сравни.ру», аналогичный проект
готовит «Яндекс».
Ведомости

Роскомнадзор предлагает отменить
лицензирование деятельности по изготовлению
экземпляров аудиовизуальных произведений,
программ, баз данных и фонограмм на
материальном носителе
С такой просьбой Роскомнадзор обратился в
Минкомсвязь России и Минэкономразвития России.
Согласно позиции Роскомнадзора данный вид
лицензирования не отвечает современным условиям
развития информационного общества и не является
эффективным механизмом защиты прав
правообладателей (в том числе при распространении
информации в информационнотелекоммуникационных сетях).
Минкомсвязь России и Миэкономразвития России
пока не прокомментировали обращение
Роскомнадзора.
Известия

Сняты ограничения на поставку товаров между
Россией и Турцией
В рамках саммита Организации черноморского
экономического сотрудничества Россия и Турция
подписали совместное заявление о двустороннем
снятии ограничений в области торговли.
Соглашение касается в первую очередь поставок
продовольствия, при этом прежние ограничения на
импорт в Россию турецких томатов сохранятся.
В настоящий момент документ официально не
опубликован.
Коммерсант

3

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.

