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Legislative Tracking
Be in the know
Госдумой РФ рассмотрены отдельные
законопроекты
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении полномочий субъектов РФ по
регулированию розничной продажи
алкогольной продукции
Минздрав России предлагает с 1 января 2019
года запретить использование кальянов в
ресторанах, кафе и барах
ЕЭК одобрила рекомендации по защите
потребителей при осуществлении онлайнторговли

Законодательные инициативы
Госдумой РФ рассмотрены отдельные
законопроекты
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

в третьем чтении принят законопроект № 184763-7 об
уточнении порядка создания ТОСЭР (более подробно
содержание законопроекта см. в выпуске LT от 9 июня
2017 года);

•

отклонен законопроект № 147595-7 об изменении
порядка исчисления страховых взносов, в
соответствии с которым предлагалось отказаться от
регрессивной шкалы взносов в ПФР и ФСС (более
подробно содержание законопроекта см. в выпуске LT
от 12 апреля 2017 года).

Опубликовано Соглашение о сотрудничестве
государств — участников СНГ в горнометаллургической отрасли
РАЭК разработала глоссарий с терминами и
определениями, необходимыми для
регулирования рынка виртуальных валют и
блокчейн-технологий
США вводит антидемпинговые пошлины на
поставку из РФ стальной катанки
Минстрой России планирует ввести проверку
модифицированной строительной документации
Опубликован обзор судебной практики по
спорам с участием регистрирующих органов №
3 за 2017 год

Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект об уточнении
полномочий субъектов РФ по регулированию
розничной продажи алкогольной продукции
В частности, предлагается вернуть полномочия субъектов
РФ по установлению дополнительных ограничений
розничной продажи алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания.
Официальный сайт Госдумы РФ
Минздрав России предлагает с 1 января 2019 года
запретить использование кальянов в ресторанах,
кафе и барах
Законопроектом также предлагается запретить курение:
•

при оказании услуг по междугородным и
международным перевозкам пассажиров на
автомобильном транспорте;

•

на расстоянии менее чем три метра от входов в
помещения стационарных торговых объектов;

•

на остановочных пунктах автомобильного
общественного транспорта и на расстоянии менее чем
три метра от них, в подземных и надземных
пешеходных переходах;

•

в присутствии лиц, возражающих против курения
табака, вне зависимости от типа помещения, за
исключением курения в специально выделенных
местах.

Также предусматривается, что магазины и павильоны, в
которых осуществляется розничная торговля табачной
продукцией, расположенные в городских населенных
пунктах, должны будут иметь помещения общей
площадью не менее 50 м².

В случае принятия закон вступит в силу 1 июня 2018
года, за исключением запрета на использование
кальянов в организациях, оказывающих услуги
общественного питания, который может вступить в
силу с 1 января 2019 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
ЕЭК одобрила рекомендации по защите
потребителей при осуществлении онлайнторговли
В документе сформирован перечень требований к
онлайн-продавцам.
В частности, онлайн-продавцы должны размещать на
своих сайтах максимально полную информацию о
предлагаемых товарах или услугах, включая
сведения об основных потребительских свойствах и
технических характеристиках, цене и условиях
приобретения товара, сведения о гарантийном сроке,
сроке эксплуатации или сроке годности.
Также установлен порядок получения информацию
об условиях, сроках и порядке возможного
расторжения сделки.
В национальном законодательстве стран ЕАЭС
предлагается предусмотреть положения,
позволяющие в равной степени обеспечить
потребительские права граждан стран Союза на
территории каждого из государств — членов Союза.

установления требований к условиям и порядку
оформления договоров с потребителями.
Кроме того, страны ЕАЭС определят ответственность,
которую несет продавец, не предоставивший
покупателю полную и достоверную информацию о
товаре (работе, услуге).
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

Опубликовано Соглашение о сотрудничестве
государств — участников СНГ в горнометаллургической отрасли
Реализация Соглашения будет способствовать
решению актуальных проблем горнометаллургического комплекса и созданию
взаимовыгодной конкурентной среды на рынках
горно-металлургической продукции государств СНГ.
Соглашением в том числе предусматривается
порядок финансирования совместных мероприятий и
программ в горно-металлургической отрасли.
Соглашение для РФ вступило в силу 22 ноября 2017
года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Также будет предусмотрена возможность
дистанционного урегулирования споров и

Обзор СМИ
РАЭК разработала глоссарий с терминами и
определениями, необходимыми для
регулирования рынка виртуальных валют и
блокчейн-технологий
Эксперты РАЭК утвердили термины и определения,
необходимые для регулирования рынка криптовалют
и блокчейн-технологий.
В глоссарий включены понятия криптовалют,
распределенного реестра данных, цифрового
аккредитива, цифровой закладной, смарт-контракта
и токенов.
Криптовалюта описана как создаваемое и
учитываемое посредством применения
информационно-телекоммуникационных технологий
имущество, не номинированное в валюте РФ или
иностранных государств, которое может
использоваться неопределенным кругом лиц для
осуществления платежей и при этом не является
электронным денежным средством.
Составители глоссария надеются, что на его основе
будет сформировано профильное законодательство.
По итогам доработки глоссарий будет вынесен на
обсуждение экспертного совета по цифровой
экономике и блокчейн-технологиям.
Коммерсант

США вводит антидемпинговые пошлины на
поставку из РФ стальной катанки
Минторг США установил размер антидемпинговых
пошлин на поставку из РФ стальной катанки:
756,93% для Абинского электрометаллургического
завода (АЭМЗ) и «НЛМК-Урал» и 436,8% — для
остальных производителей.
Для Белоруссии с единственным производителем в
лице БМЗ пошлины составят 280%, для Emirates Steel
Industries и других производителей ОАЭ — 84,1%.
Окончательное решение о введении пошлин
Комиссия по международной торговле США должна
принять 8 января 2018 года.
Если оно будет положительным, то пошлины
применят ретроспективно: ими будут облагаться
поставки с начала мая 2017 года.
Коммерсант

Минстрой России планирует ввести проверку
модифицированной строительной
документации
Речь идет проектных документах на строительство
зданий и сооружений, в которые были внесены
правки уже после их одобрения по итогам
проведения государственной экспертизы.
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Согласно предлагаемым изменениям проверке будут
подлежать фактически все виды работ: от
строительства дорог, мостов и аэродромов до
возведения жилых зданий, атомных станций, заводов
и объектов нефтегазодобычи.

обязана согласовывать с властями правки, не
касающиеся, по ее оценке, несущих конструкций и
не подвергающие объект опасности.
Известия

По действующему законодательству компания,
строящая здание или промышленный объект, не

Судебная практика
Опубликован обзор судебной практики по
спорам с участием регистрирующих органов №
3 за 2017 год

регистрирующими органами при проведении
государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.

В обзор включены судебные акты, касающиеся
отдельных аспектов оспаривания решений о
государственной регистрации и об отказе в
государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя, а также
оспаривания иных решений либо действий
(бездействия), принимаемых (совершаемых)

Обзор судебной практики доведен до сведения
налоговых органов письмом ФНС России от 11
октября 2017 года № ГД-4-14/20509@.
Гарант: Прайм
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Публикации Делойта
Совет Федерации РФ одобрил законопроект о
введении инвестиционного вычета по налогу на
прибыль
22 ноября 2017 года Совет Федерации РФ одобрил
законопроект о введении инвестиционного вычета по
налогу на прибыль.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 23 ноября
2017 года мы расскажем о том, что такое
инвестиционный вычет и как он будет работать, а
также о том, какие существенные моменты
необходимо учесть перед принятием решения о
применении (или об отказе от применения) этого
вычета.

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 22 ноября
2017 года мы провели анализ ключевых аспектов
законопроекта по международному обмену
информацией о финансовых счетах (CRS).

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, октябрь 2017 года
Предлагаем вашему вниманию 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 октябрь 2017 года.

Обзор законопроекта по CRS
В отношении Российской Федерации с 1 июля 2015
года вступила в силу Конвенция о взаимной
административной помощи по налоговым делам
(далее ― Конвенция), содержащая положения,
позволяющие сторонам автоматически обмениваться
информацией по налоговым делам. При этом обмен
финансовой информацией в соответствии с
Конвенцией требует наличия отдельных соглашений
между компетентными органами сторон. Таким
соглашением является Многостороннее соглашение
об автоматическом обмене финансовой информацией
в налоговых целях, являющееся по сути
исполнительным по отношению к Конвенции.

В данном выпуске вы узнаете о разработке проектов
постановлений Правительства РФ, связанных с
внедрением в РФ автоматического обмена
финансовой информацией (CRS) и межстрановой
отчетности (CbCR), разработке Минстроем России
порядка расчета собственных средств застройщика,
имеющего право на привлечение денежных средств
на основании договора участия в долевом
строительстве, разъяснении ФНС России отдельных
вопросов обложения налогом на имущество
помещений, расположенных в зданиях, облагаемых
налогом исходя из кадастровой стоимости, а также о
других интересных новостях.

Проект федерального закона «О внесении изменений
в часть первую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с реализацией международного
автоматического обмена информацией и
документацией по международным группам
компаний» (далее — законопроект), разработанный в
целях обеспечения выполнения Российской
Федерацией условий Многостороннего соглашения,
был одобрен Советом Федерации 22 ноября 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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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.
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