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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование правового
регулирования административной
ответственности за совершение
правонарушений в области охраны окружающей
среды и природопользования

Приближается срок подачи уведомлений об
участии в международной группе компаний для
целей страновой отчетности на Кипре
Напоминаем, что 26 мая 2017 года была опубликована
обновленная версия приказа Министерства финансов
Республики Кипр о страновой отчетности.

Разработан проект постановления о повышении
размеров утилизационного сбора

В соответствии с новой версией приказа были
установлены сроки подачи уведомлений об участии в
международной группе компаний за 2016 и 2017 годы:

Минюст России опубликовал проект концепции
регулирования рынка профессиональной
юридической помощи

•

для 2016 года - 20 ноября 2017 года;

•

для 2017 года - 31 декабря 2017 года.

Росалкогольрегулирование разъяснило
отдельные вопросы, касающиеся розничной
продажи алкогольной продукции
Минфин России опроверг планы по введению
валютных ограничений

Мы будем рады помочь в подготовке и подаче данного
уведомления.

Инициатива по регулированию оптовых цен на
топливо

По всем возникающим вопросам вы можете обращаться к
Елене Бондаренко (elbondarenko@deloitte.ru).

Первые 12 застройщиков перечислили взносы в
Фонд защиты прав граждан — участников
долевого строительства

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдумой РФ рассмотрены следующие законопроекты:
•

в третьем чтении принят законопроект № 223287-7 об
упрощении процедуры возврата излишне взысканных
сумм налогов, пеней и штрафов;

•

в третьем чтении принят законопроект № 225063-7,
расширяющий основания для предоставления
рассрочки по уплате налогов (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 13 июля
2017 года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 1166026-6,
направленный на предотвращение нарушений в сфере
валютного регулирования (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуски LT от 6
сентября 2016 года и от 20 октября 2017 года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 126887-7 о
регулировании деятельности организаций по
управлению авторскими и смежными правами на
коллективной основе, а также законопроект №
126943-7 о введении административной
ответственности за нераскрытие организацией,
осуществляющей коллективное управление
авторскими и смежными правами, бухгалтерской
отчетности и аудиторского заключения (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 20 марта 2017 года);

•

во втором чтении принят законопроект № 274632-7 о
продлении действующих тарифов страховых взносов
на 2020 год (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 2 октября 2017 года);

•

•

во втором чтении принят законопроект № 2409807 об уточнении сроков применения льгот по
налогу на прибыль для резидентов территории
опережающего социально-экономического
развития либо свободного порта Владивосток
(более подробно о содержании законопроект см.
выпуск LT от 4 августа 2017 года);
в первом чтении принят законопроект № 2294187, направленный на защиту прав миноритарных
акционеров (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 21 июля 2017
года).

Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование
правового регулирования административной
ответственности за совершение
правонарушений в области охраны
окружающей среды и природопользования
В частности, за совершение отдельных
правонарушений предлагается увеличить штрафы и
ввести административное наказание в виде
конфискации орудия совершения административного
правонарушения.
Кроме того, предлагается установить
административную ответственность за сброс отходов.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разработан проект постановления о повышении
размеров утилизационного сбора
В частности, предлагается уточнить перечень видов
и категорий колесных транспортных средств и шасси,
в отношении которых уплачивается утилизационный
сбор.
Также проектом постановления предлагается
увеличить размеры утилизационного сбора в
зависимости от категории транспортных средств и
шасси.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Минюст России опубликовал проект концепции
регулирования рынка профессиональной
юридической помощи
В частности, предусматривается проведение
трехэтапной реформы рынка юридических услуг.
На первом этапе, в 2018 году, планируется
пересмотреть режим налогообложения адвокатов и
адвокатских образований, предоставить адвокатам
возможность выбора существующих организационноправовых форм коммерческих корпоративных
организаций для ведения адвокатской деятельности
(адвокатских образований), а также ввести запрет на
прямой или косвенный контроль иностранных лиц
над адвокатскими образованиями.
На втором этапе, в 2019 году, планируется
разработать правовые нормы, обеспечивающие
временный (до 1 января 2023 года) упрощенный
порядок перехода лиц, оказывающих юридическую
помощь, в адвокатуру.
На третьем этапе, с 2020 по 2022 годы, будет
осуществляться прием в адвокатуру лиц,
оказывающих юридическую помощь, в том числе в
упрощенном порядке.
Предполагается, что с 1 января 2023 года
представительство во всех судебных инстанциях
смогут осуществлять только адвокаты,
государственные служащие, законные
представители, руководители организаций и НКО, а
также другие участники государственной системы
бесплатной юридической помощи.
Одновременно предусматривается, что с 1 января
2023 года юридическую помощь в РФ на возмездной
основе вправе будут оказывать только адвокаты и
адвокатские образования.
Коммерческим организациям, оказывавшим
юридические услуги и планирующим продолжить их
оказание в дальнейшем, до 1 января 2023 года будет
необходимо привести свои фирменные
наименования, учредительные документы,
партнерские соглашения, трудовые договоры, а
также соглашения с доверителями в соответствие с
новыми правилами и получить статус адвокатского
образования.
Официальный сайт Минюста России

Разъяснения государственных органов
Росалкогольрегулирование разъяснило
отдельные вопросы, касающиеся розничной
продажи алкогольной продукции
В частности, ведомством разъяснены следующие
вопросы:
•

возможность розничной продажи пива в розлив в
полимерную тару продавца объемом более 1 500
мл;

•

возможность хранения и возврата алкогольной
продукции поставщику в течение двух месяцев с
момента прекращения действия лицензии на
розничную продажу алкогольной продукции;

•

необходимость предоставления покупателю
документа со штриховым кодом на нем при
розничной продаже алкогольной продукции в

случае ее осуществления без применения ККТ в
соответствии с законодательством о применении
контрольно-кассовой техники;
•

указание в лицензии сведений о месте
нахождения обособленных подразделений
лицензиата и истребования лицензирующим
органом дополнительных документов и
информации;

•

перечень мест осуществления розничной продажи
алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания.

Разъяснения носят информационно-разъяснительный
характер.
Консультант Плюс
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Обзор СМИ
Минфин России опроверг планы по введению
валютных ограничений
Глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что
никаких валютных ограничений в России вводить не
планируется.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о
том, что финансовое ведомство выступает с
инициативой по либерализации валютного
законодательства взамен на предоставление
возможности введения жестких валютных
ограничений в кризисные периоды (более подробно
см. выпуск LT от 24 октября 2017 года).

Первые 12 застройщиков перечислили взносы в
Фонд защиты прав граждан — участников
долевого строительства
Министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ Михаил Мень сообщил, что первые
взносы в компенсационный Фонд защиты прав
граждан — участников долевого строительства уже
сделали 12 компаний-застройщиков.
Фонд начал принимать взносы застройщиков с 25
октября 2017 года.
Экономика и жизнь

Экономика и жизнь

Инициатива по регулированию оптовых цен на
топливо
Российский топливный союз, который объединяет
независимые автозаправочные станции, обратился к
Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о
регулировании оптовых цен на топливо аналогично
розничным.
Из-за различий в ценообразовании более половины
частных заправочных станций находятся на грани
банкротства: розничные цены сдерживаются
государственными органами, тогда как оптовые могут
изменяться почти бесконтрольно.
Ведомости
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Публикации Делойта
Суд апелляционной инстанции вынес решение
по делу ПАО «Уралкалий». Решение вынесено
в пользу ФНС России
ПАО «Уралкалий» (далее ― Компания) в 2012 году
осуществляло контролируемые сделки по реализации
на экспорт калийных удобрений через
взаимозависимого швейцарского трейдера (далее —
Трейдер). Компания подготовила документацию по
трансфертному ценообразованию (далее — ТЦО), в
которой для подтверждения уровня цен выбрала
метод сопоставимой рентабельности (далее — СР).
ФНС России в рамках проверки по ТЦО применила к
проверяемым сделкам метод сопоставимых рыночных
цен (далее — СРЦ), используя в качестве источника
информации данные о котировках, публикуемых
ценовым агентством «Аргус Медиа». По результатам
проверки ФНС России установила необоснованное
занижение цены и начислила дополнительные
обязательства по налогу на прибыль организаций в
размере более 980 млн руб., а также пени.
Компания обратилась в суд с заявлением о
признании решения ФНС России недействительным.
Решением Арбитражного суда от 16 июня 2017 года
требования заявителя были удовлетворены.
Налоговая служба не согласилась с решением суда
первой инстанции и обратилась с жалобой в
Апелляционный суд. Апелляционный суд постановил
отменить решение нижестоящего суда и отказать в
удовлетворении требования Компании о признании
решения ФНС России недействительным.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 24 октября 2017 года.

Опубликован проект Постановления
Правительства РФ, связанного с внедрением в
России требований CRS

выполнение международных обязательств
Российской Федерации по внедрению CRS и
подготовленный в целях реализации проекта
Федерального закона «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации (в связи с
реализацией международного автоматического
обмена информацией о финансовых счетах и
документацией по международным группам)» (далее
― законопроект).
Публичное обсуждение Проекта постановления
продлится до 7 ноября 2017 года.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 16 октября 2017 года.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, сентябрь 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 сентябрь 2017 года.
В данном выпуске вы узнаете о подписании
Президентом РФ федерального закона, уточняющего
порядок освобождения от налогообложения вкладов
в имущество и пересматривающий часть налоговых
льгот; сохранении Московской областной думой
льгот в отношении движимого имущества; решении,
в котором суд признал, что консультационные услуги
для осуществления инвестиций в объекты офисной
недвижимости фактически являются услугами по
управлению недвижимостью и должны облагаться
НДС в РФ, а также о других интересных новостях.

10 октября 2017 года на Федеральном портале
проектов нормативных правовых актов был
опубликован проект Постановления Правительства
Российской Федерации «О реализации
международного автоматического обмена
финансовой информацией в налоговых целях»
(далее ― Проект постановления), направленный на

*****
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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