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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на противодействие совершения
несанкционированных операций с
использованием систем дистанционного
банковского обслуживания

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.

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование правового
регулирования использования электронных
курительных устройств

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

С 1 января 2018 года утратят силу действующие
федеральные правила (стандарты) аудиторской
деятельности

•

для 2016 года - 20 ноября 2017 года;

•

для 2017 года - 31 декабря 2017 года.

Минздрав России разъяснил новый порядок
продажи лекарств аптеками
Telegram обжаловал решение суда о наложении
штрафа за отказ от предоставления ключей для
декодирования сообщений некоторых
пользователей

Мы будем рады помочь в подготовке и подаче данного
уведомления.
По всем возникающим вопросам вы можете обращаться к
Елене Бондаренко (elbondarenko@deloitte.ru).

Ассоциация европейского бизнеса обратилась в
Минкомсвязь России в связи с изменением
закона об информации

Законодательные инициативы

Банки приступили к сбору биометрических
данных клиентов

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Планы ФТС России по упрощению таможенного
оформления

Госдумой РФ рассмотрены следующие законопроекты:

Инициатива по переходу от долевого
строительства к механизму проектного
финансирования

•

в трех чтениях принят законопроект № 264271-7 о
ратификации Договора о Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза (более подробно
о содержании законопроекта см. выпуск LT от 12
сентября 2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 1098704-6 об
изменении порядка обложения НДФЛ материальной
выгоды, полученной от экономии на процентах за
пользование заемными средствами (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 15 июня
2016 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 274622-7,
устанавливающий страховые тарифы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

•

в первом чтении принят законопроект № 275060-7 о
внесудебной блокировке сайтов с информацией о
нежелательных организациях.

Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный
на противодействие совершения
несанкционированных операций с использованием
систем дистанционного банковского обслуживания
В частности, предлагается внести следующие изменения:
•

установить признаки совершения перевода денежных
средств без согласия клиента, а также определить
порядок действий оператора по переводу денежных
средств при их выявлении;

•

обязательные признаки совершения перевода
денежных средств без согласия клиента будут
устанавливаться Банком России;

продажи несовершеннолетним гражданам, а также
иные вопросы, связанные с электронными
курительными устройствами.

•

предусмотреть право для кредитных организаций
в зависимости от осуществляемой ими
деятельности самостоятельно устанавливать
дополнительные признаки совершения перевода
денежных средств в соответствии с требованиями
Банка России;

Официальный сайт Госдумы РФ

•

•

•

ввести обязанность для кредитной организации
при выявлении признаков перевода денежных
средств без согласия плательщика
незамедлительно запрашивать подтверждение
клиента о возможности исполнения
распоряжения;
определить порядок действий кредитных
организаций, обслуживающих плательщика и
получателя денежных средств, по возврату
денежных средств при получении от плательщика
— юридического лица уведомления о списании
денежных средств без его согласия;
предусмотреть, чтобы информация о случаях
совершения (попытках совершения) перевода
денежных средств без согласия клиента
предоставлялась кредитными организациями,
операторами платежных систем и операторами
услуг платежной инфраструктуры в Банк России.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении
90 дней со дня официального опубликования.

С 1 января 2018 года утратят силу действующие
федеральные правила (стандарты) аудиторской
деятельности
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.
Консультант Плюс

Минздрав России разъяснил новый порядок
продажи лекарств аптеками
В частности, ведомством разъясняются следующие
вопросы:
•

допустимость нарушения вторичной упаковки
лекарственного препарата в отдельных случаях;

•

хранение аптеками полученных рецептов на
лекарственные препараты;

•

отпуск этилового спирта и лекарственных
препаратов, содержащих его.

Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование
правового регулирования использования
электронных курительных устройств
В частности, предлагается распространить действие
норм, касающихся правил использования табака, на
порядок применения электронных курительных
устройств, в том числе на механизм регулирования
рекламы таких устройств, их демонстрации и

Новые правила были установлены Приказом
Минздрава России от 11 июля 2017 года № 403н,
вступившим в силу 22 сентября 2017 года.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Telegram обжаловал решение суда о
наложении штрафа за отказ от предоставления
ключей для декодирования сообщений
некоторых пользователей
Сообщается о том, что мессенджер Telegram
обжаловал решение суда о наложении штрафа за
отказ от исполнения запроса ФСБ России о
предоставлении информации для декодирования
сообщений пользователей.
Компания Telegram Messenger LLP подала жалобу на
постановление об административном
правонарушении.
Более подробно о данном деле см. выпуск LT от 16
октября 2017 года.
Ведомости

Ассоциация европейского бизнеса обратилась в
Минкомсвязь России в связи с изменением
закона об информации
Сообщается о том, что Ассоциация европейского
бизнеса обратилась в Минкомсвязь России и
Роскомнадзор, выразив обеспокоенность в связи с
принятием и вступлением в России в силу 1 ноября
2017 года поправок к закону «Об информации,
информационных технологиях и защите
информации», ограничивающих работу
анонимайзеров, например, частных виртуальных
сетей — VPN.
Ассоциация европейского бизнеса указала на тот
факт, что анонимайзеры используют такие
технологии, как частные виртуальные сети (VPN) и
прокси-серверы. Однако данные технологии также
применяются подавляющим большинством
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международных компаний в России в качестве одной
из мер информационной безопасности при ведении
бизнеса.
Следовательно, закон в случае его расширенного
толкования может быть применим к
внутрикорпоративным ИТ-системам и процессам,
функционирующим на основе технологий VPN и
прокси-серверов и используемым исключительно во
внутрипроизводственных целях, не предполагающих,
в частности, получение информации, доступ к
которой ограничен на территории России.
Ведомства планируют предоставить разъяснения в
ближайшее время.
Напомним, что согласно поправкам анонимайзерам
запрещается предоставлять возможность
использования на территории России
информационных ресурсов, доступ к которым
ограничен. Обеспечивать соблюдение VPN-сервисами
требований законодательства будет Роскомнадзор.
Более подробно о регулировании деятельности
анонимайзеров в России читайте в выпуске LT in
Focus от 2 августа 2017 года.

голосовых данных граждан начнется в следующем
году.
Известия

Планы ФТС России по упрощению таможенного
оформления
Руководитель ФТС России Владимир Булавин в ходе
международной выставки «Таможенная служба —
2017» сообщил, что к 2021 году около 65%
таможенных платежей будут обрабатываться
таможенными органами автоматически (т. е. без
использования документов, в частности таможенных
приходных ордеров).
Кроме того, до 2021 года планируется осуществлять
таможенное оформление в 16 центрах электронного
декларирования. Будут созданы электронные
таможни в восьми столицах федеральных округов
РФ, а также центры электронного декларирования в
уже существующих таможнях.
Российская газета

РБКdaily

Банки приступили к сбору биометрических
данных клиентов
Сообщается о том, что отдельные российские банки
начали подготовку к сбору биометрических данных
своих клиентов.
В частности, подготовительные процедуры
проводятся в ВТБ, Бинбанке, банках «Ак Барс»,
«Восточный» и «Открытие», а также в Уральском
банке реконструкции и развития.

Инициатива по переходу от долевого
строительства к механизму проектного
финансирования
Президент РФ Владимир Путин поручил профильным
министерствам проработать вопрос постепенного
перехода от долевого строительства к механизму
проектного финансирования с участием банков.
На переход может потребоваться от трех до пяти лет,
разработка дорожной карты еще не началась.
Ведомости

В кредитных организациях сообщили, что
полномасштабный сбор изображений лица и
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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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Контакты
Департамент консультирования по налогообложению и праву
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

Андрей Панин
Партнер
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая промышленность
yorlova@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Розничная, оптовая
торговля и дистрибуция
Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru

Александр Синицын
Директор
Банковское дело
и ценные бумаги, страхование
asinitsyn@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная
промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Андрей Гончаров
Директор
Группа по предоставлению
юридических услуг
agoncharov@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
vmarkov@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.
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