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Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене
национального роуминга

Законодательные инициативы

Утвержден перечень основного
технологического оборудования,
эксплуатируемого в случае применения
наилучших доступных технологий

В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене
национального роуминга

Минфин России сообщил, что долг контрагента
из страны, ограничившей осуществление
платежей в РФ, нельзя признать безнадежным
Еврокомиссия признала, что компания Google
злоупотребляет доминирующим положением как
поисковая система
Mail.ru Group опубликовало информацию о
подтверждении российскими налоговыми
органами возможности применения
освобождения от НДС в отношении реализации
игрового контента
Банк России проводит эксперимент по
маркировке сайтов микрофинансовых
организаций
Россия присоединилась к договоренности о
взаимном признании Азиатско-Тихоокеанской
организации по аккредитации лабораторий
(APLAC)
Минприроды России поддерживает инициативу
по продлению ставки НДПИ в размере 0% для
добычи олова до 2022 года
ФАС России подготовила поправки в закон о
концессиях
Гонконг опубликовал поправки в
законодательство о создании реестра
бенефициарных владельцев

Законопроектом предлагается установить, чтобы оплата
телефонных соединений между абонентами в пределах
территории РФ осуществлялась по единому тарифу услуг
соответствующего оператора независимо от места
нахождения в пределах территории РФ как
вызывающего, так и принимающего абонента.
В случае принятия законопроекта соответствующие
положения вступят в силу 1 января 2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Утвержден перечень основного технологического
оборудования, эксплуатируемого в случае
применения наилучших доступных технологий
Перечень вступает в силу 1 января 2019 года.
В отношении основных средств, указанных в перечне,
будет возможно применение повышающего
коэффициента амортизации (не выше 2).
Более подробно про наилучшие доступные технологии
см. выпуск LT in Focus от 6 декабря 2016 года.
Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России сообщил, что долг контрагента из
страны, ограничившей осуществление платежей в
РФ, нельзя признать безнадежным
Ведомство сообщило, что в случае если страна
иностранного контрагента ввела ограничения по
выполнению обязательств в отношении российских
организаций, то долг иностранного контрагента перед
российской организацией не является безнадежным
долгом в соответствии с п. 2 ст. 266 НК РФ и не может
быть учтен в целях уменьшения налоговой базы по
налогу на прибыль организаций.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Еврокомиссия признала, что компания Google
злоупотребляет доминирующим положением как
поисковая система
Еврокомиссия наложила рекордный штраф в 2,4 млрд
евро на Google за нарушение антимонопольных правил
Евросоюза.

По мнению Еврокомиссии, компания злоупотребляет
доминирующим положением как поисковая система.
В частности, Google систематически отдавал
предпочтение в поиске своему сервису по поиску
товаров Google Shopping. При этом ссылки на
конкурентные сервисы, которые так же, как Google
Shopping, помогают сравнить цены на товары в
различных магазинах, в результатах большинства
запросов появлялись лишь на четвертой странице.

Россия присоединилась к договоренности о
взаимном признании Азиатско-Тихоокеанской
организации по аккредитации лабораторий
(APLAC)

У Google есть 90 дней на исправление ситуации, в
противном случае компании грозит еще один штраф
в размере 5% от годового оборота материнской
компании Alphabet.

Присоединение к APLAC должно облегчить
российским экспортерам доступ на зарубежные
рынки, поскольку оно позволит проводить оценку
соответствия качества продукции в РФ без вывоза
образцов для испытаний за рубеж, а результаты
исследований аккредитованных национальных
лабораторий будут признаваться другими странами —
членами этой организации.

Ведомости

Mail.ru Group опубликовало информацию о
подтверждении российскими налоговыми
органами возможности применения
освобождения от НДС в отношении реализации
игрового контента
С учетом полученного разъяснения Mail.ru Group
объявила о том, что значительная часть выручки,
полученной в 2017 году от реализации игрового
контента, не будет облагаться НДС.

В Азиатско-Тихоокеанскую организацию по
аккредитации лабораторий входят 39 органов
аккредитации из 26 стран, включая Китай, США,
Канаду, Индию, Иран, Австралию и Мексику.

Тем не менее членство в APLAC не дает
автоматического доступа для российской
сертифицированной продукции на зарубежные
рынки, поскольку для каждой страны и группы
товаров существует собственный регуляторный
режим.
Следующим шагом будет проведение двусторонних
консультаций по программам взаимной
аккредитации.

В связи с этим группа планирует обновить прогноз
своих финансовых результатов.

Коммерсант

Напомним, что в январе 2017 года было
опубликовано разъяснение Минфина России по
вопросу обложения НДС выручки от реализации
дополнительного функционала игр (более подробно
см. выпуск LT in Focus от 20 апреля 2017 года).

Минприроды России поддерживает инициативу
по продлению ставки НДПИ в размере 0% для
добычи олова до 2022 года

Официальный сайт Лондонской фондовой биржи

Банк России проводит эксперимент по
маркировке сайтов микрофинансовых
организаций
В соответствии с совместным проектом Банка России
и компании «Яндекс» в поисковой выдаче системы
«Яндекс» появился специальный «маркер» (зеленый
кружок с галочкой и надписью «Реестр ЦБ РФ»),
информирующий потребителя о том, что на
промаркированном сайте предлагаются финансовые
услуги компании, которая имеет статус
микрофинансовой организации.
Это означает, что сведения о ней внесены в
государственный реестр микрофинансовых
организаций, надзор за компанией осуществляется
напрямую Банком России или через
саморегулируемую организацию, членом которой она
является, и деятельность такого кредитора
регулируется законодательством, защищающим
права и интересы потребителей финансовых услуг на
микрофинансовом рынке.
В дальнейшем проект может быть распространен и на
другие сегменты финансового рынка, в которых
взаимодействие между потребителями услуг и
поставщиками чаще происходит через Интернет.

Ведомство полагает, что продление льготы позволит
закрепить положительные тенденции в реанимации
добычи олова и сократить зависимость от импорта.
Минприроды России уже приступило к разработке
соответствующего законопроекта, при этом в
качестве условий продления льготной ставки
упомянуто выполнение обязательств по
установленным объемам добычи на территории
Дальневосточного федерального округа.
Коммерсант

ФАС России подготовила поправки в закон о
концессиях
Законопроектом предусматривается возможность
государства компенсировать 100% расходов
концессионера.
Примечательно, что ведомство планирует
распространить новые правила на уже заключенные
концессионные соглашения.
В то же время в отношении соглашений, которые
будут заключены после принятия поправок,
предлагается прописать следующее условие: полная
компенсация расходов концессионера из бюджета
будет возможна только после завершения
строительства и не раньше, чем через пять лет с
момента заключения соглашения.

Официальный сайт Банка России
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Напомним, что ранее ведомство придерживалось
мнения о том, что государство может компенсировать
только часть расходов концессионера, а в случае
полной компенсации правоотношения подпадают под
определение государственного заказа.

кредитовать проекты по причине наличия
существенных рисков оспаривания их
концессионного статуса.
Ведомости

Такая позиция привела к уменьшению объемов
финансирования, поскольку банки отказывались

Новости международного законодательства
Гонконг опубликовал поправки в
законодательство о создании реестра
бенефициарных владельцев
23 июня 2017 года Правительством Гонконга
опубликован проект изменений в Ордонанс о
компаниях (Companies (Amendment) Bill 2017).
Поправки в корпоративное законодательство,
разработанные по результатам общественного
обсуждения, предусматривают, что компании,
зарегистрированные в Гонконге, должны вести
реестры бенефициарных владельцев.
Официальный сайт Правительства Гонконга
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Публикации Делойта
Гражданская оборона: изменения в
законодательстве
Согласно ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 N
28-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О гражданской обороне",
все организации должны осуществлять подготовку
своих работников в области гражданской обороны
(далее – ГО).
Постановлением Правительства РФ от 19.04.2017 N
470 внесены уточнения и дополнения в обязанности
организации в области ГО.
Более подробную информацию об изменениях
законодательства в области ГО читайте в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 27 июня 2017 года.
Новый выпуск «IT Legal Drive» за апрель-май
2017 года

Минфин России разработал меры по
совершенствованию порядка налогообложения
контролируемых сделок
7 июня 2017 года на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов был опубликован
законопроект, которым предлагается внести
существенные изменения в НК РФ в отношении
порядка налогообложения контролируемых сделок
(далее — Законопроект).
В частности, изменения касаются исключения
обязанности по подготовке документации в
отношении несущественных сделок, возможности
привлечения территориальных налоговых органов к
проверке цен в контролируемых сделках, а также
порядка заключения соглашений о ценообразовании
с участием иностранных органов в отношении
внешнеторговых сделок.
Публичные слушания по Законопроекту продлятся до
5 июля 2017 года.

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

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 15 июня 2017 года.

В данном выпуске вы узнаете о вступлении в силу
федерального закона, регулирующего деятельность
организаторов аудиовизуальных сервисов, принятии
Госдумой РФ в первом чтении законопроекта о
регулировании телемедицины, а также о разработке
порядка предоставления удаленного доступа к
банковским услугам.

*****
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
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компании «Делойт», СНГ
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Партнер
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Партнер
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Партнер
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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,
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asinitsyn@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.

