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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок признания
лица контролирующим лицом иностранной
структуры без образования юридического лица
Президент РФ одобрил проект Соглашения о
сотрудничестве государств — участников СНГ в
борьбе с преступлениями в сфере
информационных технологий
Снижены ставки вывозных таможенных пошлин
на отдельные товары, вывозимые из РФ за
пределы государств — участников соглашений о
Таможенном союзе
Минфином России разработаны проекты
федеральных стандартов бухгалтерского учета
Законопроект о введении НДД для нефтяной
отрасли планируют принять до конца 2017 года
Минфин России предлагает отменить
привилегии для государственных закупок
смешанных товаров из ЕАЭС и других стран

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок признания
лица контролирующим лицом иностранной
структуры без образования юридического лица
Ведомство сообщило, что в том случае, если лицо, в том
числе при соблюдении хотя бы одного из условий,
предусмотренных пп. 1‒3 п. 12 ст. 25.13 НК РФ, не
осуществляет контроль над иностранной структурой без
образования юридического лица, то оно не признается
контролирующим лицом такой иностранной структуры.
При этом распространение на таких лиц обязанности по
уведомлению налогового органа об участии в
иностранной структуре без образования юридического
лица и КИК налоговым законодательством не
предусмотрено.

Банк России планирует создать единую
биометрическую систему

Консультант Плюс

Минфин России одобрил реформу
регулирования деятельности лизинговых
компаний

Законодательные инициативы

Инициатива по введению утилизационного
сбора на обувь

Президент РФ одобрил проект Соглашения о
сотрудничестве государств — участников СНГ в
борьбе с преступлениями в сфере
информационных технологий
Проект соглашения о сотрудничестве в борьбе с
преступлениями в сфере информационных технологий
создаст правовые основы сотрудничества
правоохранительных органов стран СНГ в данной сфере.
В соглашении определяются формы и механизмы
взаимодействия государств — участников СНГ, задачи и
функции компетентных органов, методы разрешения
разногласий и внесения изменений, а также возможность
присоединения к соглашению любого государства —
участника СНГ.
Официальный интернет-портал правовой информации
Снижены ставки вывозных таможенных пошлин на
отдельные товары, вывозимые из РФ за пределы
государств — участников соглашений о
Таможенном союзе
В частности, с 1 сентября 2017 года снижаются ставки
вывозных таможенных пошлин на необработанные
шкуры, отходы и лом черных металлов, рафинированную
медь и медные сплавы, а также изделия из
недрагоценных металлов.
Постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 сентября 2017 года.
Гарант: мониторинг федерального законодательства

Минфином России разработаны проекты
федеральных стандартов бухгалтерского учета
Сообщается о подготовке новых проектов
федеральных стандартов бухгалтерского учета:
•

«Незавершенные капитальные вложения»;

•

«Дебиторская и кредиторская задолженности
(включая долговые затраты) ».

Официальный сайт Минфина России

Обзор СМИ
Законопроект о введении НДД для нефтяной
отрасли планируют принять до конца 2017 года
Минфин России планирует внести изменения в
Бюджетный кодекс РФ в части сроков принятия
налоговых законопроектов, что позволит принять
законопроект о системе налогообложения
дополнительного дохода (НДД) до конца 2017 года.
Законопроект находится на рассмотрении
Правительства РФ и планируется к принятию
Госдумой РФ в осеннюю сессию.
В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.
Экономика и жизнь

Минфин России предлагает отменить
привилегии для государственных закупок
смешанных товаров из ЕАЭС и других стран
Минфин России разрабатывает приказ,
направленный на изменение правил предоставления
стоимостной преференции участникам
государственных закупок, предлагающим товары из
стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Документом предлагается сохранить возможность
предоставления 15%-ной стоимостной преференции
участникам государственных закупок, предлагающим
товары из стран ЕАЭС, однако участники, в заявках
которых присутствуют и иностранные товары,
больше не смогут пользоваться привилегиями, даже
если доля зарубежных товаров меньше, чем
союзных.
Также планируется в целом не допускать смешения в
одной закупке включенных в перечень товаров с
товарами, которые в нем отсутствуют, данная мера
не позволит осуществить уход заказчика от
применения норм данного приказа путем
формирования смешанной закупки.

идентификации и аутентификации (ЕСИА). Через
ЕСИА кредитные учреждения смогут подтверждать
личность гражданина, что позволит тому стать
клиентом любого банка без личного посещения
офиса.
В рабочую группу по созданию ЕБС входят в том
числе ПАО Сбербанк, ВТБ, Бинбанк и
Россельхозбанк.
Планируется, что, используя механизм удаленной
идентификации, физические лица смогут
дистанционно получать, помимо банковских,
государственные и иные услуги.
Известия

Минфин России одобрил реформу
регулирования деятельности лизинговых
компаний
Банк России получил согласие Минфина России,
Минэкономразвития России и ФАС России на
проведение реформы регулирования деятельности
лизинговых компаний.
Реформа предполагает наделение лизинговых
компаний статусом некредитных финансовых
организаций и введение мягких минимальных
требований к капиталу — 20 млн руб., а для
лизинговых компаний, входящих в группы, — 70 млн
руб. на группу.
Также планируется перевести лизинговые компании
на международные стандарты финансовой
отчетности (МСФО) и запретить им осуществлять
непрофильную деятельность.
Напомним, что Минфином России был разработан
законопроект, направленный на совершенствование
правового регулирования деятельности лизинговых
компаний (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 28 марта 2017 года).

Коммерсант

Российская газета

Банк России планирует создать единую
биометрическую систему

Инициатива по введению утилизационного
сбора на обувь

Банк России подготовил законопроект, который
обяжет банки собирать биометрические данные
своих клиентов, в том числе изображение лица и
запись голоса. Благодаря данной мере будет создана
единая биометрическая система (ЕБС), необходимая
для внедрения удаленной идентификации клиентов.

Российский союз кожевников и обувщиков выступил
с инициативой по введению утилизационного сбора
на обувь. В поддержку сбора уже высказался
министр финансов Антон Силуанов. Он предложил
направлять вырученные от него денежные средства
на развитие легкой промышленности.

Сведения будут поступать в единую биометрическую
систему, интегрированную с Единой системой

Российская газета
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Публикации Делойта
В рамках планируемого внедрения отчетности о
выбросах парниковых газов утверждены
методические указания по количественному
определению объема поглощения парниковых
газов
В рамках Плана мероприятий по обеспечению к 2020
году сокращения объема выбросов парниковых газов
до уровня не более 75% от аналогичного объема за
1990 год утверждены Методические указания по
количественному определению объема поглощения
парниковых газов.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 10 августа 2017 года.

СК России и ФНС России разработали
методические рекомендации по установлению
факта умышленной неуплаты налогов
ФНС России письмом от 13 июля 2017 года № ЕД-42/13650@ направило в адрес нижестоящих
налоговых органов методические рекомендации,
подготовленные совместно с СК России, по
установлению в ходе проведения налоговых и
процессуальных проверок обстоятельств,
свидетельствующих о наличии умысла в действиях
должностных лиц налогоплательщика,
направленного на неуплату налогов.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 августа 2017 года.

Новости автомобильной промышленности.
Август 2017 года
Представляем вашему вниманию новости
автомобильной промышленности, собранные за март
– июнь 2017 года.
В данном выпуске вы найдете информацию о
важнейших изменениях федерального
законодательства, разъяснения Минфина России и
ФНС России, а также примеры из судебной практики
с участием компаний данной отрасли.

*****
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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

