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Legislative Tracking
Be in the know
Опубликован законопроект о введении
неналогового сбора за прокат художественных
и анимационных фильмов
Предлагается внести изменения в правила
представления отчетности о выполнении
нормативов утилизации отходов
Банк России планирует расширить перечень
инсайдерской информации
Комиссия по законопроектной деятельности
одобрила законопроекты, направленные на
запрет производства и оборота
порошкообразной спиртосодержащей
продукции
Разработан проект требований к складам для
хранения алкогольной продукции в
потребительской или транспортной таре

Законодательные инициативы
Опубликован законопроект о введении
неналогового сбора за прокат художественных и
анимационных фильмов
В частности, предлагается:
•

ввести неналоговый сбор в размере 5 млн руб. с лиц,
получивших прокатное удостоверение на показ
полнометражного художественного или анимационного
фильма в кинозале либо на несколько способов
использования, одним из которых является показ
фильма в кинозале;

•

установить срок уплаты сбора — в течение 30
календарных дней со дня, когда общее количество
сеансов полнометражного художественного или
анимационного фильма на территории РФ превысило
100 сеансов;

•

предусмотреть ответственность за неисполнение
обязанности по уплате данного сбора или уплату в
неполном объеме в виде отзыва прокатного
удостоверения, а также отказ в выдаче прокатного
удостоверения на другие фильмы;

•

сбор будет перечисляться в специальный резерв
денежных средств, формируемый в целях поддержки
производства и проката национальных фильмов.

Утверждена федеральная научно-техническая
программа развития сельского хозяйства на
2017–2025 годы
Минфин России разъяснил, что заявителем для
целей оценки соответствия может быть только
лицо государства — члена ЕАЭС
Банк России разработал стандарт по
аутсорсингу кибербезопасности
Минэкономразвития России планирует отменить
бумажные трудовые книжки
УФАС по Московской области установила
нарушения торговыми сетями закона о торговле

Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов
Предлагается внести изменения в правила
представления отчетности о выполнении
нормативов утилизации отходов
В частности, предлагается внести следующие изменения:
•

уточнить, на какие товары и упаковку
распространяются правила представления отчетности
о выполнении нормативов утилизации отходов от
использования;

•

включить ассоциацию производителей и импортеров в
перечень лиц, имеющих право представлять
отчетность о выполнении нормативов утилизации
отходов;

•

уточнить, что отчетность в отношении многооборотной
упаковки как готового товара предоставляется
производителем, импортером такой упаковки;

•

уточнить, что если юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель одновременно
являются производителем товаров и импортером
товаров, отчетность представляется в Федеральную
службу по надзору в сфере природопользования;

•

уточнить перечень документов, которые
Росприроднадзор вправе запросить у
производителя товаров, импортера товаров,
ассоциации при осуществлении контроля за
выполнением установленных нормативов
утилизации отходов, в том числе проверки
достоверности и полноты сведений, указанных в
отчетности;

•

предусмотреть, чтобы формы актов утилизации
отходов, приема-передачи отходов на утилизацию
устанавливались Росприроднадзором по
согласованию с Минприроды России;

•

уточнить содержание раздела II «Информация о
готовых товарах, в том числе упаковке таких
товаров, подлежащих утилизации после утраты
ими потребительских свойств» отчетности о
выполнении нормативов утилизации отходов от
использования товаров, подлежащих утилизации
после утраты ими потребительских свойств.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Банк России планирует расширить перечень
инсайдерской информации
В частности, предлагается включить в перечень
инсайдерской информации:
•

информацию о решениях Банка России не только в
отношении кредитных, но и некредитных
финансовых организаций — микрофинансовых
организаций, негосударственных пенсионных
фондов, кредитных рейтинговых агентств,
управляющих компаний;

•

информацию о решениях Банка России по
ключевой ставке;

•

сведения о введении временных администраций в
банки и моратория на удовлетворение требований
кредиторов.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Комиссия по законопроектной деятельности
одобрила законопроекты, направленные на
запрет производства и оборота
порошкообразной спиртосодержащей
продукции

Разработан проект требований к складам для
хранения алкогольной продукции в
потребительской или транспортной таре
В частности, предлагается установить требования к
складским помещениям для хранения алкогольной
продукции, а также технические условия при
осуществлении деятельности по обороту алкогольной
продукции, расфасованной в потребительскую тару
(упаковку) или транспортную тару (кеги), и
спиртосодержащей продукции, расфасованной в
потребительскую тару (упаковку).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Утверждена федеральная научно-техническая
программа развития сельского хозяйства на
2017–2025 годы
В частности, программой запланировано создание и
внедрение российских конкурентоспособных
технологий по направлениям:
•

растениеводство и племенное животноводство;

•

корма, кормовые добавки для животных и
лекарственные средства для ветеринарного
применения;

•

диагностика патогенов сельскохозяйственных
растений;

•

производство пестицидов и агрохимикатов
биологического происхождения для применения в
сельском хозяйстве;

•

производство, переработка и хранение
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия;

•

контроль качества сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, экспертиза
генетического материала.

На реализацию программы планируется выделить
более 26 млрд руб. средств федерального бюджета.
Ожидается, что реализация программы позволит
снизить уровень импортозависимости в сельском
хозяйстве.
Официальный сайт Правительства РФ

Административный штраф за нарушение запрета для
юридических лиц может составить до 500 тыс. руб. с
конфискацией запрещенной продукции.
Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил, что заявителем для
целей оценки соответствия может быть только
лицо государства — члена ЕАЭС
Ведомство сообщило, что Протоколом о техническом
регулировании в рамках Евразийского
экономического союза определено, что при оценке
соответствия заявителем может быть
зарегистрированное на территории государства —

члена ЕАЭС в соответствии с его законодательством
юридическое лицо, являющееся изготовителем или
продавцом либо уполномоченным иностранным
изготовителем лицом.
При этом исходя из положений Договора о ЕАЭС с
момента его вступления в силу заявителем при
оценке соответствия может быть лицо государства —
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члена ЕАЭС.
Таким образом, возможность представления в
таможенные органы разрешительных документов, в
которых заявителем выступает юридическое лицо из
третьих стран, после 1 января 2015 года отсутствует.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Банк России разработал стандарт по
аутсорсингу кибербезопасности
Как следует из нового стандарта, кредитные
организации, которые не имеют потенциала для
создания системы информационной защиты, обязаны
передать эти функции сторонней компании,
специализирующейся на борьбе с хакерами.
Привлеченная компания может в срок до шести
недель помочь банку создать систему
кибербезопасности, а затем на регулярной основе
осуществлять мониторинг атак хакеров,
контролировать защиту в круглосуточном режиме и
обучать персонал. Сейчас подобные услуги на рынке
оказывают 30 компаний.
Банки могут выбрать три модели взаимодействия со
сторонними компаниями:
•

долговременное — сторонняя компания
занимается мониторингом кибератак,
совершаемых на банк, и реагированием на них;

•

среднесрочное — сторонняя компания
привлекается банком, чтобы выполнить для него
проект в области информационной безопасности;

•

кратковременное — банк привлекает компанию на
то время, когда возрастает уровень киберрисков.

Известия

кадровых документов в электронный формат.
Планируется, что бумажные книжки могут быть
отменены уже к концу 2017 года.
Все данные о трудовом стаже будут храниться в
электронных базах данных.
Учет. Налоги. Право

УФАС по Московской области установила
нарушения торговыми сетями закона о торговле
УФАС по Московской области возбудило дела против
12 крупных ритейлеров, которым вменяется
нарушение закона о торговле.
Ведомство изучило более 700 договоров поставки и
выявило, что торговые сети установили разные
штрафы, вознаграждения и порядок изменения цен
для различных поставщиков.
При проведении проверки были обнаружены и
другие нарушения закона о торговле, такие как
завышенные сроки оплаты товара, превышение
максимального размера вознаграждения для
продовольственных товаров, отсутствие информации
об условиях отбора поставщиков.
Ведомости

Минэкономразвития России планирует отменить
бумажные трудовые книжки
Минэкономразвития России сообщило о предстоящей
отмене бумажных трудовых книжек и переводе
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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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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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

