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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил отдельные вопросы,
касающиеся требований к энергетическому
паспорту для предоставления льготы по налогу
на имущество организаций в отношении
объектов недвижимости, имеющих высокий
класс энергетической эффективности
Минфин России разъяснил возможность
применения льготы по налогу на имущество
организаций в отношении движимого имущества
учреждением, созданным коммерческой
организацией
В Госдуму РФ внесен законопроект о
применении механизма реструктуризации
долгов в делах о банкротстве юридических лиц
Утверждены критерии определения
информационных ресурсов, на которых
аудиовизуальные произведения размещаются
преимущественно пользователями сети
Интернет
Утвержден перечень отходов производства и
потребления, захоронение которых
запрещается
Правительством РФ утвержден порядок
применения риск-ориентированного подхода
при осуществлении государственного надзора в
сфере обращения лекарственных средств
Страны БРИКС согласовали текст Руководящих
принципов по сотрудничеству в сфере
интеллектуальной собственности стран БРИКС
Инициатива по совершенствованию мер
государственной поддержки электрического
транспорта
Президент США подписал закон об ужесточении
санкций против РФ

Мероприятия Делойта
Вебинар «Кипр меняет правила трансфертного
ценообразования для финансовых сделок»
19 июля 2017 года специалисты компании «Делойт», СНГ
провели вебинар «Кипр меняет правила трансфертного
ценообразования для финансовых сделок», посвященный
введению на Кипре правил трансфертного
ценообразования в соответствии с Циркуляром
Министерства финансов Республики Кипр от 30 июня
2017 года «Об особенностях налогообложения сделок по
внутригрупповому финансированию».
Если вас заинтересовала тема вебинара, мы можем
предоставить вам его запись.
Для получения записи вебинара направляйте,
пожалуйста, соответствующий запрос на электронный
адрес legislative@deloitte.ru.

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил отдельные вопросы,
касающиеся требований к энергетическому
паспорту для предоставления льготы по налогу на
имущество организаций в отношении объектов
недвижимости, имеющих высокий класс
энергетической эффективности
Ведомство указало, что вопросы установления
(подтверждения) класса энергетической эффективности
объектов недвижимости, требований к энергетическим
паспортам и порядка их выдачи не относятся к
компетенции Минфина России. Данные вопросы
находятся в ведении Минстроя России и Минэнерго
России.
При этом ведомство напомнило, что Постановлением
Правительства РФ от 25 января 2011 года № 18
утверждены правила установления требований
энергетической эффективности для зданий, строений,
сооружений и требования к правилам определения
класса энергетической эффективности многоквартирных
домов, согласно которым класс энергетической
эффективности подлежит обязательному установлению в
отношении многоквартирных домов, а также может быть
установлен по решению застройщика или собственника в
отношении иных зданий (строений, сооружений).
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил возможность
применения льготы по налогу на имущество
организаций в отношении движимого имущества
учреждением, созданным коммерческой
организацией
Ведомство разъяснило, что в соответствии с нормами НК
РФ и ГК РФ учреждение и создавшая его коммерческая
организация признаются взаимозависимыми лицами по
основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 105.1 НК РФ.

Следовательно, в случае получения некоммерческим
учреждением от создавшей его коммерческой
организации движимого имущества на праве
оперативного управления налоговая льгота по
налогу на имущество организаций, предусмотренная
п. 25 ст. 381 НК РФ, не применяется.
Напомним, что в соответствии с п. 25 ст. 381 НК РФ
организации освобождаются от уплаты налога на
имущество в отношении движимого имущества,

принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве
основных средств, за исключением объектов
движимого имущества, принятых на учет в
результате реорганизации или ликвидации
юридических лиц, передачи, включая приобретение,
имущества между лицами, признаваемыми
взаимозависимыми.
Официальный сайт ФНС России

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о
применении механизма реструктуризации
долгов в делах о банкротстве юридических лиц
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

ввести новую реабилитационную процедуру для
юридических лиц — реструктуризация долгов;

•

определить порядок проведения процедуры
реструктуризации долгов;

•

предусмотреть возможность подачи должником
или кредитором в арбитражный суд не только
заявления о признании должника банкротом, но и
заявления о введении процедуры
реструктуризации долгов, по результатам
рассмотрения которого в отношении должника не
может быть введено конкурсное производство;

•

•

•

предусмотреть, что по результатам рассмотрения
арбитражным судом заявления о признании
должника банкротом должник может быть признан
банкротом и в отношении него открыто
конкурсное производство без проведения
процедуры наблюдения;
в течение четырех месяцев с даты введения
процедуры реструктуризации долгов должник
обязан предложить план их реструктуризации, при
этом право предложить свой план в течение
такого срока также предоставляется конкурсным
кредиторам или уполномоченным органам,
антикризисному управляющему, учредителю
(участнику должника), представителю работников
должника и третьим лицам;
предусмотреть специальные правила для
кредиторов, интересы которых не затрагиваются
планом реструктуризации.

В случае принятия закон вступит в силу 1 октября
2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Утверждены критерии определения
информационных ресурсов, на которых
аудиовизуальные произведения размещаются
преимущественно пользователями сети
Интернет
Роскомнадзор утвердил критерии и порядок
определения информационных ресурсов, на которых
аудиовизуальные произведения размещаются
преимущественно пользователями сети Интернет.

Принятие документа вызвано необходимостью
разграничения аудиовизуальных сервисов от иных
ресурсов, на которых размещается аудиовизуальный
контент.
Так, определяющими критериями являются:
•

наличие на информационном ресурсе
функциональных возможностей размещения,
удаления и/или редактирования пользователем
размещенных им аудиовизуальных произведений;

•

обеспечение возможности обращения
правообладателя с требованием об удалении
объектов авторских и смежных прав,
размещенных без его согласия;

•

количество аудиовизуальных произведений,
размещенных лицами, не являющимися
владельцами информационного ресурса, в течение
одного месяца не превышает число
аудиовизуальных произведений, размещенных
владельцем аудиовизуального сервиса и/или
третьими лицами на основании лицензионного
договора;

•

размещение и распространение аудиовизуальных
произведений по договорам с правообладателями
на информационном ресурсе не является основной
целью его создания и функционирования.

В соответствии с приказом владелец
информационного ресурса, на котором
аудиовизуальные произведения размещаются
преимущественно пользователями сети Интернет и
доступ к которому в течение суток составляет более
100 тыс. пользователей, находящихся на территории
РФ, обязан по запросу Роскомнадзора направить
информацию о соответствии вышеуказанным
критериям. Также указанную информацию
соответствующий ресурс может направить по
собственной инициативе.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Утвержден перечень отходов производства и
потребления, захоронение которых
запрещается
С 1 января 2018 года будет запрещено захоронение
67 видов отходов, с 1 января 2019 года — 109 видов
отходов, а с 1 января 2021 года — 182 видов отходов
производства и потребления.
В число таких отходов, в частности, включены
следующие виды: лом черных и цветных металлов,
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шины и покрышки, полиэтилен и полиэтиленовая
упаковка, стекло и стеклянная тара, использованные
книги, журналы, платы электронные компьютерные,
аккумуляторы и бытовые приборы,
электроинструменты и иные виды отходов.
Напомним, что Федеральным законом от 24 июня
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» запрещено захоронение отходов, в
состав которых входят полезные компоненты,
подлежащие утилизации.
Консультант Плюс

Правительством РФ утвержден порядок
применения риск-ориентированного подхода
при осуществлении государственного надзора в
сфере обращения лекарственных средств

определенной категории риска, а также
периодичность проведения плановых проверок в
зависимости от присвоенной категории риска.
Информация об объектах государственного надзора,
отнесенных к категории значительного риска, будет
размещаться на официальном сайте
Росздравнадзора.
Также предусматривается предоставление
Росздравнадзором по запросу юридического лица
или ИП информации о присвоенной объектам
государственного надзора категории риска, а также
сведений, используемых для отнесения объектов
государственного надзора к определенной категории
риска.
Официальный сайт Правительства РФ

В частности, определяются критерии и порядок
отнесения объектов государственного надзора к

Обзор СМИ
Страны БРИКС согласовали текст Руководящих
принципов по сотрудничеству в сфере
интеллектуальной собственности стран БРИКС
Сообщается о том, что в рамках встречи министров
экономики и внешней торговли стран БРИКС был
согласован текст Руководящих принципов по
сотрудничеству в сфере интеллектуальной
собственности стран БРИКС.
Документ определяет основные направления
деятельности и принципы функционирования
механизма сотрудничества стран БРИКС в сфере
интеллектуальной собственности (BRICS IPRCM), в
том числе координацию усилий в смежных областях
на уровне ведомств по интеллектуальной
собственности стран БРИКС.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Инициатива по совершенствованию мер
государственной поддержки электрического
транспорта
Сообщается о том, что Председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам
проработать меры государственной поддержки
электрического транспорта.
Среди предложений есть, в частности, принятие
программы сокращения объемов выбросов

загрязняющих веществ от автомобильного
транспорта, введение ограничения использования
автомобилей с двигателем внутреннего сгорания
(ДВС) в крупных городах и курортных зонах.
Также предлагается установить ставку транспортного
налога в размере 0% на электромобили и гибридные
автомобили, принять программу предоставления
бесплатных парковочных мест на муниципальных
парковочных пространствах для электромобилей и
гибридных автомобилей, а также ввести на
среднесрочный период программу субсидирования
приобретения электротранспорта.
Известия

Президент США подписал закон об ужесточении
санкций против РФ
Сообщается о том, что 2 августа 2017 года Президент
США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении
санкций против Ирана, КНДР и РФ, одобренный
Конгрессом США.
В частности, вводятся ограничения на военное и
военно-техническое сотрудничество РФ и США, а
также санкции для финансового и энергетического
секторов российской экономики, отдельных лиц и
компаний.
Российская газета
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Публикации Делойта
СК России и ФНС России разработали
методические рекомендации по установлению
факта умышленной неуплаты налогов

Применение информационных технологий в
медицине
29 июля 2017 года Президент РФ подписал
Федеральный закон, которым вносятся изменения в
законодательство в сфере охраны здоровья по
вопросам применения информационных технологий
при оказании медицинской помощи.

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 2 августа 2017 года.

Изменения в регулировании мессенджеров и
VPN-сервисов

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 августа 2017 года.

Комиссия США по ценным бумагам (SEC) и
Валютное управление Сингапура (MAS)
опубликовали разъяснения в отношении
выпуска токенов в рамках ICO и операций по
обмену токенов
Согласно разъяснениям некоторые виды токенов
могут быть приравнены к финансовым инструментам
и, как следствие, к ним должно применяться
законодательство о ценных бумагах.

29 июля 2017 года Президент РФ подписал два
Федеральных закона, которые вносят изменения в
Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации». Подписанные законы вводят
регулирование деятельности организаторов
мессенджеров и ограничивают деятельность VPNсервисов.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 2 августа 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 августа 2017 года.

*****
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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