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Legislative Tracking
Be in the know
Банк России подготовил предложения по
совершенствованию правового регулирования
деятельности банковских групп и холдингов
Опубликован проект Федерального стандарта
бухгалтерского учета «Учет аренды»
Правительство РФ приступило к подготовке
ответных мер на антироссийские санкции ЕС
ФАС России готовит финальную версию текста
законопроекта об антимонопольном комплаенсе
ФНС планирует создать электронный сервис для
проверки добросовестности контрагентов
Опубликован обзор судебной практики по
применению законодательства о
государственных закупках

Законодательные инициативы
Банк России подготовил предложения по
совершенствованию правового регулирования
деятельности банковских групп и холдингов
Для создания равных условий для участников рынка
Банк России направил в Минфин России предложения по
внесению изменений в Федеральный закон от 10 июля
2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» и Федеральный закон от 2
декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской
деятельности» в части совершенствования
регулирования деятельности банковских групп и
холдингов.
В частности, предлагается установить равное
регулирование для банковских холдингов и групп, что
полностью отвечает международным подходам.
Понятие «банковский холдинг» согласно документу будет
распространяться также на неформальные объединения
кредитных и некредитных финансовых организаций,
имеющих одних и тех же собственников. Банки,
входящие в банковские холдинги, помимо собственных
рисков, принимают на себя также риски, связанные с
деятельностью других его участников. Финансовые
трудности или потеря деловой репутации одной
кредитной организации может привести к снижению
финансовой устойчивости других кредитных организаций
— участников таких объединений.
Банковские холдинги должны будут соблюдать
обязательные нормативы, надбавки к нормативам
достаточности капитала, требования к системам
управления рисками и капиталом, а также внутреннего
контроля.
На руководителей головной организации банковского
холдинга будут распространяться такие же требования к
деловой репутации и квалификации, как для топменеджеров кредитных организаций.
Надзор за деятельностью этих холдингов будет возложен
на Банк России.
Также предлагается ввести обязанность для
собственников банковского холдинга, в которых есть
участники, осуществляющие нефинансовую
деятельность, обособить банковско-финансовую
деятельность в субхолдинг и создать управляющую
компанию банковского холдинга. При этом не
устанавливается требование передавать управляющей
компании акции и доли в финансовых организациях.
На управляющую компанию будет возложено исполнение
всех обязанностей, которые должны выполняться
головными организациями холдинга, если иное не
установлено федеральными законами.

Такой же субхолдинг должен быть создан на
территории РФ и в том случае, если головная
организация холдинга находится за рубежом.
Планируется, что требования в отношении создания
органов управления банковской группы и
банковского холдинга будут применяться с 1 января
2020 года, а в части норм регулирования банковских
холдингов — с 1 января 2021 года.

объектов у арендатора и арендодателя, особенности
отражения объектов учета обратной аренды, а также
отражения объектов учета аренды по справедливой
стоимости и порядок раскрытия информации.
Публичное обсуждение проекта стандарта продлится
до 10 октября 2017 года.
Официальный сайт Минфина России

Официальный сайт Банка России

Опубликован проект Федерального стандарта
бухгалтерского учета «Учет аренды»
В стандарте раскрываются особенности
классификации объектов учета аренды, учет

Обзор СМИ
Правительство РФ приступило к подготовке
ответных мер на антироссийские санкции ЕС
Правительство РФ подготовит предложение о том,
чтобы продлить действие ответных мер на
антироссийские санкции до 31 декабря 2018 года.
Напомним, что 28 июня 2017 года ЕС продлил
санкции в отношении отдельных отраслей экономики
России до 31 января 2018 года (более подробно см.
выпуск LT от 29 июня 2017 года).

Также он затронул вопрос, связанный с
национальным планом развития конкуренции,
сообщив, что данный план находится в финальной
стадии разработки.
Официальный сайт ФАС России

ФНС планирует создать электронный сервис для
проверки добросовестности контрагентов

Экономика и жизнь

Планируется, что в основу сервиса ляжет система
налоговых рейтингов, присваиваемых субъектам
экономической деятельности.

ФАС России готовит финальную версию текста
законопроекта об антимонопольном
комплаенсе

Руководствуясь этими рейтингами при выборе
партнеров, компании и предприниматели смогут
снизить риски доначисления им налогов из-за того,
что их контрагенты могут быть признаны
компаниями, не ведущими реальной деятельности.

Данный вопрос уже согласован с Президентом РФ.

В рамках заседания Комиссии по антимонопольному
законодательству Ассоциации юристов России
заместитель руководителя ФАС России Сергей
Пузыревский сообщил, что законопроект об
антимонопольном комплаенсе прошел все стадии
обсуждения в Правительстве РФ, где были
урегулированы все спорные моменты.

Сейчас сервис находится в стадии разработки
функциональных требований, в том числе по срокам
реализации продукта и его методологии.
РБКdaily

Судебная практика
Опубликован обзор судебной практики по
применению законодательства о
государственных закупках

товара, которые отвечают его потребностям и
необходимы заказчику с учетом специфики
использования такого товара, не может
рассматриваться как ограничение круга
потенциальных участников закупки; в то же время
включение заказчиком в аукционную
документацию требований к закупаемому товару,
которые свидетельствуют о его конкретном
производителе, в отсутствие специфики
использования такого товара является
нарушением положений ст. 33 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;

В частности, в обзор включены судебные дела по
вопросам заключения, исполнения, изменения,
расторжения государственного (муниципального)
контракта, поставки товаров, выполнения работ или
оказания услуг в случае отсутствия государственного
(муниципального) контракта, обеспечения заявок
при проведении конкурсов и аукционов и др.
В частности, Президиумом ВС РФ сделаны следующие
выводы:
•

по общему правилу указание заказчиком в
аукционной документации особых характеристик

•

при проведении государственных
(муниципальных) закупок допускается включение
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в один лот технологически и функционально
взаимосвязанных между собой товаров, работ и
услуг;
•

•

•

стороны не вправе дополнительным соглашением
изменять сроки выполнения работ по
государственному (муниципальному) контракту,
если иное не установлено законом и заключенным
в соответствии с ним контрактом;

нарушение участником закупки своих
обязательств при отсутствии у него намерения
уклониться от заключения контракта и
предпринявшего меры для его заключения не
может являться основанием для включения
сведений о таком лице в реестр недобросовестных
поставщиков;

•

уступка поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) третьему лицу права требования к
заказчику об исполнении денежного
обязательства не противоречит законодательству
РФ;

заказчик вправе оспорить в суде решение
антимонопольного органа об отказе во включении
информации о поставщике (подрядчике,
исполнителе) в реестр недобросовестных
поставщиков.

Официальный сайт Верховного Суда РФ

•

представление банковской гарантии, не
соответствующей требованиям действующего
законодательства, является основанием для
признания победителя торгов уклонившимся от
заключения контракта;

•

уменьшение исполнителем обеспечения на размер
выполненных обязательств взамен
первоначального допускается в случае, когда
государственный (муниципальный) заказчик
принял исполнение обязательства в
соответствующей части;
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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
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

Артем Васютин
Партнер
Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая
промышленность
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,
страхование
asinitsyn@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Оксана Жупина
Директор
Напитки, продукты питания и
сельское хозяйство
ozhupina@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.

