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Legislative Tracking
Be in the know
Правительство РФ одобрило проект нового
СОИДН с Японией
Разработан законопроект, направленный на
совершенствование порядка представления
производителями и импортерами отчетности о
выполнении нормативов утилизации товаров и
упаковки
Разработан законопроект, уточняющий порядок
определения валюты денежных требований
Разработан законопроект об исключении
движимого имущества из объекта обложения
налогом на имущество
Правительство РФ утвердило план мероприятий
по реализации Стратегии инновационного
развития России в 2017–2018 годах
Банк России планирует уточнить критерии для
обязательного аудита
ФНС России проводит международный семинар,
посвященный клиентоориентированному
дизайну и разработке мобильных сервисов в
налоговом администрировании
«Яндекс» запустил пилотный проект аналитики
на основе больших данных для производителей
и продавцов товаров повседневного спроса

Законодательные инициативы
Правительство РФ одобрило проект нового СОИДН
с Японией
Минфину России поручено провести переговоры с
Японией и по достижении договоренности подписать от
имени Правительства РФ Конвенцию и Протокол к ней,
разрешив вносить в прилагаемые проекты изменения, не
имеющие принципиального характера.
Конвенция заменит действующую Конвенцию между
Правительством СССР и Правительством Японии об
избежании двойного налогообложения в отношении
налогов на доходы с Протоколом от 18 января 1986 года.
Более подробная информация о проекте новой
Конвенции будет доступна в формате LT in Focus,
который мы подготовим в ближайшее время.
Официальный сайт Правительства РФ
Разработан законопроект, направленный на
совершенствование порядка представления
производителями и импортерами отчетности о
выполнении нормативов утилизации товаров и
упаковки
Законопроектом предлагается внести следующие важные
изменения:
•

ввести для поставщиков в РФ товаров из стран ЕАЭС
обязанность отчитываться об утилизации ввозимых в
РФ для реализации товаров и упаковки или
уплачивать экологический сбор с 2018 года;

•

закрепить за производителем, импортером товаров и
товаров в упаковке право поручать лицам,
ассоциированным с производителем, импортером,
представлять от своего имени отчетность о
выполнении нормативов утилизации;

•

освободить юридических лиц от заключения договора
с региональным оператором по обращению с ТКО при
предоставлении письменного обязательства об
утилизации ТКО на собственных объектах.

Более подробная информация о законопроекте будет
доступна в формате LT in Focus, который мы подготовим в
ближайшее время.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов
Разработан законопроект, уточняющий порядок
определения валюты денежных требований
В частности, в целях исключения возможности
устанавливать цены на все виды инфраструктурных и
сопутствующих услуг, оказываемых в российских портах,
в иностранной валюте или условных единицах при

осуществлении внутренних расчетов предлагается
внести следующие изменения в ГК РФ:
•

установить, что денежные требования (цены,
тарифы, ставки сборов, иные платежи) должны
быть выражены в рублях;

•

предусмотреть возможность оплаты денежного
требования в рублях в сумме, эквивалентной
определенной сумме в иностранной валюте или в
условных денежных единицах;

•

•

подлежащая уплате в рублях сумма определяется
по официальному курсу соответствующей валюты
или в условных денежных единицах на день
оплаты денежного требования, если иной курс или
иная дата его определения не установлены
законом или соглашением сторон;
предусмотреть использование иностранной
валюты, а также платежных документов в
иностранной валюте при осуществлении расчетов
на территории РФ при оплате денежных
требований в случаях, в порядке и на условиях,
определенных законом или в установленном им
порядке.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан законопроект об исключении
движимого имущества из объекта обложения
налогом на имущество
Законопроектом предлагается облагать налогом на
имущество только недвижимое имущество.

деятельности, повышение инновационной активности
бизнеса, развитие сектора исследований и
разработок, финансирование инновационной
деятельности, развитие инфраструктуры инноваций,
а также создание механизмов поддержки правовой
охраны результатов перспективных российских
разработок.
В частности, планом предусмотрено проведение
следующих основных мероприятий:
•

разработка профессиональных стандартов для
ведения инновационной деятельности и
управления интеллектуальной собственностью;

•

совершенствование организационно-правовой
формы ведения инновационного бизнеса
(хозяйственного партнерства) и формы
организации коллективных венчурных
инвестиций;

•

оценка эффективности осуществляемых мер
государственной поддержки инновационной
деятельности;

•

разработка стратегии развития венчурного рынка
РФ;

•

сокращение сроков государственной регистрации
результатов интеллектуальной деятельности и
перехода прав на них, повышение качества
экспертизы и доступности соответствующих услуг
для граждан и организаций, в том числе за счет
проведения мероприятий по информатизации.

Официальный сайт Правительства РФ

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Правительство РФ утвердило план мероприятий
по реализации Стратегии инновационного
развития России в 2017–2018 годах
План включает комплекс действий, направленных на
формирование компетенций инновационной

Обзор СМИ
Банк России планирует уточнить критерии для
обязательного аудита
В частности, предлагается вдвое увеличить порог
выручки компаний, подлежащих обязательному
аудиту, — свыше 800 млн руб.
Также предлагается сделать аудит обязательным для
тарифных компаний ЖКХ и градообразующих
предприятий.
Кроме того, предлагается ввести ситуативный аудит
при подаче компанией заявки на получение кредита,
участии в государственных закупках, серьезных
изменениях структуры собственности или если в
деятельности организации по результатам проверки
государственного финансового контроля обнаружены
нарушения.
Коммерсант

ФНС России проводит международный семинар,
посвященный клиентоориентированному
дизайну и разработке мобильных сервисов в
налоговом администрировании
С 30 августа по 1 сентября 2017 года ФНС России
совместно с ОЭСР и Внутриевропейской
организацией налоговых администраций (IOTA)
проводит международный семинар, посвященный
клиентоориентированному дизайну и разработке
мобильных сервисов в налоговом
администрировании.
Семинар является беспрецедентным по количеству
стран-участниц – в Москву приехали свыше 70
представителей из 35 стран.
В рамках семинара руководитель ФНС России Михаил
Мишустин отметил, что все цифровые решения и
инструменты, используемые налоговой службой,
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соответствуют международной налоговой повестке и
позволяют успешно решать многие задачи, которые
были поставлены в Плане противодействия эрозии
налоговой базы и перемещению прибыли (BEPS).
В своем выступлении Михаил Мишустин рассказал о
передовых цифровых проектах ФНС России, которые
вызывают интерес у иностранных коллег, —
автоматизированной системе «АСК НДС-2»,
маркировке товаров и внедрении онлайн-касс.
Официальный сайт ФНС России

«Яндекс» запустил пилотный проект аналитики
на основе больших данных для производителей
и продавцов товаров повседневного спроса

Аналитика данных, получаемых с касс, позволит
узнавать и прогнозировать момент необходимого
пополнения товарного запаса, оптимизировать
работу с ним, точно оценивать результаты
экспериментов в магазине, подбирать ассортимент,
проводить промоакции, основываясь на прогнозах о
росте продаж и др.
Кроме фискальных данных, в аналитике в
зависимости от задачи могут использоваться другие
данные сервисов «Яндекса»: «Погода», «Карты»,
«Пробки», «Поисковые запросы» и т. д. Погода
может влиять на продажи определенных видов
товаров, а пробки и дорожная ситуация — на трафик
торговых точек.
Ведомости

Проект «Яндекс.ОФД» основан на данных о
покупках, получаемых непосредственно с касс
магазинов: с 1 июля 2017 года такие сведения
отправляются в ФНС России в режиме онлайн через
операторов фискальных данных.
Пилотный проект продлится 12 месяцев, в нем
участвуют PepsiCo, Procter & Gamble (P&G), Unilever,
а также ретейлеры «Мой магазин» и «Макси»,
магазины бытовой химии и косметики «Улыбка
радуги».
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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.

