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Legislative Tracking
Be in the know
Утверждены формы документов
для фиксации в ЕГАИС объема
производства винодельческой
продукции

Законодательные инициативы

Опубликованы методические
рекомендации по бухгалтерскому
учету операций страховщиков

Опубликован Приказ Минфина России от 20 июля 2016 года
№117н, которым утверждаются:

Инициатива Банка России о
введении квалификации
корпоративных клиентов
Инициативы по ужесточению
наказания за необоснованное
уголовное преследование
предпринимателей
Предложение ФАС России по
ежемесячному изменению ставок
акциза на автомобильное
топливо

Утверждены формы документов для фиксации в ЕГАИС
объема производства винодельческой продукции

•

формы заявок о фиксации информации о
сельхозпроизводителях, осуществляющих поставки вина,
игристого вина (шампанского) из собственного винограда, о
винодельческой продукции, об объеме ее поставок и о
документах, разрешающих ее оборот;

•

формы подтверждений о фиксации указанных сведений и
уведомлений об отказе в этом, запросов сельхозпроизводителей
о предоставлении содержащейся в ЕГАИС информации и
выдаваемых на их основе справок территориальных органов
Росалкогольрегулирования;

•

порядок заполнения названных форм;

•

сроки представления документов.

Гарант: мониторинг федерального законодательства

Разъяснения государственных органов
Опубликованы методические рекомендации по
бухгалтерскому учету операций страховщиков
Опубликованы подготовленные Банком России методические
рекомендации, содержащие примеры бухгалтерского учета
операций страховщиков, на которые распространяется Положение
Банка России от 4 сентября 2015 года № 491-П «Отраслевой
стандарт бухгалтерского учета».
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Инициатива Банка России о введении квалификации
корпоративных клиентов
Банк России рассматривает возможность введения квалификации
корпоративных клиентов по аналогии с квалификацией физических
лиц.
Планируется, что квалификация будет определять доступные
клиенту инструменты финансового рынка с целью избежания в
дальнейшем спорных ситуаций, возникающих в процессе
разрешения судебных споров с профессиональными участниками
рынка ценных бумаг.
На данный момент официальных документов в отношении данной
инициативы не разработано.
Ведомости

Инициативы по ужесточению наказания за
необоснованное уголовное преследование
предпринимателей

Предложение ФАС России по ежемесячному
изменению ставок акциза на автомобильное
топливо

Рабочая группа по мониторингу и анализу
правоприменительной практики одобрила пакет
поправок в УК РФ и УПК РФ, в рамках которого
планируется:

ФАС России выступила с предложением изменять
ставки акциза на автомобильное топливо ежемесячно
с целью снижения негативного влияния колебания
мировых цен на цены внутреннего рынка и
стимулирования производства качественного
топлива.
На данный момент предложения ФАС России не
оформлены в виде законопроекта.

•

ужесточение наказания за необоснованное
уголовное преследование предпринимателей с 5
до 7 лет лишения свободы при ущербе до 1,5 млн
руб., и до 10 лет — при превышении данной
суммы;

•

увеличение срока давности за подобные
преступления с 6 до 10 лет;

•

передача уголовных дел, возбужденных за
«воспрепятствование законной
предпринимательской или иной деятельности» в
ведение СКР.

Известия

На данный момент предложения официально не
опубликованы.
Ведомости

*****
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
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 225 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.
© 2016 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

