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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Минфин России утвердил порядок уплаты
налогов третьими лицами
Утвержден перечень правовых актов,
содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при
осуществлении ФНС России государственного
контроля

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
•

в третьем чтении принят законопроект № 52643-7 о
дифференциации административной ответственности
за заключение антиконкурентных соглашений и
совершение согласованных действий,
ограничивающих конкуренцию (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 14
декабря 2016 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 113663-7,
согласно которому экспортерам предлагается
предоставить возможность на добровольной основе
отказаться от применения ставки НДС 0% (более
подробно о содержании законопроекта см. выпуск LT
от 2 марта 2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 1041537-6
о введении новой формы участия работников в
управлении организацией (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 12
апреля 2016 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 900695-6,
предоставляющий субъектам РФ право
устанавливать дифференцированные ставки ЕСХН
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 15 октября 2015 года).

Опубликована новая редакция CRS
ОЭСР опубликовала доработанное
руководство по внедрению межстрановой
отчетности
Опубликован доклад ОЭСР о взаимосвязи
налогообложения и профессионального
развития
Расширение полномочий Банка России в
сфере надзора за деятельностью
аудиторских компаний
Совет Федерации выступил с инициативой
ограничить работу гипермаркетов в
выходные дни

Официальный сайт Госдумы РФ
Минфин России утвердил порядок уплаты налогов
третьими лицами
Приказом Минфина России от 5 апреля 2017 года №
58н внесены изменения в правила указания
информации в реквизитах распоряжений о переводе
денежных средств в уплату платежей в бюджетную
систему РФ, касающиеся порядка уплаты налогов
третьими лицами.
В частности, при уплате налогов иным лицом в полях
«ИНН» и «КПП» плательщика необходимо указать
значение ИНН и КПП плательщика, за которого
уплачивается налог.
В случае если у плательщика — физического лица ИНН
отсутствует, то в этом поле указывается ноль («0»), а в
поле «Код» — уникальный идентификатор начисления
(индекс документа).
Поле «КПП» плательщика заполняется при уплате
налога за юридическое лицо; при исполнении
обязанности по уплате налога за физическое лицо в
этом поле указывается ноль «0».
При заполнении поля «Плательщик» необходимо
указать информацию о лице, оформившем платежное
поручение.
Официальный сайт ФНС России

Утвержден перечень правовых актов,
содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при
осуществлении ФНС России государственного
контроля
Приказом ФНС России от 3 апреля 2017 года № ММВ7-2/278@ утверждается перечень правовых актов и
их отдельных частей, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при
осуществлении ФНС России государственного
контроля.

В документ включены правовые акты для целей
осуществления лицензионного контроля, надзора за
проведением лотерей, государственного надзора в
области организации и проведения азартных игр, а
также контроля за применением контрольнокассовой техники и т.д.
Гарант: Прайм

Новости международного законодательства
Опубликована новая редакция CRS
На официальном сайте ОЭСР опубликована новая
редакция Стандарта CRS.
В Стандарт внесены дополнения в отношении
технических требований по подготовке файлов
отчетности, другие части стандарта остались без
изменений.
ОЭСР также опубликовала обновленную версию
документа, содержащего часто задаваемые вопросы
по CRS. С документом можно ознакомиться по данной
ссылке.
Официальный сайт ОЭСР

ОЭСР опубликовала доработанное руководство
по внедрению межстрановой отчетности
В обновленном руководстве даны ответы на
отдельные спорные вопросы, в том числе, связанные
с отражением в межстрановой отчетности разовых и
инвестиционных доходов в составе показателя
выручки, с применяемыми стандартами учета и
другие.

Более подробно о содержании обновленной версии
руководства см. выпуск LT in Focus от 7 апреля 2017
года.
Напомним, что Минфином России подготовлен проект
федерального закона о межстрановой отчетности и
автоматическом обмене информацией о финансовых
счетах (более подробно о содержании законопроекта
см. выпуски LT in Focus от 7 сентября 2016 года и LT
от 7 марта 2017 года).
Официальный сайт ОЭСР

Опубликован доклад ОЭСР о взаимосвязи
налогообложения и профессионального
развития
В докладе раскрывается, каким образом налоговая
политика может способствовать профессиональному
развитию в странах ОЭСР.
В отчете приведены показатели, которые
стимулируют вложение инвестиций в развитие
образования и профессиональных навыков.
Официальный сайт ОЭСР

Обзор СМИ
Расширение полномочий Банка России в сфере
надзора за деятельностью аудиторских
компаний

Совет Федерации выступил с инициативой
ограничить работу гипермаркетов в выходные
дни

Правительством РФ принято решение передать Банку
России функции по осуществлению надзора за
деятельностью компаний, проводящих аудит
общественно значимых хозяйствующих субъектов, в
том числе банков, НПФ, страховых компаний и ПАО.

В частности, предлагается обязать гипермаркеты
закрываться по субботам в 16:00, а воскресенье
сделать выходным днем.

Предполагается, что новые полномочия Банк России
получит с 1 января 2018 года.
В дальнейшем планируется расширить перечень
компаний, за которыми будет осуществляться
надзор, и передать Банку России регулирование
рынка аудиторских услуг, которое сейчас находится
в ведении Минфина России.
По предварительным данным, реформа рынка
аудиторских услуг должна завершиться к 2019 году.
На данный момент текст решения Правительства РФ
официально не опубликован.

Также крупным ритейлерам предлагается отказаться
от круглосуточного режима работы.
По мнению Совета Федерации, мера направлена на
поддержку малых торговых предприятий.
Помимо режима работы, предлагается также
ограничить предельную торговую наценку на уровне
25% и ввести единую форму договора поставки,
утвердив его на законодательном уровне.
На данный момент предложения ведомства
официально не опубликованы.
Российская газета

Коммерсант
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Публикации Делойта
Обзор ключевых изменений в таможенном
регулировании

Обзор ключевых положений законодательства
о «деофшоризации

В течение последних нескольких лет российское
таможенное законодательство все больше
ориентируется на международный опыт.
Большинство нововведений 2016 - начала 2017 года
в сфере таможенного регулирования было
направлено на упрощение таможенных процедур,
улучшение делового климата и создание в России
среды, привлекательной для инвестирования. В
рамках обзора «Изменения в таможенном
регулировании – 2017» мы осветили наиболее
значимые изменения в сфере таможенного
регулирования, которые окажут влияние на бизнес в
2017 году.

Политикой «деофшоризации» российской экономики
определены правила налогообложения доходов
иностранных организаций и структур без
образования юридического лица.
В настоящем обзоре специалисты «Делойта»
приводят обновленное описание ключевых
положений законодательства о «деофшоризации».

Преодоление цифровой пропасти: как налоги
встраиваются в развитие криптовалют и
блокчейна
Сегодня мир стоит на пороге крупной налоговой
революции: криптовалюты и онлайн-системы
хранения данных — такие, как блокчейн —
переносят материальные финансовые системы в
виртуальную реальность.
Представляем вашему вниманию статью из журнала
International Tax Review о налоговых последствиях
данного процесса и использовании цифровых валют
и блокчейна c комментариями Ксении Осиповой,
консультанта Группы по оказанию юридических
услуг для технологических проектов.

*****
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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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.

