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Legislative Tracking
Be in the know
Опубликована окончательная редакция
Таможенного кодекса ЕАЭС
В Госдуму РФ внесен законопроект о
предоставлении страховым организациям
права использовать упрощенную
идентификацию клиентов

Законодательные инициативы
Опубликована окончательная редакция
Таможенного кодекса ЕАЭС
Опубликован Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС,
который был подписан 11 апреля 2017 года.

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование
порядка применения электронного
документооборота в деятельности страховых
компаний

Кодекс предусматривает, в частности, следующие
изменения:
•

упрощение порядка совершения таможенных
операций;

Разработан законопроект, направленный на
уточнение порядка и сроков установки
автоматизированных приборов учета и
передачи данных о сбросах и выбросах

•

введение электронного документооборота;
приоритетность электронного таможенного
декларирования — декларирование на бумажных
носителях будет разрешено в исключительных
случаях;

•

новый подход к регулированию статуса
уполномоченного экономического оператора (далее
— «УЭО») — категории участников
внешнеэкономической деятельности, для которых
действуют упрощенные условия получения данного
статуса, предусмотренные таможенным
законодательством. В соответствии с кодексом в
зависимости от установленных критериев УЭО будут
подразделяться на три категории, перечни
упрощенных условий по которым будут различаться.

Обновлены формы и форматы представления
налоговой декларации по налогу на
имущество организаций и налогового расчета
по авансовому платежу по налогу на
имущество организаций в электронной форме
ФАС России выступил с инициативой по
введению фиксированной надбавки на
ЖНВЛП
Автоконцерны выступили с просьбой
перенести срок перехода на электронные
паспорта транспортных средств
ВС РФ поддержал позицию налоговых
органов в споре об уклонении от уплаты
НДФЛ посредством регистрации работников в
качестве ИП, применяющих УСН

Вступление Таможенного кодекса ЕАЭС в силу
ожидается не ранее 1 июля 2017 года, а, скорее всего,
1 января 2018 года.
Консультант Плюс
В Госдуму РФ внесен законопроект о
предоставлении страховым организациям права
использовать упрощенную идентификацию
клиентов
Законопроект предлагает включить страховые
организации (за исключением страховых медицинских
организаций, осуществляющих деятельность
исключительно в сфере обязательного медицинского
страхования) в перечень организаций, которые вправе
использовать упрощенную идентификацию клиентов.
Напомним, что упрощенная идентификация клиентов
может проводиться одним из следующих способов:
•

посредством личного представления документов
физическим лицом;

•

посредством направления физическим лицом
сведений о себе в электронном виде;

•

посредством прохождения клиентом — физическим
лицом авторизации в единой системе идентификации
и аутентификации при использовании усиленной
квалифицированной электронной подписи или
простой электронной подписи.

Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование порядка
применения электронного документооборота в
деятельности страховых компаний
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 148799-7, направленного на
совершенствование порядка применения
электронного документооборота в деятельности
страховых компаний.

предполагает установку автоматических приборов
учета в срок до 1 января 2018 года.
Среди прочих изменений предлагаются следующие:
•

оснащение стационарных источников
автоматическими средствами измерения и учета
показателей выбросов/сбросов загрязняющих
веществ, а также техническими средствами
фиксации и передачи этих показателей в органы
государственного надзора будет осуществляться в
соответствии с программой создания системы
автоматического контроля;

•

правила создания и эксплуатации системы
автоматического контроля будут устанавливаться
Минприроды России;

•

виды технических устройств, оборудования или их
совокупности, выбросы/сбросы которых подлежат
автоматическому контролю на объектах I
категории, а также требования к приборам
измерения, учета и передачи информации, будут
определяться Правительством РФ;

•

сведения об оснащении источников приборами
автоматического контроля будут указываться в
программе производственного экологического
контроля и рассматриваться в рамках
комплексного экологического разрешения.

В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

предусмотреть возможность заключения
договоров страхования страховыми агентами —
юридическими лицами и страховыми брокерами в
электронном виде;

•

предусмотреть, чтобы страховые организации
имели право получать сведения, составляющие
врачебную тайну, в медицинских организациях
для установления обстоятельств страхового
случая (при наличии письменного согласия
застрахованного лица на передачу таких данных);

•

ввести единый для физических и юридических лиц
порядок заключения договоров добровольного
страхования в электронной форме, в том числе в
части возможности использования страхователями
— юридическими лицами простой электронной
подписи.

Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан законопроект, направленный на
уточнение порядка и сроков установки
автоматизированных приборов учета и
передачи данных о сбросах и выбросах
Среди основных изменений — перенос срока
оснащения стационарных источников загрязнений на
объектах I категории системами автоматического
контроля.
Согласно предлагаемой редакции законопроекта
такие стационарные источники должны быть
оснащены счетчиками в срок не более четырех лет со
дня получения комплексного экологического
разрешения.
Напомним, что действующая редакция законопроекта

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Обновлены формы и форматы представления
налоговой декларации по налогу на имущество
организаций и налогового расчета по
авансовому платежу по налогу на имущество
организаций в электронной форме
Приказом ФНС России от 31 марта 2017 года № ММВ7-21/271@ утверждаются обновленные формы и
форматы представления налоговой декларации по
налогу на имущество организаций и налогового
расчета по авансовому платежу по налогу на
имущество организаций в электронной форме, а
также порядок их заполнения.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Обзор СМИ
ФАС России выступил с инициативой по
введению фиксированной надбавки на ЖНВЛП
В частности, предлагается устанавливать надбавки
на жизненно важные лекарственные препараты
(ЖНВЛП) в рублях, а не в процентах от цены как на
данный момент.
По мнению ФАС России, данная мера будет
способствовать увеличению объема закупок
недорогих ЖНВЛП аптечными сетями.
Ведомости
Автоконцерны выступили с просьбой перенести
срок перехода на электронные паспорта
транспортных средств
В частности, предлагается перенести переход на
электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС)

с 1 июля 2017 года на 2018 год.
Участники рынка указывают на недоработанность
системы — от передачи прав собственности и
оформления импортных автомобилей до
необходимости иметь электронную цифровую
подпись для владения транспортным средством, а
также на отсутствие нормативной базы
(соответствующее постановление правительства
размещено на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов и проходит
общественное обсуждение).
Более подробно о содержании проекта
постановления, направленного на введение в РФ
электронного паспорта транспортного средства, см.
выпуск LT от 4 апреля 2017 года.
Коммерсант
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Налоговые споры
ВС РФ поддержал позицию налоговых органов
в споре об уклонении от уплаты НДФЛ
посредством регистрации работников в
качестве ИП, применяющих УСН
Опубликовано Определение ВС РФ от 27 февраля
2017 года по делу № А58-547/2016 о получении
необоснованной налоговой выгоды при заключении
организацией гражданско-правовых договоров с
индивидуальными предпринимателями (ИП),
применяющими УСН, вместо оформления трудовых
отношений.
Организация, не имея штатных сотрудников,
привлекала ИП для оказания различных услуг,
направленных на обеспечение своей основной
деятельности.
По мнению налогового органа, ИП фактически
осуществляли трудовую деятельность, а действия
компании были направлены на уклонение от
обязанностей налогового агента по НДФЛ.
Суды трех инстанций поддержали позицию
налогового органа. ВС РФ отказал в рассмотрении
дела Судебной коллегией по экономическим спорам.

Суды отметили, что само по себе наименование
договора не может рассматриваться в качестве
достаточного основания для безусловного отнесения
заключенного договора к гражданско-правовому или
трудовому.
С учетом конкретных обстоятельств дела (отсутствие
штатных сотрудников, регулярный характер
привлечения ИП, соблюдение ими режима работы,
оборудование рабочего места, требование о
регистрации в качестве ИП для заключения
договора) суды пришли к выводу о том, что спорные
правоотношения носили характер трудовых.
Суды также отметили, что отсутствие трудовых
споров между обществом и привлеченными
физическими лицами, отказ от прав и гарантий,
установленных законодательством о труде, не имеют
правового значения для определения обязанностей
налогового агента исходя из подлинного
экономического содержания отношений.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, март 2017 года

Обзор ключевых изменений в таможенном
регулировании

Предлагаем вашему вниманию новый выпуск
«Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор
новостей», содержащий обзор последних новостей,
наиболее важных законодательных инициатив,
разъяснений регулирующих органов, а также
решений судов для рынка недвижимости за март
2017 года.

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.

В данном выпуске вы узнаете об опубликовании
публичной декларации целей и задач ФНС России на
2017 год, о внесении изменений в перечень объектов
недвижимого имущества г. Москвы, облагаемых
налогом на имущество организаций исходя из
кадастровой стоимости, разработке законопроекта,
направленного на ограничение льготного
налогообложения имущества, полученного для
увеличения чистых активов.

ОЭСР обновила руководство в отношении
межстрановой отчетности
6 апреля 2017 года в рамках Действия 13 Плана
действий по борьбе с размыванием налоговой базы
(Base Erosion and Profit Shifting — BEPS) ОЭСР
выпустила обновленное руководство по заполнению
межстрановой отчетности (CbC reporting)
международными группами компаний (далее —
«Руководство»).
Руководство было дополнено несколькими важными
разъяснениями по некогда спорным вопросам, с
которыми вы можете ознакомиться в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 7 апреля 2017 года.

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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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.

