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ФАС России представила предварительные
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Мероприятия Делойта
Актуальные решения в области автоматизации
кадровых процессов
Семинар, 23 марта 2017 года
Приглашаем вас принять участие в мероприятии,
посвященном актуальным тенденциям в управлении
персоналом, в целом и решениям в области
автоматизации процессов кадрового
администрирования, в частности.
Встреча пройдет в формате семинара, в ходе которого
мы обсудим следующие темы:
•

Новые правила игры в цифровую эпоху: презентация
результатов международного исследования Deloitte
Global Human Capital Trends 2017

•

Автоматизация процессов и электронный
документооборот в кадрах: возможности и
ограничения

•

Роботы с человеческим лицом: практика Делойт в
части роботизации процессов кадрового
администрирования

•

Новые горизонты автоматизации: опыт Делойта по
автоматизации кадровых процессов на базе Success
Factors

Дата проведения: 23 марта 2017 года
Время проведения: начало регистрации в 9:30 по
московскому времени.
Мероприятие пройдет с 10:00 до 13:00.
Место проведения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. В,
(ст. м. «Белорусская»), офис компании «Делойт», СНГ,
2-й этаж, конференц-залы «Брюссель», «Цюрих» и
«Лондон».
Если вас заинтересовало участие в мероприятии,
пожалуйста, заполните регистрационную форму.

Законодательные инициативы
Разработаны порядок и форма подтверждения
статуса налогового резидента РФ
Соответствующий проект приказа опубликован ФНС
России.
Подтверждение статуса налогового резидента РФ будет
осуществляться ФНС России или уполномоченными
территориальными налоговыми органами в виде
заверения соответствующей формы, установленной
законодательством иностранного государства, или
выдачи специального документа (форма установлена
проектом приказа).
Подтверждение будет предоставляться по заявлению,
поданному в электронной форме через личный кабинет
налогоплательщика или на бумажном носителе.

Проектом приказа предусмотрены требования к
оформлению заявления, а также перечень
прикладываемых к заявлению документов,
подтверждающих возможность/факт получения
доходов, владения имуществом, иные факты и
обстоятельства, требующие подтверждения статуса
налогового резидента РФ в иностранном
государстве.

•

оптимизация системы налогообложения нефтяной
отрасли за счет поэтапного перехода от налога на
добычу полезных ископаемых (НДПИ) к налогу на
добавленный доход (НДД);

•

совершенствование законодательства о
деофшоризации;

Физические лица должны будут дополнительно
предоставить документы, подтверждающие их
пребывание на территории РФ в период времени,
за который запрашивается документ о налоговом
резидентстве РФ.

•

введение льготы по НДФЛ с целью
стимулирования граждан к инвестированию в свой
пенсионный капитал, а также налоговых
преференций для компаний, участвующих в
софинансировании накопительных систем.

Срок рассмотрения заявления составит 30
календарных дней со дня предоставления полного
комплекта документов.
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Подтверждение будет выдаваться за один
календарный год в отношении каждого
контрагента/источника дохода/объекта имущества.
Подлинность документа можно будет проверить
через интерактивный сервис ФНС России с
помощью указанного в документе специального
проверочного кода.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Минфин России обозначил основные
направления налоговой реформы
Министр финансов Антон Силуанов в рамках недели
российского бизнеса Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП)
обозначил приоритетные направления налоговой
реформы, среди которых:
•

снижение тарифа страховых взносов с 30% до
22% с одновременным повышением ставки НДС с
18% до 22%;

•

введение плоской шкалы тарифов страховых
взносов;

•

•

•

дальнейшее развитие системы маркировки и
отслеживания товаров;
ужесточение контроля за оборотом табачных
изделий, в том числе обсуждается включение
табачных изделий в ЕГАИС;
отмена пошлины на экспорт нефти и
нефтепродуктов на период 2022–2025 годов;

ФАС России представила предварительные
результаты соблюдения новых требований
закона о торговле
Ведомство проверило 11 266 договоров розничных
сетей с поставщиками и нашла нарушения только в
11% из них.
Самым распространенным нарушением стало
неприведение договоров в соответствие с новыми
нормами закона и превышение допустимого размера
вознаграждения розничной сети, а самыми частыми
нарушителями — региональные и муниципальные
ретейлеры.
Результаты мониторинга будут рассмотрены 20 марта
2017 года на открытом заседание Экспертного совета
при ФАС России по развитию конкуренции в сфере
розничной торговли.
Напомним, что Федеральным законом от 3 июля 2016
года № 273-ФЗ внесены изменения в Закон о
торговле, ужесточающие ограничения на суммарный
объем всех выплат, осуществляемых поставщиком
продовольственных товаров в пользу торговых сетей
(более подробно о содержании закона см. выпуск LT
in Focus от 29 июня 2016 года).
Коммерсант
Обсуждается создание специальной доменной
зоны для онлайн-продавцов алкоголя
В рамках обсуждения легализации интернет-торговли
алкогольной продукцией предлагается создать
специальную доменную зону, которая объединит все
сайты онлайн-продавцов алкогольной продукции.
Предполагается, что сайты, работающие вне данного
домена, будут блокироваться во внесудебном
порядке.
РБКdaily
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Публикации Делойта
Минфин России выпустил разъяснения в
отношении спорных вопросов порядка
применения правил КИК
21 февраля 2017 года на официальном сайте
Минфина России было опубликовано письмо от 10
февраля 2017 года № 03-12-11/2/7395, содержащее
долгожданные разъяснения в отношении спорных
вопросов порядка применения правил
налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний.
Данное письмо было подготовлено с учетом мнения
ФНС России и, насколько мы понимаем, является
документом, консолидирующим позицию ведомств.
В выпуске LT in Focus от 22 февраля 2017 года мы
приводим обзор ключевых разъяснений,
содержащихся в вышеуказанном письме, по тем
вопросам, которые либо ранее не были освещены
Минфином России, либо являлись спорными с точки
зрения налогоплательщиков.

В данном выпуске вы узнаете об увеличении
штрафов за нарушение требований законодательства
о персональных данных, поправках к законопроекту
о регулировании мессенджеров, а также об иске
социальной сети «Вконтакте» к скоринговой
компании.

Ужесточение ответственности за нарушение
правил обработки персональных данных
С 1 июля 2017 года увеличиваются штрафы за
нарушение требований законодательства о
персональных данных. Закон не только существенно
увеличивает размер штрафов, но и классифицирует
составы нарушений в сфере персональных данных.
Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 13
февраля 2017 года.

Новый выпуск «IT Legal Drive» за январь 2017
года
Предлагаем вашему вниманию новый выпуск «IT
Legal Drive», содержащий обзор последних новостей
и тенденций российского рынка IT и электронной
коммерции за январь 2017 года.

*****
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.

