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Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен законопроект об
использовании телемедицинских технологий

Мероприятия Делойта

Утверждена концепция развития публичной
нефинансовой отчетности

Администрирование персонала: скрытая угроза

Опубликован проект положения о
представлении кредитными организациями
информации об операциях клиентов,
бенефициарных владельцах клиентов и
информации о движении средств по счетам
(вкладам) клиентов в электронном виде
Разработан типовой проект соглашения об
обмене информацией между ФТС России и
таможенными службами государств, не
являющихся членами ЕАЭС, с целью
предупреждения, выявления и пресечения
совершения участниками внешнеэкономической
деятельности сомнительных финансовых
операций
Утверждена стратегия экономической
безопасности Российской Федерации на период
до 2030 года

Круглый стол, 25 мая 2017 года
Приглашаем вас принять участие в мероприятии,
посвященном актуальным проблемам
администрирования персонала, вызывающим в
настоящее время наибольшее количество вопросов.
Встреча пройдет в формате круглого стола, в ходе
которого мы обсудим следующие темы:
•

Профстандарты. Как понять кому внедрять?

•

Обработка персональных данных. Новые штрафы и
судебная практика, самые распространенные ошибки
и как их устранить.

•

Охрана труда. Миллионные штрафы для офисных
компаний. Как все учесть и ничего не забыть?

•

Практика прохождения проверок ГИТ.

Утверждена стратегия развития Российского
экспортного центра до 2019 года

•

Минфин России напомнил, что приобретение у
иностранной организации прав на
использование программ для ЭВМ через
Интернет по лицензионному договору не
облагается НДС

Риск-ориентированный подход к проверкам. Что нас
ждет в 2018 году?

В ходе мероприятия мы проведем интерактивный опрос
участников по актуальным вопросам и поделимся с
вами полученными результатами.

Минфин России разъяснил порядок
налогообложения премий, выплачиваемых
иностранному поставщику
Услуги Банка России будут доступны на едином
портале государственных услуг
В России начинается проверка продукции на
соответствие ГОСТам
Возможное введение скоростных поездов с
рефрижераторами между Россией и
Азербайджаном, Узбекистаном и Белоруссией

Дата проведения: 25 мая 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 «Рим» и «Париж».
Участие в мероприятии является бесплатным.
Мероприятие пройдет на русском языке.

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект об
использовании телемедицинских технологий
Законопроектом предусматривается:
•

возможность оказания медицинской помощи с
применением телемедицинских технологий путем
проведения консультаций и консилиумов,
обеспечивающих дистанционное взаимодействие
врачей между собой, врача и пациента, а также
дистанционный мониторинг состояния здоровья
пациента (порядок организации и проведения
консультаций с применением телемедицинских
технологий, в том числе порядок идентификации
участников, будет утвержден подзаконным актом);

•

возможность выдачи рецептов на лекарственные
препараты и медицинские изделия (в том числе
рецепты, содержащие назначение наркотических
средств или психотропных веществ), справок и
медицинских заключений в форме электронного
документа, подписанного усиленной
квалифицированной подписью врача (фельдшера,
акушера);

•

создание Единой государственной
информационной системы в сфере
здравоохранения (положение о единой системе, в
том числе определяющее порядок и сроки
представления сведений в систему, будет
утверждено подзаконным актом).

•

с 2019 года — государственные корпорации,
государственные компании и публично-правовые
компании; хозяйственные общества, доля
государства в которых не менее 50%, и
государственные унитарные предприятия,
выручка которых за отчетный год более 10 млрд
руб. или среднесписочная численность которых
более 4 тыс. чел.; все хозяйственные общества,
доля государства в которых не менее 50% и
ценные бумаги которых допущены к
организованным торгам;

•

с 2021 года — хозяйственные общества, доля
государства в которых не менее 50%, и
государственные унитарные предприятия,
выручка которых за отчетный год не менее 5 млрд
руб. или среднесписочная численность которых
более 2 тыс. чел.; все хозяйственные общества,
ценные бумаги которых допущены к обращению
на организованных торгах;

•

с 2023 года — 500 крупнейших предприятий,
объем выручки (дохода) которых соответствует
критериям ведущих российских рейтингов.

Планируется, что в случае принятия закон вступит в
силу 1 января 2018 года, положение относительно
возможности выдачи в электронном виде рецептов,
содержащих назначение наркотических или
психотропных веществ — 1 января 2019 года.
Также напомним, что Президентом РФ был подписан
Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 86-ФЗ, в
соответствии с которым предусматривается
возможность применения листка нетрудоспособности
в электронной форме (более подробно см. выпуск LT
in Focus от 25 апреля 2017 года).
Официальный сайт Госдумы РФ

Утверждена концепция развития публичной
нефинансовой отчетности
Публичная нефинансовая отчетность раскрывает
информацию о деятельности организации в
контексте социальной ответственности и устойчивого
развития, отражает взаимодействие с
заинтересованными сторонами, а также достигнутые
результаты, включая экономические, экологические
и социальные аспекты.

Официальный сайт Правительства РФ

Опубликован проект положения о
представлении кредитными организациями
информации об операциях клиентов,
бенефициарных владельцах клиентов и
информации о движении средств по счетам
(вкладам) клиентов в электронном виде
Опубликован проект положения Банка России, в
соответствии с которым устанавливаются:
•

требования к формату представления кредитной
организацией в Росфинмониторинг по его запросу
информации об операциях клиентов кредитной
организации, бенефициарных владельцах
клиентов и информации о движении средств по
счетам (вкладам) клиентов кредитной
организации в электронном виде;

•

требования к порядку представления кредитной
организацией в Росфинмониторинг по его запросу
информации о движении денежных средств по
счетам (вкладам) клиентов кредитной
организации.

Планом реализации концепции предусматриваются
следующие основные направления:
•

разработка минимальных требований к публичной
нефинансовой отчетности;

•

создание и развитие системы нормативного
правового регулирования публичной
нефинансовой отчетности;

•

разработка требований к раскрытию публичной
нефинансовой отчетности;

•

развитие системы обеспечения контроля и оценки
качества публичной нефинансовой отчетности;

•

развитие системы профессиональной подготовки и
повышения квалификации в сфере подготовки
нефинансовой отчетности;

•

создание условий для развития международного
сотрудничества в сфере составления
нефинансовой отчетности.

Предполагается, что в перечень организаций, на
которых будет распространяться требование о
раскрытии публичной нефинансовой отчетности,
будут включены:

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан типовой проект соглашения об
обмене информацией между ФТС России и
таможенными службами государств, не
являющихся членами ЕАЭС, с целью
предупреждения, выявления и пресечения
совершения участниками
внешнеэкономической деятельности
сомнительных финансовых операций
В типовом проекте определяется перечень сведений
для обмена, а также основания, порядок
направления и исполнения запросов в рамках обмена
информацией.
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Под сомнительными финансовыми операциями
понимаются операции участников ВЭД с
финансовыми средствами, имеющие признаки
отсутствия явного экономического смысла и
очевидных законных целей, которые могут
проводиться для вывода финансовых средств за

Стратегия направлена на решение основных проблем
и противодействие угрозам экономической
безопасности, предотвращение кризисных явлений в
ресурсно-сырьевой, производственной, научнотехнологической и финансовых сферах, а также на
недопущение снижения качества жизни населения.

рубеж, финансирования «серого импорта» и
последующего ухода от налогообложения, а также
для легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, финансирования терроризма и
других противозаконных целей.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Официальный сайт Правительства РФ

Документом определены целевая модель развития
Российского экспортного центра и комплекс мер,
направленных на расширение поддержки
несырьевого экспорта.

Утверждена стратегия экономической
безопасности Российской Федерации на период
до 2030 года
В стратегии определяются основные проблемы и
угрозы экономической безопасности Российской
Федерации, а также цели, основные направления и
задачи государственной политики в сфере
обеспечения экономической безопасности.

Утверждена стратегия развития Российского
экспортного центра до 2019 года

Установлены ценностное предложение и бизнесмодель финансовой и нефинансовой поддержки
российских экспортеров по основным направлениям:
развитие продуктового портфеля, онлайн-канала,
регионального и международного присутствия, а
также реализация специальных проектов.
Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России напомнил, что приобретение у
иностранной организации прав на
использование программ для ЭВМ через
Интернет по лицензионному договору не
облагается НДС

Минфин России разъяснил порядок
налогообложения премий, выплачиваемых
иностранному поставщику

Ведомство указало, что услуги по предоставлению
иностранной компанией прав на использование
программ для ЭВМ путем предоставления кода
доступа к этим программам через сеть Интернет на
основании лицензионного договора освобождаются
от обложения НДС в соответствии с пп. 26 п. 2 ст.
149 НК РФ.

По мнению ведомства, премии (бонусы)
иностранному поставщику по договорам поставки не
относятся к прочим доходам, а связаны с
предпринимательской деятельностью поставщика
(представляют собой компенсацию расходов,
произведенных в связи с закупкой товаров), в связи
с чем их налогообложение в РФ осуществляется
только при ведении поставщиком деятельности в РФ
через постоянное представительство.

Консультант Плюс

Консультант Плюс

Обзор СМИ
Услуги Банка России будут доступны на едином
портале государственных услуг
Банк России будет предоставлять физическим и
юридическим лицам свои услуги на Едином портале
государственных услуг.

категорий некредитных финансовых организаций
(НФО);
•

получать выписки из отдельных государственных
реестров и реестров лицензий НФО, а также
реестров иных лиц, в том числе актуариев и
аттестованных лиц;

•

получать информацию из Центрального каталога
кредитных историй о бюро, в котором хранится
кредитная история физического лица.

В частности, через единый портал можно будет:
•

•

направлять уведомления, необходимые для
соблюдения законодательства о раскрытии
информации на рынке ценных бумаг, в том числе
уведомления от акционеров, лиц, получивших
право распоряжаться голосами по акциям, а также
организаций, подконтрольных эмитенту;
направлять уведомления от лиц, получивших
право распоряжаться 10 и более процентами
голосов, приходящихся на акции отдельных

Воспользоваться новыми сервисами можно будет
после завершения всех необходимых
технологических работ по размещению услуг на
портале.
Официальный сайт Банка России
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В России начинается проверка продукции на
соответствие ГОСТам
15 мая 2017 года Росстандарт начинает прием заявок
от производителей продукции на участие в
государственном проекте по подтверждению
соответствия продукции требованиям ГОСТов.
Только прошедшие испытания компании получат
право маркировать свою продукцию знаком
национальной системы стандартизации (НСС) и будут
внесены в специальный реестр на сайте
Росстандарта.
Одновременно по всей стране начнутся проверки
товаров, отмеченных знаком ГОСТ. В случае
выявления недостоверного маркирования ГОСТом
производитель будет привлечен к ответственности
согласно законодательству о защите
интеллектуальной собственности. Кроме того, за
введение потребителей в заблуждение о
потребительских свойствах и качестве продукции (в
том числе о соответствии требованиям ГОСТ) может
быть наложен административный штраф размером до
500 тыс. руб.

Возможное введение скоростных поездов с
рефрижераторами между Россией и
Азербайджаном, Узбекистаном и Белоруссией
Сообщается о том, что Минсельхоз России совместно
с РЖД намерен запустить маршрутные поезда с
рефрижераторами между Россией, Азербайджаном,
Узбекистаном и Белоруссией для осуществления
экспортных и импортных поставок
сельскохозяйственной и продовольственной
продукции.
Для реализации проекта предполагается
организовать упрощенный таможенный режим
оформления товаров, также планируется
синхронизировать тарифные планы на перевозку
товаров такими поездами.
Известия

Официальный сайт Минпромторга России
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Публикации Делойта
Новый информационный продукт «FSI TAX
WATCH»

Электронный листок нетрудоспособности

Предлагаем вашему вниманию первый выпуск «FSI
TAX WATCH», содержащий обзор налоговых новостей
и практики, актуальной для компаний сферы
финансовых услуг.
В нем вы найдете информацию о важнейших
изменениях федерального законодательства,
разъяснения Минфина России по вопросам
применения налогового законодательства РФ, а
также краткий обзор судебной практики, в частности,
примеры налоговых споров с участием финансовых
институтов и нестандартных судебных споров по
вопросам налогообложения операций с капиталом,
финансовыми активами и финансовыми
инструментами.

Постановлением Государственной Думы РФ от 14
апреля 2017 года в третьем чтении был принят
Федеральный закон, позволяющий назначать и
выплачивать пособия по временной
нетрудоспособности и по беременности и родам на
основании листка нетрудоспособности (больничного
листа) в форме электронного документа.
Планируется, что данный закон вступит в силу 1
июля 2017 года.
Подробнее читайте выпуске Legislative Tracking in
Focus от 25 апреля 2017 года.

Утверждена Стратегия экологической
безопасности России
19 апреля 2017 года Президент РФ утвердил
Стратегию экологической безопасности РФ на период
до 2025 года (далее — Стратегия). Правительство РФ
должно утвердить детальный план мероприятий по
ее реализации в трехмесячный срок. В данном
выпуске вы сможете ознакомиться с основными
направлениями Стратегии, а также с мнением
экспертов «Делойта» относительно того, что ожидает
бизнес в связи с вступлением Стратегии в силу.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 26 апреля 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
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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.
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