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Legislative Tracking
Be in the know
Кипр и БВО опубликовали списки юрисдикцийпартнеров для обмена информацией в рамках
CRS
Минфин России подготовил информацию об
изменениях в сфере проведения аудита,
вступающих в силу в мае 2017 года
Актуализирован используемый в целях
определения налоговой базы по НДС перечень
товаров, работ и услуг с длительным
производственным циклом
Банк России опубликовал контрольные
соотношения показателей для составления
отчета о составе и структуре активов страховой
организации
Минтруд России подтвердил возможность
направления работнику расчетного листка в
электронной форме
Минфин России разъяснил определение срока
обращения векселя с оговоркой «по
предъявлении, но не ранее определенной
даты», по которому начислены проценты или
дисконт, в целях исчисления налога на прибыль
Возможное создание государственного
оператора для сбора больших пользовательских
данных с операторов
Возможное привлечение кредитных
организаций или операторов к сбору НДС с
иностранных IT-компаний

Мероприятия Делойта
Администрирование персонала: скрытая угроза
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.

•

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.
Дата проведения: 25 мая 2017 года

Украина ввела санкции против ряда российских
компаний интернет- и медиаотрасли

Время проведения: Начало регистрации в 9:30 по
Московскому времени. Мероприятие пройдет с 10:00 до
13:00.

Минпромторг России запускает программу
поддержки производителей строительнодорожной, коммунальной техники и прицепов

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».

Возможная отсрочка перехода на
использование электронных паспортов
транспортных средств

Участие в мероприятии является бесплатным.
Мероприятие пройдет на русском языке.

Новости международного законодательства
Кипр и БВО опубликовали списки юрисдикцийпартнеров для обмена информацией в рамках CRS
На официальном сайте Министерства финансов Кипра
был опубликован список участвующих в Стандарте ОЭСР
об автоматическом обмене информацией о финансовых
счетах (CRS) юрисдикций, с которыми Кипр активировал
отношения по автоматическому обмену информацией. К
указанным в списке юрисдикциям 5 мая 2017 года были
также добавлены Япония, Бразилия и Уругвай.
Дополнительно сообщается, что Министерство финансов
Британских Виргинских островов (БВО) составило
предварительный список юрисдикций-партнеров для
обмена информацией в рамках CRS, который будет
обновляться в будущем.
Напомним, что Кипр и БВО начнут обмениваться
информацией в 2017 году.
Официальный сайт Министерства финансов Кипра

Законодательные инициативы
Минфин России подготовил информацию об
изменениях в сфере проведения аудита,
вступающих в силу в мае 2017 года
Ведомство, в частности, сообщает следующее:
Приказом Минфина России от 9 марта 2017 года №
33н определены виды аудиторских услуг, в том числе
перечень сопутствующих аудиту услуг; приказ
вступает в силу 22 мая 2017 года (более подробно
см. выпуск LT от 12 мая 2017 года);
•

•

•

уточнен порядок введения в действие
Международных стандартов аудита на территории
Российской Федерации;
уточнен порядок проведения Федеральным
казначейством внешних проверок качества работы
организаций, предоставляющих услуги в области
аудита;
введена регистрация организаций,
предоставляющих услуги в области аудита и
обслуживающих общественно-значимых клиентов.

Консультант Плюс

Актуализирован используемый в целях
определения налоговой базы по НДС перечень
товаров, работ и услуг с длительным
производственным циклом
Перечень изложен в новой редакции в связи с
отменой Общероссийского классификатора
продукции (ОКП) ОК-005-93 и Общероссийского

классификатора видов экономической деятельности
(ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), ОК 029-2007
(КДЕС Ред. 1.1) и принятием Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) и
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2).
Официальный интернет-портал правовой
информации

Банк России опубликовал контрольные
соотношения показателей для составления
отчета о составе и структуре активов страховой
организации
Банком России разработаны контрольные
соотношения показателей отчетности по форме
«Отчет о составе и структуре активов» за апрель и
май 2017 года.
Указанная отчетность составляется страховыми
организациями, за исключением страховых
медицинских организаций, осуществляющих только
обязательное медицинское страхование.
Также Банком России установлен порядок
предоставления данной отчетности в Банк России,
приведены требования к форматам файлов и
электронной подписи.
Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Минтруд России подтвердил возможность
направления работнику расчетного листка в
электронной форме
ТК РФ установлено, что форма расчетного листка
утверждается работодателем, при этом порядок его
направления не регламентируется.
В этой связи Минтрудом России сделан вывод о
возможности направления работнику расчетного
листка в электронной форме при условии
закрепления соответствующего порядка в локальных
нормативных документах работодателя.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил определение срока
обращения векселя с оговоркой «по
предъявлении, но не ранее определенной
даты», по которому начислены проценты или
дисконт, в целях исчисления налога на прибыль
Ведомство указало, что для целей налогового учета
доходов и расходов в виде дисконта по векселям с
оговоркой «по предъявлении, но не ранее
определенной даты» в качестве срока обращения
такого векселя используется предполагаемый срок
обращения, который определяется как срок от даты
составления векселя до даты, указанной как «не
ранее», плюс 365 (366) дней.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Возможное создание государственного
оператора для сбора больших
пользовательских данных с операторов
Сообщается о том, что для регулирования большими
пользовательскими данными (БПД) может быть
создана специальная структура.
Для финансирования работы государственного
оператора может быть создан специальный фонд,
пополнение которого будет осуществляться за счет

ежеквартальных отчислений операторов БПД с
доходов от обработки данных для осуществления
рекламной деятельности. Ставка может составить
2%.
В настоящий момент в отношении данной
инициативы готовится проект поправок в закон «Об
информации».

Ведомости
2

Возможное привлечение кредитных
организаций или операторов к сбору НДС с
иностранных IT-компаний

Минпромторг России запускает программу
поддержки производителей строительнодорожной, коммунальной техники и прицепов

ФНС России рассматривает возможность возложить
на банки функции налоговых агентов по исчислению,
удержанию у налогоплательщика и перечислению в
бюджет НДС за приобретенные на территории России
электронные услуги.

Лизинговые организации, предоставляющие
единовременную скидку при уплате авансовых
платежей по договорам лизинга строительнодорожной, коммунальной техники и прицепов, смогут
воспользоваться субсидиями в соответствии с
правилами, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 3 мая 2017 года № 518.

Представители ведомства обсудили эти вопросы с
крупнейшими банками в ходе встречи, проведенной
в Ассоциации российских банков (АРБ).
Одновременно ФНС России рассматривает также и
возможность возложения функции налоговых агентов
и на сотовых операторов.
Напомним, что НДС с электронных услуг,
оказываемых иностранными компаниями, был введен
с 1 января 2017 года (более подробно см. выпуск LT
in Focus от 21 июня 2016 года).
РБКdaily

Украина ввела санкции против ряда российских
компаний интернет- и медиаотрасли
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ,
в соответствии с которым вводятся санкции сроком
на три года в отношении целого ряда российских
компаний интернет- и медиаотрасли. Среди них —
«Яндекс» и Mail.ru Group, социальные сети
«ВКонтакте» и «Одноклассники», «Лаборатория
Касперского» и «Доктор Веб». Кроме того, санкции
введены против «Первого канала», «ТВ Центра»,
РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезды», ТНТ, РЕН ТВ и
ОТР.
Указ в том числе запрещает предоставление
украинским пользователям доступа к ресурсам и
сервисам российских компаний.
Коммерсант

Программа поддержки распространяется на новую
технику, произведенную не ранее 2016 года, договор
лизинга на которую заключен с 1 января текущего
года.
Максимальный размер предоставляемой субсидии
составляет до 10% от цены техники и стоимости ее
доставки железнодорожным транспортом, но не
более предельно допустимого размера,
установленного в зависимости от ее вида.
Заявления о предоставлении субсидии принимаются
не позднее 10 декабря 2017 года.
Официальный сайт Минпромторга России

Возможная отсрочка перехода на
использование электронных паспортов
транспортных средств
17 мая 2017 года совет Евразийской экономической
комиссии рассмотрит вопрос об отсрочке перехода на
использование электронных паспортов транспортных
средств (ЭПТС).
Предполагается, что переход на ЭПТС может быть
отложен либо до конца 2017 года, либо до июля 2018
года.
Напомним, что на данный момент официально
переход на использование ЭПТС в странах ЕАЭС
запланирован на 1 июля 2017 года.
Коммерсант
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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
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.

