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Актуальные вопросы налогообложения и
права для производственных компаний
Утверждение порядка обращения с твердыми
коммунальными отходами

Мероприятия Делойта
Актуальные вопросы налогообложения и права
для производственных компаний

Принятие Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Круглый стол, 29 ноября 2016 года

Минстрой России предложил изменить
процедуру банкротства застройщиков

В рамках круглого стола планируется обсуждение
следующих тем:

Минздрав России предлагает обновить
порядок проведения обязательных
медицинских осмотров работников, занятых
на вредных производствах
Верховный Суд РФ разъяснил порядок
применения мер пресечения при
рассмотрении судами уголовных дел в
отношении преступлений в сфере
предпринимательской и иной экономической
деятельности и освобождения от
ответственности при возмещении ущерба
Роскомнадзор приступил к блокировке
LinkedIn
Согласование проекта нового Таможенного
кодекса Евразийского экономического союза
и утверждение пакета документов об
обращении лекарственных средств
Возможное оснащение автомобилей
«черными ящиками»

•

Межстрановая отчетность и другие последние
новости по ТЦО

•

Внедрение Наилучших Доступных Технологий (НДТ):
механизмы оптимизации платы за негативное
воздействие на окружающую среду и применение
налоговых и инвестиционных льгот

•

Анализ судебной практики по вопросу применения
компаниями налоговых льгот

•

Применение профессиональных стандартов и другие
актуальные вопросы трудового законодательства

У Вас будет возможность узнать мнение представителей
других компаний, а также поделиться с ними своими
идеями и опытом. К участию в мероприятии
приглашены представители Бюро НДТ.
Дата проведения: 29 ноября 2016 года
Время проведения: с 10:00 до 14:00 (начало
регистрации в 9:30)
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».
Для регистрации участия в деловом завтраке,
пожалуйста, заполните регистрационную форму.
Регистрация на мероприятие будет подтверждена
дополнительно.

Новость дня
Утверждение порядка обращения с твердыми
коммунальными отходами
Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016
года № 1156 устанавливаются порядок сбора,
транспортирования, обработки, утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных
отходов, а также форма типового договора об оказании
услуг по обращению с такими отходами.
Официальный сайт Правительства РФ

Законодательные инициативы
Принятие Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Сообщается о принятии Госдумой РФ следующих
законопроектов:
•

•

в первом чтении принят законопроект № 15459-7
об установлении страховых тарифов на
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2017‒2019
годы (более подробно о содержании
законопроектам см. выпуск LT от 31 октября 2016
года);
в первом чтении принят законопроект № 15469-7
об изменении минимального размера оплаты
труда (более подробно о содержании
законопроектам см. выпуск LT от 31 октября 2016
года).

В случае принятия федеральный закон вступит в
силу 1 января 2017 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Минздрав России предлагает обновить порядок
проведения обязательных медицинских
осмотров работников, занятых на вредных
производствах
Опубликован проект приказа Минздрава России, в
соответствии с которым устанавливается:
•

порядок проведения обязательных
предварительных при поступлении на работу и
периодических медицинских осмотров
работников, занятых на работах с вредными или
опасными производственными факторами, а также
работах, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные при поступлении
на работу и периодические медицинские осмотры
работников;

•

общие медицинские противопоказания допуска к
таким работам;

•

перечень вредных или опасных производственных
факторов, при наличии которых проводятся
обязательные предварительные при поступлении
на работу и периодические медицинские осмотры,
дополнительное участие врачей-специалистов,
лабораторных и клинико-функциональных
исследований, а также дополнительных
медицинских противопоказаний допуска к работе.

Официальный сайт Госдумы РФ

Минстрой России предложил изменить
процедуру банкротства застройщиков
Опубликован проект федерального закона,
разработанный Минстроем России, в соответствии с
которым, в частности, предлагается пересмотреть
процедуру банкротства застройщиков в связи с
созданием компенсационного фонда дольщиков.
Согласно концепции фонда застройщики будут
отчислять в фонд 1% стоимости строительства.
Средства фонда будут направлены на выплату
возмещения дольщикам, застройщики которых
обанкротились, а также на займы или безвозмездную
финансовую помощь девелоперам для завершения
строительства.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля
2011 года № 302н, регулирующий аналогичные
правоотношения, предполагается признать
утратившим силу.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
Верховный Суд РФ разъяснил порядок
применения мер пресечения при рассмотрении
судами уголовных дел в отношении
преступлений в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности и
освобождения от ответственности при
возмещении ущерба
Опубликовано Постановление Пленума ВС РФ от 15
ноября 2016 года № 48, в рамках которого, в
частности, отмечается безусловность запрета на
арест подозреваемых и обвиняемых в
преступлениях, предусмотренных ст.ст. 171–174,
1741, 176–178, 180–183, 185–1854, 190–1992 УК РФ,
без каких-либо других условий, а в отношении
подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступлений, предусмотренных ст.ст. 159–1593,
1595, 1596, 160 и 165 УК РФ, — при условии, что эти

преступления совершены в сфере
предпринимательской деятельности.
ВС РФ также уточнил, что следует понимать под
возмещением ущерба потерпевшим и бюджету при
рассмотрении возмещения ущерба как основания для
освобождения от уголовной ответственности по ст.
761 применительно к ст.ст. 198‒1991 УК РФ
(уклонение от уплаты налогов физическим лицом,
юридическим лицом, налоговым агентом). Так,
указано, что под возмещением ущерба следует
понимать уплату в полном объеме до назначения
судом первой инстанции судебного заседания
недоимки, пеней и штрафов в размере,
определяемом в соответствии с законодательством
РФ о налогах и сборах с учетом представленного
налоговым органом расчета размера пеней и
штрафов.
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Возмещение ущерба может быть произведено не
только лицом, совершившим преступление, но и по
его просьбе (с его согласия) другими лицами. В
случае совершения преступлений, предусмотренных
ст.ст. 199 и 1991 УК РФ, возмещение ущерба
допускается и организацией, уклонение от уплаты
налогов и/или сборов с которой вменяется лицу (п. 2
примечаний к ст. 199 УК РФ).
Полное возмещение ущерба, произведенное после
назначения судом первой инстанции судебного
заседания, в соответствии с пунктом «к» ч. 1 ст. 61
УК РФ признается судом обстоятельством,
смягчающим наказание. На основании ч. 2 той же

статьи в качестве такового может быть признано и
частичное возмещение причиненного преступлением
ущерба.
Обещания, а также различного рода обязательства
лица, совершившего преступление, возместить
ущерб и перечислить денежное возмещение в
федеральный бюджет в будущем не являются
обстоятельствами, дающими основание для
освобождения этого лица от уголовной
ответственности.
Официальный сайт ВС РФ

Обзор СМИ
Роскомнадзор приступил к блокировке LinkedIn
Роскомнадзор внес профессиональную социальную
сеть LinkedIn в реестр нарушителей прав субъектов
персональных данных и направил уведомление для
блокировки операторам связи.
Напомним, что более подробную информацию о
блокировке социальной сети LinkedIn можно найти в
нашем выпуске LT in Focus от 10 ноября 2016 года.

Одновременно с этим на заседании был утвержден
пакет документов об обращении лекарств,
предполагающий создание единого рынка
препаратов в ЕАЭС и их взаимное признание на
территории союза.
Предполагается, что новый Таможенный кодекс
будет подписан главами стран ЕАЭС в декабре и
заменит собой кодекс 2009 года. Вступление нового
кодекса в силу планируется в начале 2017 года.
Коммерсант

Официальный сайт Роскомнадзора

Возможное оснащение автомобилей «черными
ящиками»

Согласование проекта нового Таможенного
кодекса Евразийского экономического союза и
утверждение пакета документов об обращении
лекарственных средств
Сообщается о том, что в рамках заседания
межправительственного совета ЕАЭС был согласован
проект нового Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза. Отмечается, что основные
изменения коснутся переноса ряда полномочий на
уровень Евразийской экономической комиссии (ЕЭК),
а также упрощения таможенных процедур для
бизнеса.

Сообщается о том, что автомобили россиян в
ближайшее время могут быть оснащены «черными
ящиками» — бортовыми устройствами,
фиксирующими и передающими параметры движения
и работы систем автомобиля. Данное предложение
было озвучено на совещании Минпромторга России:
было решено организовать пилотный проект
создания интеллектуальной телематической системы.
Известия

*****
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
3

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
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 225 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.
© 2016 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

