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«Делойт» объявляет о запуске
юридического бота
Бот разработан на базе платформы Telegram и доступен
по ссылке t.me/deloitte_legalbot. На основании ответов
пользователя и данных из государственных реестров бот
готовит пакет документов для получения аккредитации в
Минкомсвязи России. Аккредитация позволит компании
применять налоговые льготы, установленные для ITкомпаний, в частности пониженную ставку страховых
взносов (14% вместо стандартных 30%). После
получения аккредитации бот поможет начать применять
льготы и пониженные ставки страховых взносов. Ботом
можно воспользоваться бесплатно.
Более подробная информация о боте представлена на
сайте «Делойта».

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
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
Возможное введение конструкции финансового
обеспечения в российское законодательство
На рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект, в
соответствии с которым предлагается внести ряд
изменений в Федеральный закон от 22 апреля 1996
года № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг» (далее —
Закон о рынке ценных бумаг), направленных на
введение в российское законодательство
самостоятельной конструкции финансового
обеспечения, в частности:
ввести в Закон о рынке ценных бумаг положения,
закрепляющие полномочия Банка России по
установлению соответствующих требований в части
обеспечения обязательств из договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами;
ввести изменения, направленные на легализацию
самостоятельного способа обеспечения обязательств,
вытекающих из договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами, и не
закрепленного в ГК РФ, предусматривающего
передачу ценных бумаг или денежных средств в счет
обеспечения посредством их списания со счета
стороны, совершившей отчуждение, и зачисление на
счет стороны, в пользу которой предоставлено
обеспечение (договор о предоставлении
финансового обеспечения).

Приказ ФНС России от 9 декабря 2010 года № ММВ8/700@, в соответствии с которым был утвержден
аналогичный порядок, признан утратившим силу.
Консультант Плюс
Возможное введение единых правовых основ
регулирования отношений, возникающих в
сфере прямых смешанных (комбинированных)
перевозок
Опубликован проект федерального закона,
разработанный Минтрансом России, в соответствии с
которым регламентируются, в частности:
•

понятийный аппарат;

•

требования к транспортным организациям,
участвующим в осуществлении прямых смешанных
перевозок, а также к транспортным и другим
техническим средствам, применяемым при
осуществлении таких перевозок;

•

порядок заключения соглашения об организации
прямого смешанного сообщения, а также его
существенные условия;

•

положения об ответственности транспортных
организаций по обязательствам, связанным с
перевозкой грузов или багажа в прямом
смешанном сообщении, а также порядок
предъявления претензий и исков;

•

обстоятельства, освобождающие перевозчика от
ответственности.

В случае принятия законопроект вступит в силу 1
января 2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Обновлен порядок направления
налогоплательщику по ТКС требования об
уплате налогов и других обязательных
платежей
Приказом ФНС России от 27 февраля 2017 года №
ММВ-7-8/200@ регламентирована процедура
информационного обмена при направлении
налогоплательщику требования об уплате налога,
сбора, страховых взносов (в связи с передачей
налоговым органам функции администрирования
данных платежей), пени, штрафа, а также процентов
в электронной форме.
Кроме того, определен перечень электронных
документов, которыми обмениваются участники
информационного обмена в процессе
документооборота, а также процедура их
направления по телекоммуникационным каналам
связи.
Приказ вступает в силу 27 мая 2017 года.

В случае принятия федеральный закон вступит в
силу по истечении 360 дней с даты его официального
опубликования.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Расширение территории опережающего
социально-экономического развития
«Комсомольск»
Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017
года № 565 в границы ТОР «Комсомольск» включены
земельные участки, расположенные на территории
муниципальных образований «Город Комсомольскна-Амуре» и «Солнечный муниципальный район
Хабаровского края».
Также расширен перечень видов экономической
деятельности, в рамках которых действует особый
правовой режим для предпринимателей.
Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил вопрос о
возникновении постоянного представительства
в России немецкой компании, оказывающей
услуги по установке, наладке, монтажу,
тестированию и принятию в эксплуатацию
оборудования
Ведомство сообщило, что образование постоянного
представительства иностранной организации на
территории РФ определяется нормами ст. 5 СОИДН

между РФ и Германией в отношении налогов на
доходы и имущество (далее — Соглашение) и ст.ст.
306 и 308 НК РФ.
Согласно положениям СОИДН строительная
площадка или монтажный объект являются
постоянным представительством только в тех
случаях, если продолжительность их деятельности
превышает 12 месяцев.
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Также ведомство указало на то, что в Модели
налоговой конвенции в отношении доходов и
капитала ОЭСР определено, что термин «монтажный
объект» не ограничивается монтажными работами,
связанными со строительной площадкой, но также
включает монтаж нового оборудования, такого как
сложные механизмы, в существующем здании или за
его пределами. При этом место деятельности не
может рассматриваться как имеющее исключительно
временный характер, если оно используется в
течение краткосрочных периодов, которые
возникают регулярно и происходят на протяжении
длительного периода времени.
Таким образом, в случае если деятельность,
осуществляемая компанией — резидентом Германии
на территории России, не может рассматриваться в
рамках Соглашения как «монтажный объект», то для
целей квалификации деятельности немецкой
компании на территории РФ необходимо исходить из
общих критериев определения постоянного
представительства как деятельности, имеющей
регулярный характер и постоянное место, с учетом
норм Соглашения и ст. 306 НК РФ.

некоммерческой организацией необходимо
подтвердить наличие имущества рыночной
стоимостью не менее минимального размера
уставного капитала;
•

освобождение застройщика от уплаты пени за
нарушение срока передачи объекта в случае
уклонения участника долевого строительства от
подписания передаточного акта будет
применяться только в том случае, если
застройщик обладает сведениями о получении
участником сообщения о готовности объекта к
передаче либо если оператором почтовой связи
было возвращено заказное письмо с сообщением
об отказе участника долевого строительства от его
получения или в связи с отсутствием участника
долевого строительства по указанному им
почтовому адресу;

•

требования к проектной декларации,
содержащиеся в Приказе Минстроя России от 20
декабря 2016 года № 996/пр, применяются к
правоотношениям, связанным с привлечением
денежных средств участников долевого
строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и/или иных объектов
недвижимости, если государственная регистрация
первого договора долевого участия
осуществляется после 1 января 2017 года;

•

размещение рекламы о долевом участии в
строительстве допускается при отсутствии
заключения контролирующего органа о
соответствии застройщика и проектной
декларации требованиям Федерального закона №
214-ФЗ в том случае, если государственная
регистрация первого договора долевого участия
осуществлена до 1 января 2017 года.

Консультант Плюс

Минстроем России даны разъяснения по
некоторым вопросам, возникающим при
применении законодательства об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов
В письме Минстроя России от 2 мая 2017 года №
15293-НС/07, в частности, рассматриваются
следующие вопросы:
•

для обеспечения соответствия требованиям к
уставному капиталу застройщиком —

Консультант Плюс

Обзор СМИ
Правительством РФ даны поручения по итогам
совещания о предварительных результатах
работы по созданию ТОР на Дальнем Востоке
По итогам заседания Правительства РФ о создании
территорий опережающего социальноэкономического развития (ТОР) на Дальнем Востоке
премьер-министр Дмитрий Медведев дал, в
частности, следующие поручения ведомствам:
•

Минэкономразвития России, Минфину России и
Минтруду России внести в установленном порядке
в Правительство РФ проект федерального закона,
предусматривающий:
o совершенствование порядка предоставления
налоговых льгот и режима пониженных
страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды для резидентов ТОР и
свободного порта Владивосток исходя из
принципа их установления исключительно в
отношении создаваемых новых или
модернизируемых рабочих мест и новых или
модернизируемых мощностей (новых
инвестиционных проектов);
o сохранение действующих условий для
резидентов ТОР, заключивших соглашения по
состоянию на 1 мая 2017 года;
o полномочия Правительства РФ по утверждению

примерной формы соглашения между
управляющими компаниями и резидентами ТОР,
содержащего в том числе возможность
установления мер ответственности за его
неисполнение;
•

Минвостокразвития России, Минэкономразвития
России и Минфину России дополнительно
проработать вопрос об определении минимального
объема инвестиций, осуществляемых в ТОР;

•

Минэкономразвития России представить в
Правительство РФ в установленном порядке
проект решения о досрочном прекращении
существования особой экономической зоны
промышленно-производственного типа в городе
Владивостоке.

Официальный сайт Правительства РФ

Возможное создание единого портала
персональных данных
В России планируется создание портала по
осуществлению контроля за распространением
персональных данных, об этом говорится в проекте
программы «Цифровая экономика», направленном
Минкомсвязью России в Правительство РФ.
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Предполагается, что с помощью портала у граждан
появится возможность узнать, каким лицам они
предоставляли свои паспортные данные, и в случае
необходимости запретить их дальнейшее
использование.
Планируется, что за ведение портала будет отвечать
Роскомнадзор.
Известия
Предложения о запрете регистрации
препаратов-дженериков до истечения срока
патентной защиты оригинальных препаратов
Иностранные фармацевтические компании
предлагают запретить регистрацию препаратовдженериков до истечения срока патентной защиты
оригинальных препаратов. С таким предложением
выступила Ассоциация международных
фармацевтических производителей (AIPM).
По оценке AIMP, государственную регистрацию уже
прошли семь-восемь дженериков оригинальных
препаратов, срок патентной защиты которых
истекает только через пять-семь лет.
Компании считают, что досрочная регистрация
дженериков ведет к срыву государственных торгов
по закупке лекарственных препаратов, поскольку
цена дженерика, зарегистрированного до истечения
срока патента на оригинальный препарат,
объявляется максимально допустимой ценой
аукциона, однако производители оригинального
препарата не могут поставить препарат по такой
цене.
ФАС России заявляет об отсутствии данной
проблемы, а Минздрав России занял промежуточную
позицию по этому вопросу.
Коммерсант

Власти Москвы начали проверку цен на
гостиничные услуги
Проверка продлится до 2 августа текущего года,
стоимость проживания будет отслеживаться как на
принадлежащих гостиницам сайтах, так и в системах
онлайн-бронирования в Интернете.
Случаи завышения цен будут рассматриваться
межведомственной рабочей группой, каждый случай
будет разбираться с участием представителей
гостиниц.

Решение о применении санкций будет приниматься в
зависимости от того, успел ли отель продать номера
по завышенной цене.
Напомним, что максимальная стоимость гостиничного
обслуживания в отелях на время проведения Кубка
конфедераций ФИФА-2017 и Чемпионата мира по
футболу 2018 года во всех городах, принимающих
турниры, является фиксированной в течение месяца
до и после проведения соревнований согласно
Постановлению Правительства РФ от 10 февраля
2016 года № 89.
В частности, в период с 18 мая по 2 августа 2017
года в Москве номера эконом-класса в отелях без
категории не должны стоить дороже 3 280 руб. за
сутки, в однозвездочных — 6 570 руб., в
трехзвездочных — 10 750 руб.
Гарант

Возможное введение особой маркировки для
продуктов с пальмовым маслом
Сообщается о том, что на лицевой стороне упаковки
продуктов, у которых часть молочного жира
замещена его заменителем, будут сделаны заметные
надписи: «Молокосодержащий продукт с
заменителем молочного жира» и «Содержит
растительные масла».
Для реализации данной инициативы планируется
внести изменения в технический регламент
Евразийского экономического союза.
Российская газета

Утверждена отсрочка перехода на
использование электронных паспортов
транспортных средств
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
принял решение отложить полный переход в ЕАЭС на
использование электронных паспортов транспортных
средств (ЭПТС), который был запланирован на 1
июля 2017 года.
Ожидается, что конкретные сроки продления будут
определены распоряжением Коллегии ЕЭК на
ближайшем заседании.
Коммерсант
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Утверждена Стратегия экологической
безопасности России

С 1 июля 2017 года вступит в силу Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», регулирующий
деятельность организаторов аудиовизуальных
сервисов.

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 12 мая 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 26 апреля 2017 года.
Новый информационный продукт «FSI TAX
WATCH»
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.

*****
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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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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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.

