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Legislative Tracking
Be in the know
Минздрав России представил предложения по
порядку выдачи медицинскими
организациями справок и медицинских
заключений в электронном виде

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

Штрафы авиакомпаниям за задержку рейсов
предлагают увеличить
Правительство РФ предлагает разрешить
рекламу вина из стран ЕАЭС в российских
СМИ
Минфин предложил создать в России
офшорные зоны для торговли
криптовалютами
Банк России открыл центр компетенции по
противодействию нелегальной деятельности
на финансовом рынке
Банк России собирается ужесточить контроль
за качеством продаваемых банками
продуктов третьих лиц

В этом выпуске Антон Зыков, партнер «Делойт», СНГ,
руководитель группы по разрешению налоговых споров,
и Анастасия Спиридонова, старший менеджер Группы
корпоративного налогообложения, рассуждают о
практике применения ст.54.1, которая появилась в
Налоговом кодексе РФ в августе 2017 года.
Настоящая статья устанавливает критерии по оценке
правомерности принятия расходов для целей налога на
прибыль и вычета НДС. Наши эксперты расскажут о том,
как эти критерии трактуют налоговые органы, и
поделятся советами по их грамотному применению на
практике.

Законодательные инициативы
Минздрав России представил предложения по
порядку выдачи медицинскими организациями
справок и медицинских заключений в электронном
виде
Согласно предложенным поправкам медицинские справки
и заключения будут предоставляться не только на
бумажном носителе, но и в виде электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Обращаться за справками можно будет и лично, и
дистанционно — через портал государственных услуг.
Напомним, что 29 июля 2017 года Президент РФ
подписал федеральный закон о телемедицинских
технологиях (более подробно см. выпуск LT in Focus от 2
августа 2017 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).
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов

Штрафы авиакомпаниям за задержку рейсов
предлагают увеличить

Правительство РФ предлагает разрешить
рекламу вина из стран ЕАЭС в российских СМИ

На рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект,
согласно которому предлагается повысить
ответственность авиаперевозчика за указанный вид
нарушения в четыре раза и установить штраф в
размере 100 рублей за каждый час просрочки, но не
более 50% стоимости перевозки (сейчас штраф
составляет 25% от МРОТ, т. е. 25 рублей, за каждый
час просрочки, но не более 50% провозной платы).

На рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект, в
соответствии с которым помимо российского вина
предлагается разрешить рекламировать также вино,
произведенное в странах Евразийского
экономического союза, т. е. в Армении, Белоруссии,
Казахстане и Киргизии.

Официальный сайт Госдумы РФ

Законопроект призван привести в соответствие
положения ст. 21 Федерального закона от 13 марта
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» в соответствие с
Договором о Евразийском экономическом союзе от 29
мая 2014 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Обзор СМИ
Минфин предложил создать в России
офшорные зоны для торговли криптовалютами
Минфин России рассматривает возможность создания
специальных офшорных зон для организованных
торгов криптовалютой во Владивостоке и
Калининграде.
Отмечается, что в Москве сейчас действуют
несколько тысяч обменных пунктов,
предоставляющих услуги по обмену криптовалют за
рубежом.
Напомним, что ранее Минфин России разработал
законопроект о цифровых финансовых активах
(подробнее о содержании законопроекта см. выпуск
LT от 25 января 2017 года).

практик на основе анализа полученных данных.
Использовать единую базу данных и методологию
смогут все структурные подразделения Банка России,
работающие по указанному направлению.
Предполагается, что такой подход позволит
отслеживать миграцию мошеннических схем и
купировать их распространение на ранних стадиях,
выявлять организаторов подобных компаний, а также
способствовать выстраиванию более эффективного
взаимодействия с правоохранительными органами и
общественностью.
Официальный сайт Банка России

Российская газета

Банк России собирается ужесточить контроль за
качеством продаваемых банками продуктов
третьих лиц

Банк России открыл центр компетенции по
противодействию нелегальной деятельности на
финансовом рынке

Банк России намерен привлекать кредитные
организации к ответственности за качество
продаваемых ими финансовых продуктов третьих лиц
— прежде всего страховых компаний и
негосударственных пенсионных фондов.

В центре, который открылся в Краснодаре, будет
аккумулироваться информация о нелегальной
деятельности на финансовом рынке, поступающая из
всех регионов страны.
Ключевая задача данного центра — разработка
методологии по выявлению и пресечению подобных

Помимо ответственности за продажи планируется
обязать банки раскрывать подробную информацию о
продуктах партнеров.
Ведомости
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Публикации Делойта
Говорит «Делойт». Слушайте с пользой!

масштабным с момента опубликования
первоначальной версии документа в 1979 году.

Цикл аудио-подкастов
«Делойт» в Каспийском регионе представляет
вашему вниманию цикл аудио-подкастов по важным
вопросам налогообложения и права, актуальным для
рынка Казахстана.
В подкастах мы рассматриваем актуальные темы,
последние законодательные новеллы, помогая вам
увидеть открывающиеся перспективы и возможные
риски.

Существенные изменения коснулись практически
всех разделов.
Более подробно с содержанием поправок можно
ознакомиться в выпуске Global Transfer Pricing Alert
от 12 июля 2017 года.
6 сентября 2017 года в рамках Мероприятия 13
Плана BEPS ОЭСР выпустила обновленное
руководство по составлению межстрановой
отчетности международными группами компаний.

В рамках первых аудио-подкастов рассматриваются
следующие вопросы:

Руководство было дополнено несколькими важными
разъяснениями по некогда спорным вопросам.

•

Налоговые споры: позитивистский подход судей;

•

Мифы и реалии электронного документооборота;

•

Что нужно знать об общих центрах обслуживания;

•

Квоты на привлечение иностранной рабочей силы;

•

Вопросы ликвидации/регистрации бизнеса;

Новый информационный журнал

•

Включение лицензионных платежей в таможенную
стоимость: теория, практика, рекомендации;

•

Переход на электронные счета-фактуры.

Представляем вашему вниманию наш новый
ежемесячный электронный журнал, на страницах
которого мы будем освещать новости и тенденции в
области трудового права России. В каждом выпуске
«HR LABORatory» вы найдете наши комментарии к
наиболее актуальным законодательным
инициативам. Мы планируем уделить особое
внимание самым существенным нововведениям в
области труда и социальной политики и постараемся
сделать так, чтобы важные изменения не прошли
мимо вас.

Ознакомиться с подкастами на русском языке можно
по следующей ссылке: http://bit.ly/2Emd5xq
Подкасты на английском: http://bit.ly/2DKWRwM

Обновленная модельная конвенция ОЭСР и
обновленные рекомендации ОЭСР по
трансфертному ценообразованию

Журнал будет полезен специалистам по работе с
персоналом, HR-директорам и поможет
подготовиться к проверке трудовой инспекции.

Напомним, что 18 декабря 2018 года была
опубликована доработанная версия «Типовой
модельной конвенции ОЭСР».
В обновленной версии отражена консолидация мер,
связанных с работой над проектом BEPS ОЭСР/G20 в
рамках Мероприятия 2 «Устранение различий в
налогообложении гибридных инструментов»,
Мероприятия 6 «Меры, направленные против
злоупотребления применением соглашений об
избежании двойного налогообложения»,
Мероприятия 7 «Меры против искусственного
избежания статуса постоянного представительства» и
Мероприятия 14 «Усовершенствование
взаимосогласительной процедуры».
Более подробно с содержанием основных поправок
можно ознакомиться в выпуске Global Transfer Pricing
Alert от 11 января 2018 года.
Также напомним, что 10 июля 2017 года ОЭСР
опубликовала обновленные в рамках проекта BEPS
Рекомендации по трансфертному ценообразованию
для транснациональных корпораций и налоговых
администраций. Это обновление стало самым

Более подробно см. выпуск Global Transfer Pricing
Allert от 14 сентября 2017 года и выпуск LT in Focus
от 8 сентября 2017 года.

Что такое риск-ориентированный подход и
проверочные листы ГИТ? Когда трудовая инспекция
не предупредит о своем визите? Сколько придется
заплатить за непроведение индексации?
Обо всем этом и не только читайте на страницах
январского выпуска «HR LABORatory».

Новый выпуск FSI TAX WATCH
Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск FSI
TAX WATCH, содержащий обзор налоговых новостей
и практики, актуальной для финансовых институтов.
Выпуск содержит 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
привлечением капитала, 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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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.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

