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Legislative Tracking
Be in the know
Госдума РФ рассмотрела отдельные
законопроекты
В Госдуму РФ внесен законопроект,
регулирующий деятельность агрегаторов
В Госдуму РФ внесен законопроект,
регулирующий деятельность организаций по
управлению авторскими и смежными правами
на коллективной основе
ФАС России планирует ужесточить
ответственность за воспрепятствование
проведению антимонопольных проверок
Принято решение о подписании соглашения о
порядке добровольного согласования
государствами — членами ЕАЭС с
Евразийской экономической комиссией
специфических субсидий в отношении
промышленных товаров
Минфин России сообщил, что иностранные
организации, осуществляющие реализацию
программного обеспечения российским
физическим лицам через Интернет, должны
встать на учет в российских налоговых
органах вне зависимости от применения
освобождения от уплаты НДС
ФАС России подготовила новый вариант
национального плана развития конкуренции
на 2017–2019 годы
ФНС России представила промежуточные
результаты введения налогового
мониторинга
ФНС России подвела итоги досудебного
урегулирования налоговых споров в 2016
году
ОЭСР опубликовала доклад для саммита
стран «Большой двадцатки»

Мероприятия Делойта
Актуальные решения в области автоматизации
кадровых процессов
Семинар, 23 марта 2017 года
Приглашаем вас принять участие в мероприятии,
посвященном актуальным тенденциям в управлении
персоналом, в целом и решениям в области
автоматизации процессов кадрового
администрирования, в частности.
Встреча пройдет в формате семинара, в ходе которого
мы обсудим следующие темы:
•

Новые правила игры в цифровую эпоху: презентация
результатов международного исследования Deloitte
Global Human Capital Trends 2017

•

Автоматизация процессов и электронный
документооборот в кадрах: возможности и
ограничения

•

Роботы с человеческим лицом: практика Делойт в
части роботизации процессов кадрового
администрирования

•

Новые горизонты автоматизации: опыт Делойта по
автоматизации кадровых процессов на базе Success
Factors

Дата проведения: 23 марта 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 «Брюссель», «Цюрих» и
«Лондон».
Если вас заинтересовало участие в мероприятии,
пожалуйста, заполните регистрационную форму.

Законодательные инициативы
Госдума РФ рассмотрела отдельные
законопроекты
Результаты рассмотрения:
•

во втором чтении принят законопроект № 46023-7,
которым предлагается предоставить физическим
лицам, попавшим под санкции иностранных
государств, возможность отказаться от налогового
резидентства РФ, а также уточнить порядок
налогообложения доходов физических лиц по
обращающимся облигациям российских компаний
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуски LT от 6 декабря 2016 года и 16 марта 2017
года);

•

во втором чтении принят законопроект №
21966-7 о защите национальных платежных
систем (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуски LT от 9 ноября 2016
года и 16 марта 2017 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 324937 об уточнении досудебного порядка
разрешения споров в сфере интеллектуальной
собственности (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 22 ноября 2016
года);

•

в первом чтении принят законопроект №
107145-7, направленный на пресечение
нелегального распространения и использования
аудиовизуальных произведений в Интернете
(более подробно о содержании законопроекта
см. выпуск LT от 22 февраля 2017 года).

Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект,
регулирующий деятельность агрегаторов
Законопроектом предлагается:
•

•

•

•

ввести понятие «агрегатор товаров (услуг)» —
организация или индивидуальный
предприниматель, предоставляющий потребителю
возможность ознакомиться в сети Интернет с
информацией об определенном товаре или услуге,
реализуемой продавцом по договору куплипродажи, а также заключить договор с продавцом
и произвести оплату товара или услуги;
возложить на агрегатора обязанность по
доведению до потребителя необходимой
информации, в том числе о себе и
изготовителе/продавце;
ввести для агрегатора ответственность за
предоставление недостоверной информации о
товаре/работе/услуге или продавце (при этом
ответственность за выполнение самого договора
купли-продажи будет нести сам продавец);
урегулировать сроки возврата агрегатором
предоплаты в случае недоставки товара
продавцом, отказа покупателя от покупки или от
приема доставленного товара вследствие
недостоверности размещенной агрегатором
информации — предоплата должна быть
возвращена в течение 10 дней.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении
180 дней с момента официального опубликования.

осуществляющих коллективное управление
авторскими и смежными правами, раскрывать
информацию о своей деятельности, в том числе о
методах сбора и распределения собранного
вознаграждения, составе органов управления, а
также о деятельности специальных фондов;
•

ввести обязанность для таких организаций
проводить обязательный аудит финансовой
отчетности с последующим размещением
отчетности и аудиторского заключения на
официальном интернет-сайте организации;

•

ввести обязанность по созданию наблюдательного
совета, в исключительной компетенции которого
будет находиться контроль за финансовохозяйственной деятельностью организации,
расходованием фондов денежных средств и
другие вопросы;

•

создать электронный сервис «личный кабинет
правообладателя»;

•

ввести обязанность хранить не востребованную
правообладателем сумму вознаграждения в
течение трех лет; по истечении которых
соответствующие суммы могут быть направлены
на очередное распределение.

На рассмотрение Госдумы РФ также внесен
законопроект № 126943-7, которым предлагается
ввести административную ответственность за
нераскрытие организацией, осуществляющей
коллективное управление авторскими и смежными
правами, бухгалтерской отчетности и аудиторского
заключения (штраф в размере до 200 тыс. руб.).
Официальный сайт Госдумы

ФАС России планирует ужесточить
ответственность за воспрепятствование
проведению антимонопольных проверок
Ведомство подготовило законопроект, который
предлагает ввести отдельный состав
административного правонарушения в виде
воспрепятствования законной деятельности
антимонопольного органа по проведению проверок
или уклонения от проверок.
Размер штрафа для юридических лиц предлагается
установить в зависимости от оборота — от 1/200 до
1/100 совокупного размера суммы выручки
правонарушителя от реализации всех товаров
(работ, услуг), но не менее 100 тыс. руб.

Официальный сайт Госдумы

В случае принятия закона положения вступят в силу
в июле 2017 года.

В Госдуму РФ внесен законопроект,
регулирующий деятельность организаций по
управлению авторскими и смежными правами
на коллективной основе

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Предлагается внести следующие изменения:
•

ввести обязанность для организаций,
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Принято решение о подписании соглашения о
порядке добровольного согласования
государствами — членами ЕАЭС с Евразийской
экономической комиссией специфических
субсидий в отношении промышленных товаров

промышленных товаров и проведения Евразийской
экономической комиссией разбирательств, связанных
с предоставлением государствами — членами
Евразийского экономического союза специфических
субсидий».

Правительство РФ приняло решение о подписании
«Соглашения о порядке добровольного согласования
государствами — членами Евразийского
экономического союза с Евразийской экономической
комиссией специфических субсидий в отношении

Официальный интернет-портал правовой
информации

Разъяснения государственных органов
Минфин России сообщил, что иностранные
организации, осуществляющие реализацию
программного обеспечения российским
физическим лицам через Интернет, должны
встать на учет в российских налоговых органах
вне зависимости от применения освобождения
от уплаты НДС
Ведомство указало, что с 1 января 2017 года
иностранная организация, оказывающая услуги в
электронной форме физическим лицам, местом
реализации которых признается территория РФ,
подлежит постановке на учет в российских

налоговых органах вне зависимости от того,
облагаются ли данные услуги НДС.
Иностранная организация, оказывающая услуги по
предоставлению прав на использование ПО
физическим лицам через Интернет на основании
лицензионного договора, освобождается от уплаты
НДС на основании пп. 26 п 2 ст. 149 НК РФ.
Тем не менее, такая организация должна встать на
учет в российских налоговых органах.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
ФАС России подготовила новый вариант
национального плана развития конкуренции на
2017–2019 годы
Предусматривается проведение следующих
мероприятий:
•

введение запрета на приобретение государством
активов на конкурентных рынках; ограничение не
будет распространяться на оборонные и
стратегические предприятия, а также на решения
Президента РФ или Правительства РФ;

•

введение запрета на создание унитарных
предприятий на конкурентных рынках,
постепенный отказ от данной организационноправовой формы;

•

ограничение покупки новых активов
государственными компаниями, унитарными
предприятиями и их дочерними организациями;

•

увеличение доли закупок государства,
государственных компаний и естественных
монополий у малого бизнеса;

•

борьба с картелями, к которой предложено
подключить МВД, СКР и ФСБ, а Генпрокуратуре —
координировать их.

ФНС России представила промежуточные
результаты введения налогового мониторинга
На конференции «Налоговый мониторинг в 21 веке»
в Амстердаме ФНС России рассказала о развитии
налогового мониторинга в России.
По информации ведомства, к налоговому
мониторингу уже присоединилась 21 организация из
числа крупнейших налогоплательщиков, среди них
компании, работающие в сфере добычи нефти,
природного газа, производства и торговли, оказания
услуг связи и др.
Налоговые органы уже направили пять
мотивированных мнений по запросу организацийучастников; планируется рассмотреть еще более 30
запросов.
В конференции приняли участие представители из 30
стран мира.
По итогам конференции была создана рабочая
группа по разработке новых стандартов ОЭСР по
налоговому аудиту, результаты данной работы будут
подведены в сентябре 2017 года.
Официальный сайт ФНС России

•

уменьшение числа естественных монополий;

ФНС России подвела итоги досудебного
урегулирования налоговых споров в 2016 году

•

ужесточение регулирования деятельности
естественных монополий, в том числе
установление единых принципов установления
тарифов, введения обязательного согласования
инвестиционных программ, финансируемых из
тарифов, с ФАС России.

По информации ведомства, в 2016 году общее
количество жалоб по налоговым спорам снизилось
более чем на 6% по сравнению с предыдущим годом;
при этом в пользу налогоплательщиков
удовлетворено 34% жалоб.

В настоящее время текст документа официально не
опубликован.
Ведомости

Официальный сайт ФНС России
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Новости международного законодательства
ОЭСР опубликовала доклад для саммита стран
«Большой двадцатки»

•

В докладе раскрываются следующие вопросы:

Напомним, что в рамках саммита стран «Большой
двадцатки», который состоится в июле 2017 года,
планируется утвердить перечень государств, не
обеспечивающих обмена информацией для целей
налогообложения на должном уровне.

•

•

результаты работы ОЭСР и стран «Большой
двадцатки» по реализации проекта
противодействия размыванию налогооблагаемой
базы и выводу прибыли из-под налогообложения
(BEPS);

результаты работы над концепцией
бенефициарного собственника.

Официальный сайт ОЭСР

результаты Международного форума по
прозрачности и обмену информацией для целей
налогообложения, а также вопросы внедрения
автоматического обмена информацией (AEOI);

Публикации Делойта
Новые правила взимания платы за негативное
воздействие на окружающую среду

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, февраль 2017 года

Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017
года № 255 утверждены новые правила исчисления и
взимания платы за негативное воздействие на
окружающую среду (далее — «плата НВОС»).
Данные правила применяются к правоотношениям,
возникшим с 1 января 2016 года, за исключением
отдельных положений, вступающих в силу с 1 января
2019 года и 1 января 2020 года.

Предлагаем вашему вниманию новый выпуск
«Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор
новостей», содержащий обзор последних новостей,
наиболее важных законодательных инициатив,
разъяснений регулирующих органов, а также
решений судов для рынка недвижимости за февраль
2017 года.

В выпуске LT in Focus от 20 марта 2017 года вы
сможете ознакомиться с новыми действующими
правилами, разъяснениями Росприроднадзора, а
также мнением экспертов «Делойта» относительно
нового порядка взимания платы НВОС.

Новый выпуск «IT Legal Drive» за февраль
2017 года
Предлагаем вашему вниманию новый выпуск «IT
Legal Drive», содержащий обзор последних новостей
и тенденций российского рынка IT и электронной
коммерции за февраль 2017 года.
В данном выпуске вы узнаете о внесении в Госдуму
РФ законопроекта о блокировке «зеркал» сайтов,
нарушающих авторские права, увеличении штрафов
за невыполнение требований по блокировке сайтов,
планах по созданию единого реестра охраняемых
обозначений ЕАЭС, а также о разработке правил
онлайн-продажи лекарственных препаратов.

В данном выпуске вы узнаете о содержании
доработанной версии законопроекта о межстрановой
отчетности и автоматическом обмене информацией о
финансовых счетах, разработке проекта порядка
заключения двусторонних (многосторонних)
соглашений о ценообразовании, возможности
применения льготы по налогу на имущество
организаций в отношении объектов недвижимости,
имеющих высокий класс энергетической
эффективности.

Новый программный продукт «КИМОграф»
Команда специалистов «Делойт», СНГ разработала
«КИМОграф» — программный «коробочный» продукт.
Данное решение позволяет автоматизировать
процессы, связанные с соблюдением требований
законодательства о КИК и подготовкой документации
по международной группе компаний*. Вы можете
ознакомиться с его подробным описанием на нашем
сайте.

*****
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
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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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