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Legislative Tracking
Be in the know
Принят технический регламент Евразийского
экономического союза «О безопасности
химической продукции»

«Делойт» объявляет о запуске
юридического бота

Минфин России разъяснил порядок уменьшения
прибыли КИК на сумму выплаченных
дивидендов

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.

ФНС России совместно с международным
юридическим сообществом обсудила практику
применения концепции фактического права на
доход
Россия намерена до конца года заключить с
Японией новое соглашение об избежании
двойного налогообложения
Банк России планирует расширить перечень
участников рынка, к которым может
применяться процедура финансового
оздоровления

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
Принят технический регламент Евразийского
экономического союза «О безопасности
химической продукции»

также правила и формы оценки ее соответствия,
правила идентификации, требования к
терминологии, маркировке и правилам ее нанесения.

Регламент устанавливает единые обязательные на
таможенной территории ЕАЭС требования к
выпускаемой в обращение химической продукции, а

Документ вступает в силу 17 июня 2017 года.
Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок уменьшения
прибыли КИК на сумму выплаченных
дивидендов
Ведомство еще раз отметило, что прибыль КИК может
быть уменьшена на сумму дивидендов, выплаченных
как за счет прибыли года, за который в соответствии
с личным законом такой компании составляется
финансовая отчетность, так и за счет
нераспределенной прибыли прошлых лет (в том
числе сформированной до 2015 года).

Также ведомство указало, что подтверждением
суммы выплаченных дивидендов, помимо
финансовой отчетности, могут служить копии
платежных поручений или кассовых документов на
выплату дивидендов, бухгалтерские справки,
расшифровки финансовой отчетности, копии
решений о выплате дивидендов, иные документы,
предусмотренные обычаями делового оборота
государства постоянного местонахождения КИК.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
ФНС России совместно с международным
юридическим сообществом обсудила практику
применения концепции фактического права на
доход
Состоялся организованный ФНС России круглый стол
на тему «Развитие концепции фактического права на
доход. Международная практика и подходы ФНС
России», который прошел в рамках ежегодного
Петербургского международного юридического
форума.
Модератором круглого стола выступил заместитель
руководителя ФНС России Сергей Аракелов.
Сергей Аракелов указал, что определение ключевых
характеристик, отличающих фактического
собственника от иных лиц, остается одним из
наиболее актуальных вопросов применения
концепции.
Было также отмечено, что, исходя из
складывающейся российской судебной практики,
льготы должны предоставляться лишь компаниям,
имеющим экономическое присутствие в стране
резидентства, обладающим широкими полномочиями
по распоряжению доходом и использующим доход
при ведении предпринимательской деятельности
иностранной компании.
Видеозапись круглого стола представлена на
официальном сайте Петербургского международного
юридического форума.
Официальный сайт ФНС России

Россия намерена до конца года заключить с
Японией новое соглашение об избежании
двойного налогообложения
Министр экономического развития РФ Максим
Орешкин и Министр экономики, торговли и
промышленности Японии Хиросигэ Сэко провели
переговоры в рамках встречи министров торговли
АТЭС.
Было отмечено, что в настоящее время Россия и
Япония прорабатывают вопрос о заключении нового
соглашения об избежании двойного
налогообложения взамен действующего соглашения
от 1989 года.
Планируется, что новый документ, который сейчас
разрабатывается, будет включать в себя все
новации, наработанные странами «Большой
двадцатки».
По словам Максима Орешкина, заключение нового
соглашения возможно уже в текущем году.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Банк России планирует расширить перечень
участников рынка, к которым может
применяться процедура финансового
оздоровления
Банк России предлагает рассмотреть поправки в
законодательство о банкротстве, вводящие механизм
санации для страховых компаний,
негосударственных пенсионных фондов и других
участников финансового рынка.
Коммерсант
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Публикации Делойта
Новый информационный продукт FSI TAX
WATCH

Утверждена Стратегия экологической
безопасности России

Предлагаем вашему вниманию второй выпуск FSI TAX
WATCH, содержащий обзор налоговых новостей и
практики, актуальной для финансовых институтов.

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.

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.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 26 апреля 2017 года.

Онлайн-кинотеатры: ограничение иностранного
владения
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.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 мая 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.

