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Legislative Tracking
Be in the know
Комиссией по законопроектной деятельности
одобрен законопроект о предоставлении
доступа налоговым органам к сведениям и
документам, составляющим аудиторскую
тайну

Мероприятия «Делойта»

Обновлена классификация видов
экономической деятельности по классам
профессионального риска

Вебинар, 3 февраля 2017 года

Инициатива по увеличению минимальной
суммы сделок, подлежащих валютному
контролю
Инициатива по продлению налоговых льгот
по НДПИ для целей стимулирования
деятельности по добыче углеводородного
сырья на шельфе
Разработан законопроект о новых формах
заключения договоров операторами

Правила налогообложения, вступающие в силу с 1
января 2017 года

3 февраля 2017 года специалисты компании «Делойт»,
СНГ проведут вебинар, посвященный вопросам
изменения налогового законодательства, вступающим в
силу с 2017 года. Мы не только подведем итоги
законодательного сезона 2016 года, но и напомним Вам
о законах, принятых ранее, но вступающих в силу лишь
с 2017 года.
В ходе мероприятия мы осветим новости в сфере
корпоративного и персонального налогообложения в
России, новости международного законодательства и
применения Соглашений об избежании двойного
налогообложения, а также изменения в порядке
администрирования и контроля налоговых платежей.
Мы расскажем о спорных вопросах, с которыми
предстоит столкнуться налогоплательщикам в ходе
применения новых правил налогообложения, и
поделимся практическими советами.
Несмотря на интерактивный формат, мы постараемся
ответить на все возникающие у вас в ходе вебинара
вопросы.
В дискуссии будут участвовать:
•

Оксана Жупина, директор «Делойт», СНГ,
департамент корпоративного налогообложения;

•

Алексей Собчук, директора «Делойт», СНГ,
департамент трансфертного ценообразования;

•

Максим Мосейков, менеджер департамента
международного налогообложения «Делойт», СНГ;

•

Любовь Фабиянская, менеджер «Делойт», СНГ,
департамент по предоставлению услуг
международным работодателям.

Дата проведения: 3 февраля 2017 года
Время проведения: с 10:00 до 13:00.
Участие в мероприятии является бесплатным.
Вебинар будет проходить на русском языке.
Если вас заинтересовало участие в вебинаре,
пожалуйста, заполните регистрационную форму (мы
рекомендуем вам ее заполнить, поскольку по
окончании вебинара зарегистрированным
пользователям будет направлена презентация,
представленная на нем).
Для получения более подробной информации,
пожалуйста, пройдите по ссылке.

Законодательные инициатива
Комиссией по законопроектной деятельности
одобрен законопроект о предоставлении
доступа налоговым органам к сведениям и
документам, составляющим аудиторскую тайну
Сообщается о том, что Комиссией по
законопроектной деятельности одобрен
законопроект о предоставлении доступа налоговым
органам к сведениям и документам, составляющим
аудиторскую тайну.
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 17 октября 2016 года.
Официальный сайт Правительства РФ

экономической деятельности по классам
профессионального риска.
В новом классификаторе коды по ОКВЭД ОК 0292001 заменены на коды по ОКВЭД ОК 029-2014,
утвержденному Приказом Росстандарта от 31 января
2014 года № 14-ст.
Напомним, что установление класса
профессионального риска осуществляется в целях
разделения видов экономической деятельности на
группы, используемые при определении размера
страховых тарифов по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.
Гарант: мониторинг федерального законодательства

Обновлена классификация видов
экономической деятельности по классам
профессионального риска
Приказом Минтруда России от 30 декабря 2016 года
№ 851н обновляется классификация видов

Обзор СМИ
Инициатива по увеличению минимальной
суммы сделок, подлежащих валютному
контролю

Разработан законопроект о новых формах
заключения договоров операторами

Сообщается о том, что Банк России выступил с
инициативой об освобождении от валютного
контроля сделок на сумму менее 75 тыс. долл. США.

Сообщается о подготовке Роскомнадзором России
проекта федерального закона, которым предлагается
разрешить операторам продавать свои контракты
через Интернет или в автоматах.

Напомним, что в соответствии с действующим
законодательством резиденты РФ обязаны
предоставлять подтверждающие документы и
информацию, связанную с проведением валютных
операций стоимостью свыше 50 тыс. долл. США.

В частности, с 1 января 2019 года операторы смогут
заключать договоры с абонентами об оказании услуг
связи с помощью автоматизированных устройств, в
электронной форме или после получения их согласия
путем совершения определенных действий.

Ведомости

Новые формы продажи контрактов станут доступны
при условии обеспечения достоверности сведений об
абонентах. Для этого вместо паспорта абонент
сможет использовать квалификационную
электронную подпись, а операторы смогут сверять
данные абонентов с информацией из единой системы
идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также
из других информационных систем государственных
органов.

Инициатива по продлению налоговых льгот по
НДПИ для целей стимулирования деятельности
по добыче углеводородного сырья на шельфе
Сообщается о том, что крупнейшие нефтяные
компании, которые вправе работать на шельфе,
выступили с инициативой продления налоговых
льгот по НДПИ, для которых установлен срок
действия в интервале с 2022 по 2042 годы в
зависимости от сложности разработки.
В частности, предлагается скорректировать срок
действия льгот, заменив установленную
календарную дату на период, который будет
отсчитываться с момента реального начала добычи
нефти и газа.
При этом продолжительность предоставления этих
льгот планируется оставить на прежнем уровне (от
60 до 180 месяцев).
Планируется, что вопрос будет рассмотрен на
весенней сессии в Госдуме РФ, но компаниям
необходимо будет подождать, пока Минфин России
не оценит потери федерального и региональных
бюджетов.
РБКdaily

При этом операторы должны будут до конца декабря
2018 года провести мероприятия по подтверждению
достоверности сведений об уже имеющихся
абонентах. Для этого доступ к своим
информационным системам операторам должны
будут предоставить государственные органы, в том
числе ПФР и ФОМС.
Законопроектом также планируется урегулировать
деятельность информационно-коммуникационных
сервисов обмена мгновенными сообщениями
(мессенджеров).
В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.
Ведомости
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Публикации «Делойта»
Правовые тренды в электронной коммерции в
России в 2016 году и перспективы развития в
2017 году

Разработан проект Федерального закона «О
химической безопасности»

2016 год стал довольно неоднозначным для развития
российского рынка электронной коммерции. В этом
году были приняты законы, которые серьезно
повлияют на деятельность IT-компаний.
В то же время 2016 год стал знаковым для финтеха в
России. В конце года ФНС России опубликовала
письмо о квалификации операций с криптовалютами,
а Банк России весь год реализовывал инновации в
банковской сфере.
2017 год может стать не менее значимым для
развития IT в России.

Сообщается о подготовке проекта Федерального
закона, направленного на государственное
регулирование химической безопасности. Данный
законопроект был разработан в соответствии с ранее
утвержденными «Основами государственной
политики в области обеспечения химической и
биологической безопасности Российской Федерации
на период с 2025 года и дальнейшую перспективу».
Предполагается, что в случае принятия Федеральный
закон вступит в силу 1 января 2018 года, за
исключением отдельных положений, вступающих в
силу в 2019 и 2020 годах.
Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 23
января 2017 года.

Об итогах законодательного сезона 2016 года, а
также о перспективах развития законодательства в
сфере IT читайте в нашем обзоре IT Legal Drive за
январь 2017 года.

Изменение кодов видов экономической
деятельности с 1 января 2017 года
С 1 января 2017 года в соответствии с Приказом
Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст введен
в действие Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности ОК 029-2014 во второй
редакции (ОКВЭД2).
Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 24
января 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

4

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.

