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Присоединение России к многосторонней
Конвенции ОЭСР в целях противодействия
размыванию налоговой базы и выводу прибыли
из-под налогообложения
На рассмотрение Госдумы РФ внесен
законопроект о регулировании работы
мессенджеров
Роспотребнадзором проведен анализ
правоприменительной практики контрольнонадзорной деятельности за 2016 год
Разработчиков браузеров хотят обязать
использовать российские средства
криптографии
Специалисты FinCERT начали проводить
проверки банков
Банк России планирует пересчитать
коэффициенты стоимости полисов ОСАГО
Совет Федерации и ФАС России проанализируют
цены на авиабилеты

«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».

Законодательные инициативы
Присоединение России к многосторонней
Конвенции ОЭСР в целях противодействия
размыванию налоговой базы и выводу прибыли
из-под налогообложения
Распоряжением Правительства РФ от 20 мая 2017 года №
963-р Минфину России поручается от имени РФ
подписать многостороннюю Конвенцию по выполнению
мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях
противодействия размыванию налоговой базы и выводу
прибыли из-под налогообложения от 24 ноября 2016
года.
Напомним, что указанная конвенция будет применяться к
63 соглашениям об избежании двойного
налогообложения, заключенным РФ с иностранными
государствами.
Исключение составляют соглашения со странами, не
являющимися участниками Специальной группы ОЭСР по
разработке конвенции, а также соглашения со Швецией и
Японией по причине ведущихся переговоров о
заключении новых соглашений с учетом положений
конвенции.
Официальный сайт Правительства РФ

На рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект
о регулировании работы мессенджеров
Законопроектом предлагается обязать мессенджеры
осуществлять идентификацию своих пользователей по
номеру телефона на основании договора с оператором
связи, а при несоблюдении этого условия – отказывать
пользователям в обмене сообщениями.

Помимо идентификации, предлагается возложить на
мессенджеры обязательства по обеспечению
технической возможности отказа пользователей от
получения электронных сообщений от других
пользователей, обеспечению возможности рассылки
электронных сообщений по инициативе органов
государственной власти, а также по ограничению
рассылки массовых сообщений и сообщений,
содержащих информацию, распространяемую с
нарушением требований законодательства РФ.
В случае неисполнения мессенджером требований по
идентификации пользователей и ограничению
рассылки в указанных выше случаях законопроект

предусматривает возможность ограничения
оператором связи доступа к сервису на основании
вступившего в законную силу решения суда.
В случае принятия федеральный закон вступит в
силу 1 января 2018 года.
Также на рассмотрение Госдумы РФ был внесен
законопроект № 184271-7, в соответствии с которым
устанавливается административный штраф за
невыполнение мессенджерами указанных требований
в размере от 800 тыс. до 1 млн руб.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
Роспотребнадзором проведен анализ
правоприменительной практики контрольнонадзорной деятельности за 2016 год
Роспотребнадзором подготовлен обзор
правоприменительной практики по результатам
контрольно-надзорной деятельности в сферах
розничной торговли пищевой продукцией, оказания
услуг общественного питания, услуг по перевозке

пассажиров и багажа автомобильным транспортом, а
также производства пищевой продукции.
В частности, в обзоре проанализированы типовые
нарушения обязательных требований
законодательства, допущенные хозяйствующими
субъектами в 2016 году.
Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Разработчиков браузеров хотят обязать
использовать российские средства
криптографии
В России хотят внедрить собственные средства
шифрования, а разработчиков браузеров обязать
поддерживать российские сертификаты
безопасности.
Это следует из проекта государственной программы
«Цифровая экономика», подготовленной на
заседании межведомственной комиссии Минкомсвязи
России и отправленной на согласование в
Правительство РФ.
Напомним, что Президент РФ поручил Правительству
РФ совместно с Администрацией Президента РФ
разработать и утвердить программу «Цифровая
экономика» до 1 июня 2017 года.
Проект государственной программы на данный
момент официально не опубликован.
Известия

Специалисты FinCERT начали проводить
проверки банков
Эксперты Центра мониторинга и реагирования на
компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере
(FinCERT) совместно со специалистами главной
инспекции Банка России начали проводить проверки
банков.

Напомним, что FinCERT был создан Банком России
для обеспечения обмена информацией между
правоохранительными органами, регулирующими
организациями и банками о проведении атак и
подготовке рекомендаций по их предотвращению.
До конца 2017 года планируется проверить
информационную безопасность около 100 банков.
Коммерсант

Банк России планирует пересчитать
коэффициенты стоимости полисов ОСАГО
Коэффициент количества лиц, допущенных к управлению,
планируется повысить с 1,8 до 2,7, что приведет к
повышению стоимости полиса без ограничения числа
водителей на 50%.
Существенные корректировки предлагается внести в
отношении коэффициента стажа и возраста водителя —
вместо существующих четырех групп предлагается
выделить семь.
Коэффициент аварийности («бонус-малус») предлагается
определять на 1 января каждого года (сейчас — на дату
заключения договора), что исключит возможность
присвоения нескольких коэффициентов одному водителю,
вписанному в несколько полисов.

Коммерсант
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Совет Федерации и ФАС России
проанализируют цены на авиабилеты
Комитеты Совета Федерации по экономической и
социальной политике до 1 июня 2017 года
подготовят предложения по формированию цен на
авиабилеты в России.
Председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко указала, что это необходимо в связи с
тем, что в Совет Федерации поступают жалобы от
граждан и субъектов федерации на то, что цены на
авиаперелеты становятся недоступными для
населения.
Российская газета
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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

5

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.

