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Legislative Tracking
Be in the know
Разработан порядок информирования
Роскомнадзора правоохранительными органами
о сервисах обхода блокировок
Разработан законопроект об организации
регулярного пассажирского железнодорожного
сообщения в РФ
Разработан проект новой редакции
федерального закона «О таможенном
регулировании в Российской Федерации»
Минпромторг России расширил перечень банков
и лизинговых компаний, предоставляющих
кредиты в рамках программ льготного
автокредитования
ФНС России сообщила, что уплата налогов за
других лиц, произведенная до 1 января 2017
года, является правомерной
Минфин России разъяснил порядок обложения
НДФЛ и страховыми взносами дополнительной
компенсации, выплачиваемой в связи с
увольнением до истечения срока
предупреждения об увольнении
Минэкономразвития России предлагает
отменить налог на движимое имущество с 2018
года

Законодательные инициативы
Разработан порядок информирования
Роскомнадзора правоохранительными органами о
сервисах обхода блокировок
Документом предполагается установить, что сотрудники
правоохранительных органов будут уведомлять
Роскомнадзор о способах обхода блокировок с помощью
информационно-телекоммуникационных средств доступа
к информационным ресурсам, доступ к которым
ограничен («VPN-сервисы»). Также они будут передавать
информацию о выявленных нарушениях VPN-сервисов. В
частности, о случаях, когда VPN-сервисы продолжают
предоставлять доступ к заблокированным на территории
России сайтам.
Предполагается, что в уведомлениях будет указываться
информация о самом VPN-сервисе, его адресе в
Интернете, а также о его владельцах. К ним же будут
прилагаться снимки экрана, подтверждающие
возможность обхода установленных Роскомнадзором
блокировок.

Минтруд России планирует перевести
организации на электронный кадровый
документооборот

Напомним, что с 1 ноября 2017 года будет
регулироваться деятельность VPN-сервисов. Подробнее о
регулировании деятельности VPN-сервисов см. в выпуске
LT in Focus от 2 августа 2017 года.

Правительство РФ отказалось от идеи
ограничения возврата поставщикам
нереализованной в рознице продукции

Также с 1 октября 2017 года вступит в силу закон о
блокировке «зеркал» пиратских сайтов.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов
Разработан законопроект об организации
регулярного пассажирского железнодорожного
сообщения в РФ
В частности, предлагается внести следующие изменения:
•

ввести новую форму договора, заключаемого в целях
осуществления железнодорожных перевозок между
РФ/субъектом РФ и перевозчиком, — договора об
организации регулярного пассажирского
железнодорожного сообщения (организационного
договора);

•

установить существенные условия организационного
договора, а также условия, которые могут быть в него
включены, в частности, инвестиционные
обязательства перевозчика, включая стоимость
заемного финансирования, доходность на капитал и
иные условия инвестирования;

•

определить срок заключения организационного
договора (15 лет, при этом срок может быть
уменьшен);

•

предусмотреть способы заключения
организационного договора (с проведением
конкурса на право его заключения и без), порядок
подготовки конкурса на право заключения
договора;

•

ввести основные требования к перевозчикам по
организационному договору и права кредиторов
перевозчика;

•

порядок изменения и прекращения
организационного договора.

может превышать 60 тыс. руб.;
•

место временного хранения товаров может быть
изменено в случае исключения владельца склада
временного хранения из реестра владельцев
складов временного хранения и прекращения его
функционирования, отмены разрешения на
временное хранение товаров в ином месте
временного хранения либо отсутствие требуемых
для товара условий хранения (температура,
влажность) и места для распаковки грузовых мест
(с целью проверки маркировки товара, выявления
пересортицы, целостности упаковки, контрольного
взвешивания), а также по мотивированному
обращению лица, уполномоченного в отношении
товаров. Перевозка (транспортировка) товаров
при изменении места их временного хранения
осуществляется без помещения под таможенную
процедуру таможенного транзита при нахождении
места временного хранения, на котором будет
осуществляться дальнейшее временное хранение
товаров, в регионе деятельности того же
таможенного органа (таможенного поста), в
регионе деятельности которого товары были
помещены на временное хранение;

•

временное хранение товаров на складе
получателя товаров может осуществляться в числе
прочего, если выпуск товаров не может быть
произведен в случае обнаружения таможенным
органом признаков, указывающих на возможность
применения в отношении таких товаров
ограничений, а также в случае продления срока
их выпуска.

Также законопроектом устанавливается система
ценообразования в сфере осуществления
регулярного пассажирского железнодорожного
сообщения в части перевозок по организационным
договорам.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан проект новой редакции
федерального закона «О таможенном
регулировании в Российской Федерации»
Законопроект разработан в целях обеспечения
выполнения РФ международных договоров,
регулирующих таможенные правоотношения,
включая Таможенный кодекс ЕАЭС, и актов,
составляющих право ЕАЭС.
Проектом в числе прочего предусматриваются
следующие положения:
•

•

участие в формировании и реализации
государственной политики в области таможенного
дела некоммерческих организаций, объединяющих
лиц, осуществляющих деятельность, связанную с
ввозом товаров в РФ, их вывозом из РФ, а также
лиц, ведущих деятельность в сфере таможенного
дела, посредством разработки проектов актов
законодательства РФ о таможенном деле и иных
правовых актов РФ в области таможенного дела,
проведения анализа финансовых, экономических,
социальных и иных показателей развития
внешнеэкономической деятельности;
сведения, используемые при предварительном
информировании, содержащиеся в стандартных
перевозочных (транспортных) документах, форма
и содержание которых установлены
международными соглашениями в области
транспорта, участницей которых является РФ,
могут быть предоставлены без перевода на
русский язык, если документы составлены на
английском языке, предусмотренном в качестве
международного стандарта составления
перевозочных (транспортных) документов;

•

Правительство РФ устанавливает порядок
определения таможенной стоимости товаров,
вывозимых из РФ;

•

размер таможенных сборов за таможенные
операции, таможенных сборов за совершение
таможенных операций, связанных с отзывом
таможенной декларации, ограничивается
примерной стоимостью затрат таможенных
органов на совершение действий, в связи с
которыми установлен таможенный сбор, и не

Консультант Плюс

Минпромторг России расширил перечень
банков и лизинговых компаний,
предоставляющих кредиты в рамках программ
льготного автокредитования
В частности, к программам льготного кредитования
«Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», по
сообщению пресс-службы ведомства,
присоединились АБ «Банк «Союз», АБ «Банк
«Снежинский», АО «Тойота Банк», ООО «Экспобанк»,
ПАО «РНКБ», ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
К программам льготного лизинга присоединились 12
компаний: ООО «СТОУН-XXI», ООО «Абсолют
Лизинг», АО «ЛК Европлан», ООО «РБ ЛИЗИНГ», ООО
«Сименс Финанс», ООО «ТрансЛизинг», ЗАО
«Спецнефтетранс», АО «Интеза Лизинг», ООО «АКИЛИЗИНГ-к», ООО «БЭЛТИ-ГРАНД», АО «ОБЛИК», АО
«Оренбургская государственная лизинговая
компания».
Кредиты по программам льготного автокредитования
«Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
выдает 21 банк. В программах «Российский тягач»,
«Российский фермер» и «Свое дело» принимают
участие 53 лизинговые компании.
Официальный сайт Минпромторга России
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Разъяснения государственных органов
ФНС России сообщила, что уплата налогов за
других лиц, произведенная до 1 января 2017
года, является правомерной
Ведомство напомнило, что Федеральным законом от
30 ноября 2016 года № 401-ФЗ внесены изменения в
ст. 45 НК РФ, предусматривающие возможность
уплаты налогов за налогоплательщика иным лицом.
По мнению ведомства, поскольку данные положения
устанавливают дополнительные гарантии защиты
прав налогоплательщиков, то они имеют обратную
силу и распространяются на платежи,
осуществленные третьими лицами за
налогоплательщиков до вступления в силу
указанного закона.
Гарант: Прайм

до истечения срока предупреждения о предстоящем
увольнении в связи с ликвидацией организации или
сокращением штата. В этом случае сотруднику
выплачивается дополнительная компенсация в
размере среднего заработка работника,
исчисленного пропорционально времени,
оставшемуся до истечения срока предупреждения об
увольнении.
Соответствующая выплата не относится к доходам в
виде выходного пособия и среднего месячного
заработка на период трудоустройства,
освобождаемым от налогообложения в пределах
установленных ограничений.
Следовательно, по мнению Минфина России, такая
дополнительная компенсация не облагается НДФЛ и
страховыми взносами в полном объеме.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок обложения
НДФЛ и страховыми взносами дополнительной
компенсации, выплачиваемой в связи с
увольнением до истечения срока
предупреждения об увольнении
Ведомство сообщило, что с письменного согласия
работника трудовой договор может быть расторгнут

Обзор СМИ
Минэкономразвития России предлагает
отменить налог на движимое имущество с 2018
года
Ведомство предлагает исключить движимое
имущество как объект налогообложения.
Напомним, что федеральная льгота по налогу на
движимое имущество была введена в конце 2012
года и относилась только к имуществу, которое было
поставлено на баланс после 2013 года. Мера
вводилась в качестве стимула на покупку нового
оборудования.
С 2018 года льгота сохранится лишь в тех регионах,
которые примут соответствующий закон, однако до
сих пор ни один регион не принял решения о
сохранении льготы, подготовил соответствующий
законопроект только Татарстан.
Ведомости

Минтруд России планирует перевести
организации на электронный кадровый
документооборот
Минтруд России разработал меры по внедрению
электронного кадрового документооборота.
По словам замминистра труда и социальной защиты
РФ Любови Ельцовой, предлагается предоставить
право работодателю принимать решение о полном
либо частичном ведении документов, связанных с
кадровой работой, в электронной форме.

работники не понесут никаких расходов.
Документы в электронной форме и на бумажном
носителе будут иметь равную юридическую силу.
Работодателей обяжут по требованию работника
предоставлять ему документы, созданные в
электронной форме, на бумажном носителе.
Учет. Налоги. Право

Правительство РФ отказалось от идеи
ограничения возврата поставщикам
нереализованной в рознице продукции
Правительство РФ считает нецелесообразным
законодательное ограничение возврата
нереализованной в магазинах продукции ради
предоставления дополнительных гарантий для
региональных поставщиков.
Ранее Президент РФ Владимир Путин поручал
кабинету министров представить предложения по
данному вопросу.
По мнению Минпромторга России, предоставление
таких гарантий приведет к созданию конкурентных
преимуществ для региональных поставщиков. Также
ведомство указало, что возврат продовольственных
товаров регулируется договором, заключенным
между поставщиком и торговой сетью.
Известия

Данное решение будет приниматься работодателем
только с учетом мнения профсоюза, при этом
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Публикации Делойта
В рамках планируемого внедрения отчетности о
выбросах парниковых газов утверждены
методические указания по количественному
определению объема поглощения парниковых
газов
В рамках Плана мероприятий по обеспечению к 2020
году сокращения объема выбросов парниковых газов
до уровня не более 75% от аналогичного объема за
1990 год утверждены Методические указания по
количественному определению объема поглощения
парниковых газов.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 10 августа 2017 года.

СК России и ФНС России разработали
методические рекомендации по установлению
факта умышленной неуплаты налогов
ФНС России письмом от 13 июля 2017 года № ЕД-42/13650@ направило в адрес нижестоящих
налоговых органов методические рекомендации,
подготовленные совместно с СК России, по
установлению в ходе проведения налоговых и
процессуальных проверок обстоятельств,
свидетельствующих о наличии умысла в действиях
должностных лиц налогоплательщика,
направленного на неуплату налогов.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 3 августа 2017 года.

Новости автомобильной промышленности.
Август 2017 года
Представляем вашему вниманию новости
автомобильной промышленности, собранные за март
– июнь 2017 года.
В данном выпуске вы найдете информацию о
важнейших изменениях федерального
законодательства, разъяснения Минфина России и
ФНС России, а также примеры из судебной практики
с участием компаний данной отрасли.

*****
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
Департамент консультирования по налогообложению и праву
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

Андрей Панин
Партнер
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая промышленность
yorlova@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Розничная, оптовая
торговля и дистрибуция
Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru

Александр Синицын
Директор
Банковское дело
и ценные бумаги, страхование
asinitsyn@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная
промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Андрей Гончаров
Директор
Группа по предоставлению
юридических услуг
agoncharov@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
vmarkov@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.
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