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Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен законопроект о
продлении возможности осуществления
расчетов с покупателями без использования
ККТ для организаций, применяющих ЕНВД
Для отдельных регионов увеличены квоты на
привлечение иностранных сотрудников в
2017 году
Разработан проект порядка сбора данных для
подготовки справочника по наилучшим
доступным технологиям
Итоги надзорной деятельности будут
обсуждаться в новом формате «балансовых
совещаний»
Апелляционный орган ВТО отказал России в
пересмотре решения по иску ЕС к РФ
относительно запрета импорта живых свиней,
свинины и другой свиноводческой продукции
из стран ЕС

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о продлении
возможности осуществления расчетов с
покупателями без использования ККТ для
организаций, применяющих ЕНВД
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 110014-7, которым предлагается
продлить до 1 января 2021 года возможность
осуществления расчетов с покупателями без
использования ККТ (при условии выдачи по
требованию клиента документа) для организаций и
индивидуальных предпринимателей, применяющих
ЕНВД, а также для индивидуальных предпринимателей,
применяющих патентную систему налогообложения.
Напомним, что в соответствии с действующим
законодательством на указанных лиц с 1 июля 2018
года возлагается обязанность по применению ККТ с
функцией передачи налоговым органам фискальных
данных в онлайн режиме.
Официальный сайт Госдумы РФ
Для отдельных регионов увеличены квоты на
привлечение иностранных сотрудников в 2017
году
Приказом Минтруда России от 2 февраля 2017 года №
134н увеличиваются квоты на привлечение
иностранных сотрудников в 2017 году для отдельных
регионов.
Самое большое увеличение квот предусмотрено для
Московской области, а также Тюменской и Иркутской
областей.
Напомним, что ведомством разработан проект приказа,
которым предлагается продолжить увеличение квот на
привлечение иностранных сотрудников в 2017 году
(более подробно см. выпуск LT от 15 февраля 2017
года).
Официальный интернет-портал правовой информации
Разработан проект порядка сбора данных для
подготовки справочника по наилучшим доступным
технологиям
Минпромторгом России опубликован проект приказа об
утверждении порядка сбора информации для
разработки справочника по наилучшим доступным
технологиям (НДТ).
Предполагается, что сбор информации будет
осуществляться по специальным шаблонам,
разрабатываемым Бюро НДТ.
Данные будут запрашиваться у федеральных органов
исполнительной власти, государственных научных
организаций, некоммерческих организаций, в том числе
государственных корпораций, экспертных организаций,
промышленных союзов (ассоциаций), объединений
предпринимателей и других организаций.

Запрашиваемые данные будут включать информацию
об организациях, применяемых ими технологиях,
оборудовании, данных о сбросах и/или выбросах
загрязняющих веществ, образовании отходов, других
факторах воздействия на окружающую среду,
экономических показателях (материальных и
организационно-технических затратах на внедрение
и эксплуатацию технологии, оборудования).

За сбор данных будет отвечать Минпромторг России,
за обработку данных — Бюро НДТ.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Итоги надзорной деятельности будут
обсуждаться в новом формате «балансовых
совещаний»
Сообщается о том, что представители федеральной и
региональной исполнительной власти должны будут
публично обсуждать с предпринимателями итоги
надзорной практики в новом формате так
называемых балансовых совещаний.
Планируется, что балансовые совещания начнутся
весной 2017 года в 12 ведомствах, в том числе в МЧС
России, ФНС России, Роспотребнадзоре и Роструде, и
будут проводиться один раз в квартал.
На балансовых совещаниях ведомства сообщат о
том, какое количество объектов они проверили,
какие нарушения выявили и к какой категории
рисков они относятся.
До проведения совещаний на официальном сайте
ведомства будет размещаться отчет о проверке,
объявление с координатами встречи не позже чем за
две недели, а также приглашение на встречу
местных объединений предпринимателей и
региональных бизнес-омбудсменов.
Также представители федеральной и региональной
исполнительной власти должны будут организовать
онлайн-трансляцию совещания, ответить на вопросы
предпринимателей, а затем учесть их при доработке
отчетов, которые вместе с записью встречи должны
размещаться в сети Интернет.
Первое балансовое совещание проведет МЧС России,
которая представит бизнесу и общественности отчет
о практике проведения проверок пожарной
безопасности (обсуждения пройдут в апреле 2017
года).

Апелляционный орган ВТО отказал России в
пересмотре решения по иску ЕС к РФ
относительно запрета импорта живых свиней,
свинины и другой свиноводческой продукции
из стран ЕС
Панель арбитров Апелляционного органа ВТО
подтвердила, что многие из принятых РФ в 2014 году
ограничений нарушают обязательства соглашения
ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам.
Напомним, что запрет на импорт живых свиней,
свинины и другой свиноводческой продукции из
стран ЕС был введен РФ в январе 2014 года из-за
вспышки африканской чумы в нескольких регионах
ЕС.
Основная претензия ЕС заключалась в том, что РФ
распространила запрет на импорт на все страны
союза независимо от того, были ли там случаи
заражения, что нарушило принцип регионализации
(введения ограничений на поставки продукции
только из зараженного региона).
В Минэкономразвития России заявили о готовности
привести регулирование в соответствие с
требованиями ВТО.
Решение не окажет влияния на большую часть
поставок, так как на них распространяется действие
продуктового эмбарго. В то же время возможно
возобновление поставок из ЕС товарных позиций, не
попавших под контрсанкции, в том числе живых
свиней для разведения.
Коммерсант

Коммерсант
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Публикации Делойта
Минфин России выпустил разъяснения в
отношении спорных вопросов порядка
применения правил КИК
21 февраля 2017 года на официальном сайте
Минфина России было опубликовано письмо от 10
февраля 2017 года № 03-12-11/2/7395, содержащее
долгожданные разъяснения в отношении спорных
вопросов порядка применения правил
налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний.
Данное письмо было подготовлено с учетом мнения
ФНС России и, насколько мы понимаем, является
документом, консолидирующим позицию ведомств.
В выпуске LT in Focus от 22 февраля 2017 года мы
приводим обзор ключевых разъяснений,
содержащихся в вышеуказанном письме, по тем
вопросам, которые либо ранее не были освещены
Минфином России, либо являлись спорными с точки
зрения налогоплательщиков.

В данном выпуске вы узнаете об увеличении
штрафов за нарушение требований законодательства
о персональных данных, поправках к законопроекту
о регулировании мессенджеров, а также об иске
социальной сети «Вконтакте» к скоринговой
компании.

Ужесточение ответственности за нарушение
правил обработки персональных данных
С 1 июля 2017 года увеличиваются штрафы за
нарушение требований законодательства о
персональных данных. Закон не только существенно
увеличивает размер штрафов, но и классифицирует
составы нарушений в сфере персональных данных.
Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 13
февраля 2017 года.

Новый выпуск «IT Legal Drive» за январь 2017
года
Предлагаем вашему вниманию новый выпуск «IT
Legal Drive», содержащий обзор последних новостей
и тенденций российского рынка IT и электронной
коммерции за январь 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
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Директор
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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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