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Legislative Tracking
Be in the know
Совет Федерации одобрил законопроект,
уточняющий порядок освобождения от
налогообложения вкладов в имущество и
пересматривающий часть налоговых льгот
В Госдуму РФ внесен законопроект о
проведении реформы аудиторской деятельности
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
ответственности для авиакомпаний за
овербукинг
В Госдуму РФ внесен законопроект о возможном
применении телемедицинских технологий при
проведении обязательных осмотров водителей
транспортных средств
Актуализация дорожной карты
«Совершенствование таможенного
администрирования»
Роструд определил перечень работодателей,
деятельность которых отнесена к категории
высокого риска
ФСС РФ ответил на актуальные вопросы об
электронных больничных

Законодательные инициативы
Совет Федерации одобрил законопроект,
уточняющий порядок освобождения от
налогообложения вкладов в имущество и
пересматривающий часть налоговых льгот
Более подробно о содержании законопроекта см. выпуск
LT от 25 сентября 2017 года.
Официальный сайт Совета Федерации
В Госдуму РФ внесен законопроект о проведении
реформы аудиторской деятельности
Законопроектом предлагается передать Банку России
полномочия по регулированию, контролю и надзору в
сфере аудиторской деятельности.
Также предлагается внести изменения в критерии
проведения обязательного аудита бухгалтерской
отчетности; теперь отчетность будет подлежать
обязательному аудиту в случае соответствия хотя бы
двум критериям в течение двух предыдущих
последовательных лет:
•

объем выручки превышает 800 млн руб.;

•

сумма активов бухгалтерского баланса превышает 400
млн руб.;

•

среднесписочная численность сотрудников превышает
100 человек.

Вводятся требования к оказанию аудиторских услуг
общественно значимым организациям (ПАО, кредитным и
страховым организациям, профессиональным участникам
рынка ценных бумаг и пр.).
Аудиторские услуги общественно значимым
организациям (ОЗО) будут вправе оказывать только
аудиторские организации, сведения о которых внесены в
специальный реестр, ведение которого будет
осуществляться Банком России.
Для включения в указанный реестр аудиторские
организации должны соответствовать определяемым
законопроектом требованиям, в том числе по количеству
штатных аудиторов (не менее трех таких аудиторов
должны иметь «единый» квалификационный аттестат
аудитора и опыт участия в проведении аудита отчетности
ОЗО в течение не менее трех последовательных лет),
деловой репутации и опыту осуществления аудиторской
деятельности, ведения аудиторской организацией своего
сайта и раскрытия на нем информации о своей
деятельности.
В случае принятия Федеральный закон вступит в силу 1
января 2018 года, за исключением положений, для
которых установлены иные сроки вступления в силу.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
ответственности для авиакомпаний за
овербукинг
Законопроектом предлагается ввести
ответственность перевозчика за отказ в посадке
пассажира на рейс в связи с продажей билетов с
превышением установленной пассажировместимости
воздушного судна в размере 10-кратной стоимости
билета.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о
возможном применении телемедицинских
технологий при проведении обязательных
осмотров водителей транспортных средств
В соответствии с законопроектом предлагается
разрешить с 1 января 2018 года проводить
обязательные предрейсовые и послерейсовые
медицинские осмотры водителей транспортных
средств с использованием технологий телемедицины.

дополнительных критериев оценки деятельности
лиц, осуществляющих внешнеторговую деятельность.
До декабря 2017 года планируется:
•

наделить проверяемых лиц правом знакомиться по
окончании таможенной проверки с материалами
таможенной проверки для учета при обжаловании
решений и действий (бездействий) таможенных
органов;

•

установить обязанность для таможенных органов
уведомлять в обязательном порядке проверяемых
лиц о начале проведения камеральных
таможенных проверок и таможенного контроля
после выпуска товаров в форме проверки
таможенных, иных документов и/или сведений.

До января 2018 года планируется отменить
обязанность плательщика уплачивать пени в
случаях:
•

внесения денежного залога при проведении
дополнительных проверок сведений о товаре,
заявленных при таможенном декларировании, при
условии, что размер внесенного обеспечения
составляет не менее либо равен сумме
подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов,
специальных антидемпинговых, компенсационных
пошлин;

•

выставления требования об уплате таможенных
платежей, дополнительно начисленных по
результатам принятия решения о корректировке
таможенной стоимости после выпуска товаров при
соблюдении ряда условий.

Заключение по итогам осмотров предлагается также
выдавать и в электронной форме.
Напомним, что 29 июля 2017 года Президент РФ
подписал федеральный закон о телемедицинских
технологиях (более подробно см. выпуск LT in Focus
от 2 августа 2017 года).
Официальный сайт Госдумы РФ

Актуализация дорожной карты
«Совершенствование таможенного
администрирования»
Напомним, что план мероприятий (дорожная карта)
«Совершенствование таможенного
администрирования» утвержден Распоряжением
Правительства РФ от 29 июня 2012 года № 1125-р.
Распоряжением Правительства РФ от 15 сентября
2017 года № 1978-р в дорожную карту внесен ряд
изменений.
До ноября 2017 года планируется усовершенствовать
категорирование участников внешнеэкономической
деятельности за счет учета категорий низкого и
высокого уровня налогового риска в качестве

Официальный сайт Правительства РФ

Роструд определил перечень работодателей,
деятельность которых отнесена к категории
высокого риска
Напомним, что согласно Постановлению
Правительства РФ от 17 августа 2016 года № 806 для
работодателей, отнесенных к категории высокого
риска, плановая проверка проводится один раз в
период, предусмотренный положением о виде
государственного контроля (надзора).
Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
ФСС РФ ответил на актуальные вопросы об
электронных больничных
В частности, ведомство указало, что:

могут передать сведения по страховым случаям:
o через собственное программное обеспечение;
o бесплатную программу ФСС РФ.

•

работодатели не обязаны участвовать в
формировании электронных больничных если
страхователи не имеют соответствующей
технической возможности, то медицинская
организация вправе заменить электронный
больничный привычным бумажным;

Напомним, что с 1 июля 2017 года с письменного
согласия пациента листок нетрудоспособности может
быть сформирован в форме электронного документа
(более подробно см. выпуск LT in Focus от 25 апреля
2017 года).

•

те, кто хочет использовать электронный формат,

Консультант Плюс
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Публикации Делойта
Распределение рекламных расходов между
функциональными компаниями группы может
обернуться серьезными налоговыми рисками

Обзор регулирования ICO. Изменения по
ключевым юрисдикциям

21 августа 2017 года Арбитражный суд Липецкой
области (первая инстанция) вынес решение по
довольно необычному налоговому спору, связанному
с распределением маркетинговых расходов внутри
холдинга между производителем и дистрибьютором.
Суд поддержал позицию налогового органа о том, что
расходы на стратегический маркетинг, понесенные
производителем, были фактически осуществлены в
пользу взаимозависимого дистрибьютора, также
выполнявшего функции единоличного
исполнительного органа.
Суд признал, что производитель оказал
дистрибьютору маркетинговые услуги на
безвозмездной основе, отказав в вычете
соответствующих расходов, а также начислив НДС на
безвозмездную реализацию.

Регуляторы по всему миру стали активно заявлять о
своей позиции по отношению к токенам и
проведению ICO, а также разъяснять инвесторам
потенциальные риски, связанные с крипторынками.
В связи с этим представляем вашему вниманию
выпуск Legislative Tracking in Focus от 12 сентября
2017 года, содержащий обзор изменений по
ключевым юрисдикциям.

ОЭСР обновила руководство по составлению
межстрановой отчетности

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 27 сентября 2017 года.

6 сентября 2017 года в рамках Действия 13 Плана
действий по борьбе с размыванием налоговой базы
(Base Erosion and Profit Shifting — BEPS) ОЭСР
выпустила обновленное руководство по составлению
межстрановой отчетности (CbC reporting)
международными группами компаний (далее —
«Руководство»).

Внесение изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» и
отдельные законодательные акты РФ

Руководство было дополнено несколькими важными
разъяснениями по некогда спорным вопросам, c
которыми мы предлагаем вам ознакомиться в
выпуске Legislative Tracking in Focus от 8 сентября
2017 года.

Разработан проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
направленный, в частности, на совершенствование
регулирования обращения с отходами, понятийного
аппарата и представления производителями и
импортерами отчетности о выполнении нормативов
утилизации товаров и упаковки.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 сентября 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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Приложение TaxSmart
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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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