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Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен законопроект о
введении дополнительных гарантий
работникам в случае банкротства
работодателя
В Госдуму РФ внесен законопроект о
правовом регулировании ненормированного
рабочего времени
Минфин России разработал законопроект,
направленный на совершенствование
правового регулирования лизинга
В Госдуму РФ внесен законопроект, которым
предлагается обязать аудиторов уведомлять
уполномоченный орган о сомнительных
сделках аудируемого лица
Банк России планирует самостоятельно
оценить кредитные риски по крупным
заемщикам
Европейская комиссия планирует ввести
единый для всех стран — членов ЕС
дорожный сбор за пользование автобанами

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
дополнительных гарантий работникам в случае
банкротства работодателя
Законопроектом предлагается обязать работодателей
делать ежемесячные отчисления на специальный счет
эскроу в размере не менее 1/10 размера МРОТ по
каждому работающему по трудовому договору вплоть
до момента накопления на счете двойного месячного
фонда оплаты труда.
Предполагается, что в случае банкротства
работодателя накопленные суммы будут
использоваться для погашения во внеочередном
порядке требований об оплате труда.
Напомним, что это уже не первая законодательная
инициатива в области предоставления дополнительных
гарантий оплаты труда работникам в случае
банкротства работодателя.
Так, в прошлом году на рассмотрение Госдумы РФ
вносились законопроекты о создании гарантийного
фонда оплаты труда (№ 1039252-6) и введении
дополнительного обязательного социального
страхования на случай утраты работником заработной
платы вследствие несостоятельности/банкротства
работодателя (№ 1012488-6).
Обе указанные инициативы были отклонены.
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о правовом
регулировании ненормированного рабочего
времени
Законопроектом предлагается:
•

уточнить понятие ненормированного рабочего дня,
указав, что под ним понимается режим работы, при
котором работник привлекается к работе за пределами
установленной продолжительности рабочего дня не
только по распоряжению работодателя, но также с его
ведома и/или согласия;

•

запретить устанавливать ненормированный рабочий
день для беременных женщин, работников в возрасте
до восемнадцати лет, а также работников, которым
работать в таком режиме запрещено по состоянию
здоровья;

•

ввести обязанность работодателя закрепить в
коллективном договоре или локальном нормативном
акте не только перечень должностей работников с
ненормированным рабочим днем, но и примерный
перечень случаев, в которых такие работники могут
привлекаться к работе сверх установленной для них
продолжительности рабочего дня, а также порядок
учета времени переработки;

•

установить предельное количество часов
переработки в режиме ненормированного
рабочего дня в размере 120 часов в год, в случае
превышения предельного значения переработка
должна будет оплачиваться по правилам
сверхурочной работы;

•

ввести обязанность работодателя обеспечить
точный учет времени, фактически отработанного
каждым работником с ненормированным рабочим
днем за пределами установленной для него
продолжительности рабочего дня;

•

•

установить, что требование о предельном
количестве часов, отработанных за пределами
рабочего дня, а также об учете такого времени не
будет распространяться на руководителей
организаций, их заместителей и главных
бухгалтеров;
установить, что продолжительность ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска при
ненормированном графике должна составлять от
трех до пятнадцати календарных дней (точное
количество дней будет определяться путем
деления времени, фактически отработанного
работником за пределами установленной для него
продолжительности рабочего дня в часах за год
работы, на восемь часов).

Законопроект направлен на ограничение
злоупотреблений работодателями при установлении
ненормированного рабочего дня и обеспечение
работникам адекватных гарантий в случае
существенных переработок.
Официальный сайт Госдумы РФ

Минфин России разработал законопроект,
направленный на совершенствование
правового регулирования лизинга
Законопроектом предлагается:
•

создать реестр лизинговых компаний, полномочия
по ведению которого закрепляются за Банком
России, а также предусмотреть обязательное
членство лизинговых компаний в
саморегулируемой организации;

•

предусмотреть, что лизинговую деятельность
могут осуществлять только лизинговые компании,
банки и микрофинансовые компании, сведения о
которых внесены в реестр субъектов лизинговой
деятельности, а также иностранные юридические
лица, которым в соответствии с их личным
законом предоставлено такое право;

•

ввести требования к минимальному размеру
собственных средств лизинговых компаний: не
менее 70 млн руб. для лизинговых компаний с
балансовой стоимостью активов более 500 млн

руб. и не менее 20 млн руб. для лизинговых
компаний с балансовой стоимостью активов менее
500 млн руб. (для приведения размера
собственного капитала в соответствие с
требованиями предусматривается переходный
период);
•

пересмотреть ограничения на привлечение
лизинговыми компаниями денежных средств
физических лиц на основании договоров займа;

•

ввести запрет на совмещение лизинговой
деятельности с торговой и производственной
деятельностью, а также деятельностью иных
некредитных финансовых организаций, за
исключением деятельности микрофинансовых
компаний;

•

предусмотреть обязательный аудит годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
лизинговой компании, а также обязательное
представление отчетности в Банк России;

•

ввести обязанность лизинговой компании по
организации и осуществлению внутреннего
контроля, а также по созданию системы
управления рисками.

В целом законопроект направлен на усиление
регулирования лизинговой деятельности, а также
повышение требований к прозрачности деятельности
лизинговых компаний и их финансовой надежности.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект, которым
предлагается обязать аудиторов уведомлять
уполномоченный орган о сомнительных
сделках аудируемого лица
В частности, предлагается установить для
аудиторских организаций и индивидуальных
аудиторов обязанность уведомлять уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти о
сделках или финансовых операциях аудируемого
лица при наличии оснований полагать, что операции
могли быть совершены в целях легализации доходов,
полученных преступным путем, или финансирования
терроризма.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ также
находится законопроект, которым предлагается
предоставить доступ налоговым органам к сведениям
и документам, составляющим аудиторскую тайну
(более подробно см. выпуск LT от 17 октября 2017
года).
Официальный сайт Госдумы РФ

Обзор СМИ
Банк России планирует самостоятельно оценить
кредитные риски по крупным заемщикам
Банк России планирует внедрить собственную
систему оценки крупных заемщиков, с учетом
которой будут формироваться резервы банков.

Предполагается, что новый подход позволит
определить уровень резервирования исходя из
совокупной долговой нагрузки заемщика и других
факторов.
Рейтинги получат все крупные компании, но их круг
пока не определен.
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В настоящее время из-за недостаточно развитой
системы обмена информацией о кредитных историях
по одному и тому же заемщику размер резерва у
банков может различаться в несколько раз.
Коммерсант

Новости международного законодательства
Европейская комиссия планирует ввести
единый для всех стран — членов ЕС дорожный
сбор за пользование автобанами
Соответствующий законопроект в мае представит в
Брюсселе еврокомиссар по транспорту Виолета Булк.
Согласно планам Европейской комиссии, к концу
2019 года страны ЕС заключат соглашения по
вопросу эксплуатации и оплаты автобанов.
В законопроекте планируется определить критерии
работы единой платной системы европейских
автотрасс, которые будут зависеть от вида
транспортного средства, количества пройденных
километров, а также от степени вреда, который
автомобиль наносит окружающей среде.

На пропускных пунктах водителям будет выписан
счет, который необходимо будет оплатить в течение
определенного времени с помощью любой доступной
электронной системы оплаты.
Европейские автовладельцы смогут платить за
пользование автобанами путем ежемесячных
отчислений.
По предварительным данным, минимальная оплата за
проезд по европейским автобанам составит 3 евро,
максимальная — 250 евро.
Российская газета

Оценку этих параметров будут проводить дорожные
инспекторы на пунктах въезда и выезда
автотранспорта на территорию ЕС.
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Публикации Делойта
Преодоление цифровой пропасти: как налоги
встраиваются в развитие криптовалют и
блокчейна

Новые правила взимания платы за негативное
воздействие на окружающую среду
Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017
года № 255 утверждены новые правила исчисления и
взимания платы за негативное воздействие на
окружающую среду (далее — «плата НВОС»).
Данные правила применяются к правоотношениям,
возникшим с 1 января 2016 года, за исключением
отдельных положений, вступающих в силу с 1 января
2019 года и 1 января 2020 года.

Сегодня мир стоит на пороге крупной налоговой
революции: криптовалюты и онлайн-системы
хранения данных — такие, как блокчейн —
переносят материальные финансовые системы в
виртуальную реальность.
Представляем вашему вниманию статью из журнала
International Tax Review о налоговых последствиях
данного процесса и использовании цифровых валют
и блокчейна c комментариями Ксении Осиповой,
консультанта Группы по оказанию юридических
услуг для технологических проектов.

В выпуске LT in Focus от 20 марта 2017 года вы
сможете ознакомиться с новыми действующими
правилами, разъяснениями Росприроднадзора, а
также мнением экспертов «Делойта» относительно
нового порядка взимания платы НВОС.

Обзор ключевых положений законодательства
о «деофшоризации
Политикой «деофшоризации» российской экономики
определены правила налогообложения доходов
иностранных организаций и структур без
образования юридического лица.
В настоящем обзоре специалисты «Делойта»
приводят обновленное описание ключевых
положений законодательства о «деофшоризации».

*****
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
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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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

