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Legislative Tracking
Be in the know
Министерство финансов Швейцарии
инициировало консультации по вопросу
обмена информацией в рамках Стандарта
ОЭСР об автоматическом обмене
информацией о финансовых счетах (Standard
for Automatic Exchange of Financial Account
Information for Tax Matters, CRS) с рядом
дополнительных юрисдикций
ФНС России разъяснила порядок отражения
реализации электронных сигарет в
декларации по акцизам
Разработан законопроект, уточняющий
порядок привлечения к трудовой
деятельности иностранных специалистов на
территории РФ
Расширение полномочий Банка России в
сфере блокировки отдельных ресурсов в сети
Интернет
Опубликованы первые данные статистики
зарегистрированных в налоговых органах
иностранных компаний, оказывающих услуги
в электронном виде
Интерактивный сервис для плательщиков
страховых взносов
Установлен мораторий на введение новых
неналоговых платежей

Новости международного законодательства
Министерство финансов Швейцарии
инициировало консультации по вопросу обмена
информацией в рамках Стандарта ОЭСР об
автоматическом обмене информацией о
финансовых счетах (Standard for Automatic
Exchange of Financial Account Information for Tax
Matters, CRS) с рядом дополнительных
юрисдикций
2 февраля 2017 года был опубликован перечень
юрисдикций, в отношении которых Швейцария
инициировала консультации по вопросу обмена
информацией в рамках CRS. Указанный перечень
включает в себя Российскую Федерацию, Китай и ОАЭ.
Полный список юрисдикций доступен на официальном
сайте Правительства Швейцарии.
Юрисдикции должны обеспечить надлежащий уровень
защиты передаваемой информации, чтобы войти в
число партнеров Швейцарии по автоматическому
обмену. Начало консультаций подтверждает намерение
Швейцарии выполнять свои международные
обязанности в рамках автоматического обмена
информацией и послужит увеличению прозрачности и
конкурентоспособности Швейцарии как
международного финансового центра.
Консультации продлятся до 13 апреля 2017 года. После
завершения данного процесса предложения по
расширению списка юрисдикций-партнеров для
автоматического обмена информацией будут внесены в
Парламент Швейцарии. Первый обмен информацией с
указанными партнерами планируется в 2019 году в
отношении данных за 2018 год.
Также стоит отметить, что с рядом стран, список
которых был утвержден ранее, Швейцария начнет
автоматический обмен информацией в 2018 году в
отношении данных за 2017 год. Более подробную
информацию о данном списке можно найти на
официальном сайте ОЭСР.

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила порядок отражения
реализации электронных сигарет в декларации по
акцизам
В письме ФНС России от 30 января 2017 года № СД-43/1501@ сообщается о том, что до утверждения новой
формы налоговой декларации по акцизам на табачные
изделия операции по реализации электронных сигарет
и жидкостей для них могут быть отражены в налоговой
декларации по акцизам на автомобильный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и/или карбюраторных (инжекторных) двигателей,
прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол,
параксилол, ортоксилол, авиационный керосин,
природный газ, автомобили легковые и мотоциклы,

форма которой утверждена приказом ФНС России
от 12 января 2016 года № ММВ-7-3/1@.

предназначенных для потребления путем
нагревания.

Также в письме приводятся коды видов
подакцизных товаров и единицы измерения для
электронных систем доставки никотина, жидкостей
для них, табака (табачных изделий),

Гарант: Прайм

Законодательные инициативы
Разработан законопроект, уточняющий порядок
привлечения к трудовой деятельности
иностранных специалистов на территории РФ

Расширение полномочий Банка России в сфере
блокировки отдельных ресурсов в сети
Интернет

Сообщается о подготовке МВД России проекта
федерального закона, которым предлагается
уточнить порядок привлечения к трудовой
деятельности иностранных специалистов на
территории РФ.

Сообщается о том, что Банк России получил право
инициировать блокировку мошеннических ресурсов
сети Интернет, относящихся к сфере финансовых
рынков и национальной платежной системе в домене
.su.

В частности, предлагается внести следующие
изменения:

Соответствующее соглашение заключено между
регулятором и Фондом развития Интернет
(уполномоченным органом, осуществляющим
управление доменом .su).

•

ввести обязанность для иностранных граждан или
лиц без гражданства (за исключением
иностранных граждан, являющихся гражданами
Союзного государства, образованного Россией и
Республикой Беларусь) предъявлять
работодателю при заключении трудового
договора миграционную карту;

•

ввести запрет для работодателя или заказчика
работ (услуг) на привлечение иностранного
гражданина, которому для осуществления
трудовой деятельности не требуется получение
разрешения на работу либо патента, к трудовой
деятельности без трудового договора или
гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг);

•

ввести запрет для работодателя или заказчика
работ (услуг) на привлечение иностранного
гражданина в том случае, если данный
иностранный гражданин в миграционной карте не
указал работу в качестве цели на въезд в РФ (за
исключением отдельных случаев);

•

Ранее подобное соглашение было заключено между
Банком России и Координационным центром
национального домена сети Интернет
(администратором национальных доменов верхнего
уровня .рф и .ru).
Таким образом, Банк России получил статус
компетентной организации по отношению ко всем
доменам российского сегмента сети Интернет: .ru,
.su и .рф, который позволит эффективнее выявлять
и блокировать с помощью регистраторов доменных
имен сайты, используемые для осуществления
фишинга, получения несанкционированного доступа
в информационные системы третьих лиц,
распространения и управления вредоносными
программами (управления бот-сетью).
Официальный сайт Банка России

ввести административную ответственность за
указанные выше нарушения в виде
административного штрафа: для должностных лиц
— от 25 до 50 тыс. руб., для юридических лиц —
от 250 до 800 тыс. руб. либо административное
приостановление деятельности на срок от 14 до
90 суток.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Опубликованы первые данные статистики
зарегистрированных в налоговых органах
иностранных компаний, оказывающих услуги в
электронном виде
Сообщается о том, что 74 иностранные компании, в
том числе Apple, Google, Microsoft, Netflix, Samsung,

Bloomberg, Wargaming Group, Amazon, Oxford
University, eBay, Valve Corporation, Nintendo,
Avangate, Netors, AIRBNB, Formula One, Badoo,
Booking, Alibaba, представили заявления о
постановке на учет в качестве плательщиков НДС на
территории РФ.
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На данный момент 28 иностранных компаний —
поставщиков электронных услуг уже
зарегистрированы в качестве плательщиков НДС на
территории РФ, заявления остальных компаний
сейчас находятся в процессе обработки.

Установлен мораторий на введение новых
неналоговых платежей
Сообщается о том, что Правительством РФ дано
поручение законодательным органам власти
воздержаться от принятия и внесения проектов
нормативных правовых актов, предусматривающих
введение новых неналоговых платежей.

Со списком компаний, вставших на налоговый учет,
в ближайшее время можно будет ознакомиться
посредством электронного сервиса «НДС-офис
интернет-компании».

При этом мораторий не коснется налогов, сборов,
пошлин и социальных страховых взносов.

Официальный сайт ФНС России

Мораторий планируется на период до принятия
закона, который определит сущность неналоговых
платежей, принципы их исчисления и взимания.

Интерактивный сервис для плательщиков
страховых взносов

Следует отметить, что речь идет о моратории только
в отношении федеральных неналоговых платежей.

На официальном сайте ФНС России представлен
специальный раздел «Страховые взносы 2017», в
котором размещены рекомендуемые формы и
форматы документов, используемых при учете
организаций и физических лиц в качестве
плательщиков страховых взносов, а также порядок
их заполнения форм.

На данный момент текст поручения Правительства
официально не опубликован.
Ведомости

Публикации Делойта
Правовые тренды в электронной коммерции в
России в 2016 году и перспективы развития в
2017 году

экономической деятельности ОК 029-2014 во второй
редакции (ОКВЭД2).

2016 год стал довольно неоднозначным для развития
российского рынка электронной коммерции. В этом
году были приняты законы, которые серьезно
повлияют на деятельность IT-компаний.
В то же время 2016 год стал знаковым для финтеха в
России. В конце года ФНС России опубликовала
письмо о квалификации операций с криптовалютами,
а Банк России весь год реализовывал инновации в
банковской сфере.
2017 год может стать не менее значимым для
развития IT в России.
Об итогах законодательного сезона 2016 года, а
также о перспективах развития законодательства в
сфере IT читайте в нашем обзоре IT Legal Drive за
январь 2017 года.

Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 24
января 2017 года.

Разработан проект Федерального закона «О
химической безопасности»
Сообщается о подготовке проекта Федерального
закона, направленного на государственное
регулирование химической безопасности. Данный
законопроект был разработан в соответствии с ранее
утвержденными «Основами государственной
политики в области обеспечения химической и
биологической безопасности Российской Федерации
на период с 2025 года и дальнейшую перспективу».
Предполагается, что в случае принятия Федеральный
закон вступит в силу 1 января 2018 года, за
исключением отдельных положений, вступающих в
силу в 2019 и 2020 годах.
Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 23
января 2017 года.

Изменение кодов видов экономической
деятельности с 1 января 2017 года
С 1 января 2017 года в соответствии с Приказом
Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст введен
в действие Общероссийский классификатор видов

*****
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

4

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.

