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Legislative Tracking
Be in the know
Минтруд России разъяснил возможность
включения в трудовой договор с работником
условия о запрете в течение года после
увольнения трудоустраиваться в компанииконкуренты и открывать аналогичный бизнес
ФНС России разъяснила отдельные вопросы,
связанные с государственной регистрацией
изменения места нахождения юридического
лица в случае передачи полномочий его
единоличного исполнительного органа
управляющей компании
Минэкономразвития России предложило проект
по расширению критериев оценки бизнесплана, прилагаемого к заявке на заключение
соглашения об осуществлении деятельности в
ОЭЗ
В Госдуму РФ внесен законопроект, в
соответствии с которым предлагается
предоставить право ресурсоснабжающим
организациям начислять плату за
коммунальные услуги, необходимые для
содержания общего имущества
многоквартирного дома
Разработан законопроект, направленный на
дополнительную защиту потребителей при
сборе и обработке их персональных данных
Правительством РФ утвержден порядок
подтверждения соответствия персональных
данных абонентов, заявленных в договорах об
оказании услуг связи, фактическим данным
пользователей услугами связи
Правительство РФ утвердило порядок
применения риск-ориентированного подхода
при осуществлении государственного
строительного надзора
ФНС России опубликовала проект формы
сведений об отчете о НИОКР
Опубликован доклад о результатах мониторинга
правоприменения в России за 2016 год
Правительством РФ утверждены решения по
итогам очередного заседания Консультативного
совета по иностранным инвестициям в России
Государственный департамент США
опубликовал новый санкционный список
российских организаций и ведомств
Началась разработка законопроектов,
регулирующих правовой статус роботов и
различных систем искусственного интеллекта
ФАС России планирует подготовить масштабный
проект по расширению полномочий в борьбе с
антиконкурентными соглашениями
Минздрав России не согласовал законопроект о
легализации дистанционной продажи
алкогольной продукции с 1 января 2018 года
Роскомнадзор запретил требовать от
физических лиц указывать паспортные данные
при получении отправлений из зарубежных
интернет-магазинов
Конституционный Суд РФ разъяснил статус
обладателя информации

Приближается срок подачи уведомлений об
участии в международной группе компаний для
целей страновой отчетности на Кипре
Напоминаем, что 26 мая 2017 года была опубликована
обновленная версия приказа Министерства финансов
Республики Кипр о страновой отчетности.
В соответствии с новой версией приказа были
установлены сроки подачи уведомлений об участии в
международной группе компаний за 2016 и 2017 годы:
•

для 2016 года - 20 ноября 2017 года;

•

для 2017 года - 31 декабря 2017 года.

Мы будем рады помочь в подготовке и подаче данного
уведомления.
По всем возникающим вопросам вы можете обращаться к
Елене Бондаренко (elbondarenko@deloitte.ru).

Разъяснения государственных органов
Минтруд России разъяснил возможность
включения в трудовой договор с работником
условия о запрете в течение года после
увольнения трудоустраиваться в компанииконкуренты и открывать аналогичный бизнес
Ведомство сообщило, что действующим
законодательством не предусмотрен в трудовом договоре
с работником или ином документе запрет на действия
работника в течение определенного срока после
расторжения трудового договора, если такие действия
могут привести к неблагоприятным последствиям для
бывшего работодателя, в том числе на трудоустройство
этого работника у другого работодателя, занимающегося
теми же видами деятельности в той же области, что и
прежний работодатель.
По мнению ведомства, такое условие, даже если оно
будет включено в трудовой договор, не будет
применяться как противоречащее трудовому
законодательству и ограничивающее права работника.
В то же время ведомство отметило, что ч. 4 ст. 57 ТК РФ
допускает, что стороны вправе предусмотреть в трудовом
договоре дополнительное условие о неразглашении
охраняемой законом тайны (коммерческой тайны).
При этом следует учитывать, что все условия трудового
договора действуют только до момента его расторжения.
После того как гражданин перестает быть работником
данного работодателя, стороны не несут никаких
взаимных обязанностей, вытекающих из трудового
договора, за исключением случаев, прямо
предусмотренных трудовым законодательством.
Консультант Плюс

ФНС России разъяснила отдельные вопросы,
связанные с государственной регистрацией
изменения места нахождения юридического
лица в случае передачи полномочий его
единоличного исполнительного органа
управляющей компании
Ведомство сообщило, что при изменении места
нахождения юридического лица в регистрирующий
орган по новому месту нахождения юридического
лица необходимо предоставить заявление о
государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы, по форме № Р13001 и
иные документы в соответствии с законодательством
(прим., если адрес местонахождения указан в уставе
общества). При этом в листе Б заявления в разделе 9

допустимо указать номер офиса, присвоенный
собственником бизнес-центра, а не на основании
данных БТИ.
Также ведомство сообщило, что действующее
законодательство не содержит требования об
изменении адреса АО в случае передачи полномочий
единоличного исполнительного органа управляющей
организации. При этом адреса общества и его
управляющей организации могут различаться.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Минэкономразвития России предложило проект
по расширению критериев оценки бизнесплана, прилагаемого к заявке на заключение
соглашения об осуществлении деятельности в
ОЭЗ
Проектом предлагается дополнить методику оценки
бизнес-плана, прилагаемого к заявке на заключение
соглашения об осуществлении деятельности в особой
экономической зоне, коэффициентом, учитывающим
уровень локализации производства продукции и
использования отечественного сырья и
комплектующих.
При этом расчет такого коэффициента в текущей
редакции не предполагает оценку долей импортного
и отечественного сырья, используемых в
производстве, и ограничивается учетом влияния
производственных затрат на содержание рабочих
мест и амортизацию основных средств.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект, в
соответствии с которым предлагается
предоставить право ресурсоснабжающим
организациям начислять плату за
коммунальные услуги, необходимые для
содержания общего имущества
многоквартирного дома
В частности, собственники помещений в
многоквартирном доме смогут осуществлять расчеты
за коммунальные услуги, потребляемые при
использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме, непосредственно с
ресурсоснабжающей организацией, минуя
управляющую компанию.
Управляющая компания будет отвечать только за
надлежащее содержание общего имущества
собственников в многоквартирном доме и
обеспечивать поставку коммунальных ресурсов
потребителям от дома до квартиры.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разработан законопроект, направленный на
дополнительную защиту потребителей при
сборе и обработке их персональных данных
В частности, предлагается ввести административную
ответственность за понуждение потребителя, в том
числе под угрозой отказа в заключении, исполнении,
изменении, расторжении договора, к предоставлению
персональных данных в случаях, когда обязанность
предоставления таких данных не предусмотрена
законодательством РФ и не связана с
непосредственным исполнением договора с
потребителем.
В случае принятия закон вступит в силу 1 июля 2018
года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Правительством РФ утвержден порядок
подтверждения соответствия персональных
данных абонентов, заявленных в договорах об
оказании услуг связи, фактическим данным
пользователей услугами связи
Постановлением Правительства РФ от 25 октября
2017 года № 1295 устанавливается порядок
взаимодействия оператора связи с абонентами для
подтверждения соответствия персональных данных
абонента, заявленных в договоре об оказании услуг
связи, данным фактического пользователя услугами
связи.
Официальный сайт Правительства РФ

Правительство РФ утвердило порядок
применения риск-ориентированного подхода
при осуществлении государственного
строительного надзора
В частности, определяются критерии отнесения
объектов государственного надзора к определенной
категории риска, предельное количество проверок за
период строительства или реконструкции объекта
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для каждой категории риска, а также основания для
увеличения предельного количества проверок для
каждой категории риска.
Категории риска строящихся и реконструируемых
объектов капитального строительства, подлежащих
государственному надзору, устанавливаются исходя
из:
•

тяжести потенциальных негативных последствий
возможного несоблюдения при строительстве и
реконструкции объектов строительства
обязательных требований;

•

идентификационных признаков объектов
капитального строительства в соответствии с п.п.
1 и 2 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 30 декабря
2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»;

•

функционального назначения объектов
капитального строительства, определяемого в
соответствии с национальными стандартами и
сводами правил.

Официальный сайт Правительства РФ

ФНС России опубликовала проект формы
сведений об отчете о НИОКР
В частности, предлагается утвердить форму
сведений, подтверждающих размещение отчета о
выполненных научных исследованиях и/или опытноконструкторских разработках (отдельных этапах
работ).

организаций, участвующих в научноисследовательских и опытно-конструкторских
разработках (НИОКР). Налогоплательщики могут не
направлять отчеты в налоговую инспекцию о
выполненных НИОКР, если эти отчеты уже
размещены в государственной информационной
системе. При этом при представлении налоговой
декларации налогоплательщик обязан представить в
налоговый орган сведения, подтверждающие
размещение отчета и идентифицирующие отчет в
соответствующей государственной информационной
системе.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Опубликован доклад о результатах мониторинга
правоприменения в России за 2016 год
В доклад включены результаты мониторинга
выполнения решений Конституционного Суда РФ,
постановлений Европейского Суда по правам
человека, результаты мониторинга правоприменения
по отраслям законодательства РФ, в том числе в
сфере здравоохранения, образования и науки,
социальной политики, сельского хозяйства, сырья и
продовольствия, территорий опережающего
развития, транспорта, банковской деятельности,
обеспечения жильем, повышения качества жилищнокоммунальных услуг, совершенствования системы
государственного управления.
Официальный сайт Президента РФ

Напомним, что в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2017 года № 166-ФЗ с 2018 года
упрощается налоговое администрирование

Обзор СМИ
Правительством РФ утверждены решения по
итогам очередного заседания Консультативного
совета по иностранным инвестициям в России

Государственный департамент США
опубликовал новый санкционный список
российских организаций и ведомств

В частности, приняты следующие решения:

27 октября 2017 года Государственный департамент
США опубликовал новый список из российских
компаний, ведение бизнеса с которыми будет грозить
санкциями.

•

проработать вопрос упрощения порядка
идентификации иностранных товаров в продуктах
переработки с учетом международного опыта и
подготовить соответствующие изменения в
действующее законодательство;

•

проинформировать организации, осуществляющие
оборот подконтрольных государственному
ветеринарному контролю (надзору) товаров, о
внедрении системы электронной ветеринарной
сертификации;

•

проработать с учетом международного опыта
вопрос целесообразности введения ускоренной
процедуры государственной регистрации
инновационных лекарственных препаратов;

•

проанализировать правоприменительную
практику в сфере защиты исключительных прав
на изобретения, относящиеся к лекарственным
средствам, и подготовить предложения о
целесообразности совершенствования
законодательства в данной сфере.

Официальный сайт Правительства РФ

В список включены 39 российских предприятий,
концернов и организаций. Из предприятий
оборонного сектора в него вошли
«Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников»,
«Ростех», «МиГ», «Сухой», «Туполев»,
«Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей»,
Долгопрудненское научно-производственное
предприятие, федеральный научнопроизводственный центр «Титан-Баррикады»,
«Вертолеты России», концерн «Созвездие»,
Объединенная авиастроительная корпорация,
Объединенная двигателестроительная корпорация,
Объединенная приборостроительная корпорация,
Объединенная судостроительная корпорация, а
также Уралвагонзавод и др.
РБКdaily
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Началась разработка законопроектов,
регулирующих правовой статус роботов и
различных систем искусственного интеллекта

Минздрав России не согласовал законопроект о
легализации дистанционной продажи
алкогольной продукции с 1 января 2018 года

В настоящее время действует несколько рабочих
групп по созданию механизма, направленного на
регулирование статуса роботов и различных систем
искусственного интеллекта.

Законопроект не был поддержан Минздравом России,
так как при совершении онлайн-покупок у продавца
спиртного может отсутствовать возможность
потребовать документ, удостоверяющий личность
покупателя. То есть законопроектом не
предусмотрено никаких специальных механизмов
соблюдения запрета на доступ несовершеннолетних
лиц к алкогольной продукции в Интернете.

Подготовленные законопроекты уже скоро поступят
на экспертизу в Минюст России.
Российская газета

ФАС России планирует подготовить масштабный
проект по расширению полномочий в борьбе с
антиконкурентными соглашениями
ФАС России разрабатывает масштабные изменения в
действующее законодательство, которые дадут ей
больше полномочий для проведения расследований.
Ведомство опубликовало уведомление о начале
разработки такого проекта, который позволит ей
изымать у компаний документы и предметы, брать у
ее представителей объяснения, получать материалы
оперативно-розыскной деятельности и охраняемой
законом тайны.
Бороться с антиконкурентными соглашениями
ведомство предлагает смягчением ответственности за
участие в картелях. Участники, сотрудничающие с
ФАС России, смогут рассчитывать на снижение
административного штрафа или на освобождение от
него.
Соответствующие изменения ведомство предлагает
внести в КоАП РФ. Такая мера позволит получить
информацию об антиконкурентных соглашениях, в
том числе об их продолжительности, конкретных
проявлениях, включая доказательства, от
непосредственных участников антиконкурентного
соглашения.
Планируется, что изменения вступят в силу в марте
2018 года.

Также отмечено, что разработанный Минфином
России законопроект противоречит государственной
политике по уменьшению потребления спиртного, где
в качестве одной из целей декларируется снижение
доступности алкогольных напитков путем
ограничения их розничной продажи по месту и
времени.
Вероятнее всего, указанные замечания к
законопроекту потребуют его доработки со стороны
Минфина России, что может привести к переносу
сроков, ранее планируемых для его в вступления в
силу.
Известия

Роскомнадзор запретил требовать от
физических лиц указывать паспортные данные
при получении отправлений из зарубежных
интернет-магазинов
Роскомнадзор запретил ФГУП «Почта России»
требовать от граждан указывать паспортные данные
при получении отправлений из зарубежных
интернет-магазинов.
Решение было вынесено представителями
надзорного ведомства по результатам проверок
почтового оператора.
Известия

РБКdaily

Судебная практика
Конституционный Суд РФ разъяснил статус
обладателя информации
КС РФ рассмотрел дело о проверке
конституционности пункта 5 статьи 2 Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о
защите информации» по жалобе работника
компании, уволенного за разглашение
конфиденциальной информации.
Работник переслал с адреса рабочей почты на свой
личный электронный адрес служебные документы,
локальные нормативные акты работодателя и
персональные данные коллег. При оспаривании
увольнения в судах бывший работник указывал на
то, что почтовый сервис обязан обеспечивать тайну
переписки.
Однако суды признали почтовый сервис обладателем
информации, поскольку по условиям
пользовательского соглашения почтовый сервис

может как ограничить, так и разрешить доступ к
сведениям, содержащимся в электронных
сообщениях, что свидетельствует о разглашении
конфиденциальной информации третьему лицу.
КС РФ указал, что почтовые сервисы не являются
обладателями информации в отношении сведений,
которые содержатся в электронных сообщениях,
пересылаемых с помощью такого сервиса. КС РФ
отмечает, что вопрос о том, является ли конкретное
лицо обладателем информации будет определяться
исходя из существа правоотношений, связанных с ее
получением, производством и распространением.
Однако почтовые сервисы обязаны соблюдать право
пользователей на тайну переписки, а следовательно,
почтовые сервисы не могут иметь доступ к
пересылаемой информации.
Вместе с тем направление информации на личный
электронный адрес создает условия для ее
дальнейшего неконтролируемого использования.
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Соответственно, в случае, если работник нарушил
нормативные предписания компании, запрещающие
отправку конфиденциальной информации на личную
почту, то такая ситуация может рассматриваться как
нарушающая права работодателя безотносительно
того, установлено ее разглашение третьему лицу или
нет.
Официальный сайт КС РФ
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Публикации Делойта
Суд апелляционной инстанции вынес решение
по делу ПАО «Уралкалий». Решение вынесено
в пользу ФНС России
ПАО «Уралкалий» (далее ― Компания) в 2012 году
осуществляло контролируемые сделки по реализации
на экспорт калийных удобрений через
взаимозависимого швейцарского трейдера (далее —
Трейдер). Компания подготовила документацию по
трансфертному ценообразованию (далее — ТЦО), в
которой для подтверждения уровня цен выбрала
метод сопоставимой рентабельности (далее — СР).
ФНС России в рамках проверки по ТЦО применила к
проверяемым сделкам метод сопоставимых рыночных
цен (далее — СРЦ), используя в качестве источника
информации данные о котировках, публикуемых
ценовым агентством «Аргус Медиа». По результатам
проверки ФНС России установила необоснованное
занижение цены и начислила дополнительные
обязательства по налогу на прибыль организаций в
размере более 980 млн руб., а также пени.
Компания обратилась в суд с заявлением о
признании решения ФНС России недействительным.
Решением Арбитражного суда от 16 июня 2017 года
требования заявителя были удовлетворены.
Налоговая служба не согласилась с решением суда
первой инстанции и обратилась с жалобой в
Апелляционный суд. Апелляционный суд постановил
отменить решение нижестоящего суда и отказать в
удовлетворении требования Компании о признании
решения ФНС России недействительным.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 24 октября 2017 года.

Опубликован проект Постановления
Правительства РФ, связанного с внедрением в
России требований CRS

выполнение международных обязательств
Российской Федерации по внедрению CRS и
подготовленный в целях реализации проекта
Федерального закона «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации (в связи с
реализацией международного автоматического
обмена информацией о финансовых счетах и
документацией по международным группам)» (далее
― законопроект).
Публичное обсуждение Проекта постановления
продлится до 7 ноября 2017 года.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 16 октября 2017 года.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, сентябрь 2017 года
Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное
для сектора недвижимости. Конструктор новостей»,
содержащий обзор последних новостей, наиболее
важных законодательных инициатив, разъяснений
регулирующих органов, а также решений судов для
рынка недвижимости за сентябрь 2017 года.
В данном выпуске вы узнаете о подписании
Президентом РФ федерального закона, уточняющего
порядок освобождения от налогообложения вкладов
в имущество и пересматривающий часть налоговых
льгот; сохранении Московской областной думой
льгот в отношении движимого имущества; решении,
в котором суд признал, что консультационные услуги
для осуществления инвестиций в объекты офисной
недвижимости фактически являются услугами по
управлению недвижимостью и должны облагаться
НДС в РФ, а также о других интересных новостях.

10 октября 2017 года на Федеральном портале
проектов нормативных правовых актов был
опубликован проект Постановления Правительства
Российской Федерации «О реализации
международного автоматического обмена
финансовой информацией в налоговых целях»
(далее ― Проект постановления), направленный на

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

