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Legislative Tracking
Be in the know
Подписание Президентом РФ отдельных
федеральных законов
В Госдуму РФ внесен законопроект о
предоставлении доступа налоговым органам
к сведениям и документам, составляющим
аудиторскую тайну
Разработан законопроект, направленный на
упрощение порядка банкротства физических
лиц

Законодательные инициативы
Подписание Президентом РФ отдельных
федеральных законов
Сообщается о подписании Президентом РФ следующих
федеральных законов:
•

Федеральный закон от 7 февраля 2017 года № 4-ФЗ
о ратификации соглашения между правительствами
России и Турции по проекту строительства
газопровода «Турецкий поток» (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 21
декабря 2016 года);

•

Федеральный закон от 7 февраля 2017 года № 13-ФЗ
об ужесточении административной ответственности
за нарушения при обработке персональных данных
(более подробно см. выпуск LT от 30 января 2017
года).

Разработан проект соглашения об
аудиторской деятельности на территории
ЕАЭС
Минфином России проведена инвентаризация
налоговых льгот
Доклад об итогах социально-экономического
развития РФ в 2016 году

Официальный интернет-портал правовой информации
В Госдуму РФ внесен законопроект о
предоставлении доступа налоговым органам к
сведениям и документам, составляющим
аудиторскую тайну
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ
законопроекта № 96436-7 о предоставлении доступа
налоговым органам к сведениям и документам,
составляющим аудиторскую тайну.
Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 17 октября 2016 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан законопроект, направленный на
упрощение порядка банкротства физических лиц
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России
проекта федерального закона, которым предлагается
упростить порядок банкротства физических лиц.
В частности, предлагается применять упрощенную
процедуру банкротства при соблюдении следующих
условий:
•

размер задолженности составляет от 50 до 900 тыс.
руб.; при этом за шесть месяцев, предшествующих
подаче заявления о признании банкротом,
накопилось не более четверти суммы
задолженности;

•

средний остаток по всем банковским счетам и
вкладам должника за шесть месяцев,
предшествующих подаче заявления о признании
банкротом, составляет не более 50 тыс. руб.;

•

количество кредиторов не превышает десяти;

•

отсутствие в собственности недвижимого имущества,
за исключением того, на которое не может быть
обращено взыскание;

•

в течение года до подачи заявления о
признании банкротом физическое лицо не
являлось индивидуальным предпринимателем
или учредителем (участником) коммерческой
организации либо членом органа управления
такой организации.

Также предлагается предоставить возможность
физическим лицам объявлять себя
неплатежеспособными без участия арбитражного
управляющего.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В частности, соглашением предусматривается:
•

предоставление права поставщикам аудиторских
услуг одного государства-члена осуществлять
аудиторскую деятельность на территории других
государств-членов;

•

единые требования к поставщикам аудиторских
услуг;

•

признание квалификационных аттестатов
аудиторов государств-членов на территории
ЕАЭС;

•

признание аудиторских заключений (отчетов),
выдаваемых аудиторской организацией одного
государства на территории других государствчленов;

•

введение внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций, индивидуальных
аудиторов;

•

государственное регулирование аудиторской
деятельности и обеспечение взаимодействия
уполномоченных государственных органов
государств-членов.

Разработан проект соглашения об аудиторской
деятельности на территории ЕАЭС
Сообщается о подготовке проекта соглашения об
аудиторской деятельности на территории
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которым
планируется установить единые требования для
поставщиков аудиторских услуг в целях
предоставления им права оказывать аудиторские и
сопутствующие аудиту услуги на территории всех
государств — членов ЕАЭС.

Правовой портал ЕАЭС

Обзор СМИ
Минфином России проведена инвентаризация
налоговых льгот
Сообщается о том, что Минфином России проведена
инвентаризация налоговых льгот и неналоговых
платежей в России.
Результаты инвентаризации налоговых льгот и
неналоговых платежей находятся на рассмотрении в
Правительстве РФ.

характеристику основных тенденций социальноэкономического развития Российской Федерации в
2016 году, динамику основных экономических
показателей, а также отражает изменения в
денежно-кредитной, социальной и иных сферах.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Rambler News Service

Доклад об итогах социально-экономического
развития РФ в 2016 году
Сообщается об опубликовании Минэкономразвития
России доклада «Об итогах социальноэкономического развития Российской Федерации в
2016 году». В частности, доклад включает общую
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, декабрь 2016-январь
2017
Очередной выпуск Конструктора новостей особенно
интересен для наших читателей из сектора
недвижимости, поскольку российская налоговая
практика за рассматриваемый период изобиловала
важными законодательными инициативами,
разъяснениями уполномоченных органов и
судебными разбирательствами.

Первое решение суда в споре о применении
новых правил трансфертного ценообразования
Опубликовано Решение Арбитражного суда города
Москвы по делу № А40-123426/16-140-1066 от 27
января 2017 года по спору между ФНС России и ЗАО
«Нефтяная компания Дулисьма», связанному с
применением новых правил трансфертного
ценообразования.
Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 7
февраля 2017 года.

В частности, из нового выпуска вы узнаете о:
•

утверждении требований к порядку размещения
на официальном сайте застройщика информации
об объекте долевого строительства;

•

разъяснении Минфином России порядка принятия
НДС к вычету при осуществлении капитального
строительства;

•

подтверждение Минфином России отсутствия
механизма взимания налога с доходов от
реализации одной иностранной организацией в
пользу другой иностранной организации
акций/долей компании, более 50% активов
которой прямо или косвенно состоит из
находящейся в РФ недвижимости;

•

разъяснении Минфином России порядка учета
стоимости ликвидируемого объекта
незавершенного строительства в целях
исчисления налога на прибыль организаций;

•

опубликовании обзора судебной практики по
делам, связанным с оспариванием отказа в
осуществлении кадастрового учета,
подготовленного Верховным Судом РФ;

•

попытке налоговых органов
переквалифицировать инвестиционный договор в
договор простого товарищества.

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

*****
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.

