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Legislative Tracking
Be in the know
Подписана публичная декларация
добросовестных участников табачной
продукции

Decryption: ICO.
Позиции регуляторов мира относительно ICO

Правительство РФ утвердило допустимую долю
иностранных работников в отдельных видах
экономической деятельности на 2018 год

Мы рады сообщить, что для вашего удобства на
официальном сайте Делойта мы постарались собрать
воедино позиции регуляторов разных стран относительно
процедуры ICO.

Правительство РФ определило потребность в
привлечении иностранных работников в 2018
году
Telegram планирует оспорить приказ ФСБ
России, который устанавливает процедуру
предоставления ключей для декодирования
сообщений пользователей
ФНС России представила новый интернетсервис «Регистрация бизнеса за 15 минут»

Наш материал постоянно обновляется, поэтому
рекомендуем оставить адрес электронной почты – так вы
сможете получать нашу аналитику практически сразу же
после выпуска позиции в той или иной юрисдикции.
Мы надеемся, что вы найдете информацию,
представленную на нашем сайте, интересной и полезной.

Законодательные инициативы
Подписана публичная декларация добросовестных
участников табачной продукции
7 декабря 2017 года в рамках заседания Экспертного
совета при ФАС России по развитию конкуренции на
рынке табачной продукции состоялось подписание
«Публичной декларации добросовестных участников
рынка табачной продукции».
Публичная декларация описывает добровольные
принципы саморегулирования продаж и маркетинга
электронной системы доставки никотина и жидкостей для
электронных систем доставки никотина и изделий из
табака нагреваемого.
Официальный сайт ФАС России
Правительство РФ утвердило допустимую долю
иностранных работников в отдельных видах
экономической деятельности на 2018 год
В некоторых сферах экономической деятельности
сохранена установленная на 2017 год допустимая доля
иностранных работников.
В ряде видов экономической деятельности допустимая
доля была снижена: в сфере прочего сухопутного
пассажирского транспорта и автомобильного грузового
транспорта — с 30% до 28% общей численности
работников.
Официальный сайт Правительства РФ
Правительство РФ утвердило допустимую долю
иностранных работников в отдельных видах
экономической деятельности на 2018 год
Потребность в привлечении в 2018 году иностранных
работников, прибывающих в Россию на основании визы,
составляет 140 423 человека — 79,3% от объема
потребности, определенного на 2017 год.
Официальный сайт Правительства РФ

Обзор СМИ
Telegram планирует оспорить приказ ФСБ
России, который устанавливает процедуру
предоставления ключей для декодирования
сообщений пользователей

регистрации бизнеса, которая позволяет за 15 минут
подготовить полный комплект необходимых
документов для создания ООО с единственным
участником.

Руководство мессенджера Telegram обратилось в ВС
РФ с иском о признании недействующим приказа ФСБ
России, который устанавливает процедуру
предоставления ключей для декодирования
сообщений пользователей.

На основе личных данных налогоплательщика сервис
сам сформирует все необходимые для проведения
государственной регистрации документы (решение,
устав, заявление, платежка). Пользователю
необходимо подписать их электронной подписью и
отправить в регистрирующий орган в электронном
виде или на бумаге.

По мнению руководства мессенджера, ФСБ России не
имела полномочий утверждать такой приказ, в том
числе по причине того, что он противоречит
требованию закона о необходимости принятия
судебного решения для получения доступа к
переписке граждан.
Напомним, что ранее сервис Telegram был
оштрафован на 800 тыс. руб. за отказ исполнить
запрос ФСБ России о предоставлении ключей для
декодирования сообщений.
Коммерсант

Результат государственной регистрации заявитель
получит в электронном виде на адрес электронной
почты, а при желании указанные документы могут
быть предоставлены на бумаге.
Для удобства пользователей регистрационные
сервисы подготовки и направления электронных
документов для регистрации объединены в единый
сервис «Государственная регистрация юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей».
Официальный сайт ФНС России

ФНС России представила новый интернетсервис «Регистрация бизнеса за 15 минут»
На официальном сайте ФНС России заработала новая
электронная услуга по проведению государственной
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Публикации Делойта
Принят федеральный закон о введении системы
tax free в России
Принят федеральный закон о введении системы tax
free в России 27 ноября 2017 года Президент РФ
подписал федеральный закон (далее — Закон),
которым устанавливаются основные параметры
работы системы tax free в России. Согласно его
положениям граждане иностранных государств, не
являющихся членами ЕАЭС, получат право на
компенсацию суммы НДС, уплаченного ими при
приобретении товаров в российских розничных
магазинах при условии дальнейшего вывоза товаров
за пределы таможенной территории ЕАЭС.
Введение системы направлено прежде всего на
увеличение товарооборота розничной торговли и
развитие туристической отрасли. Стоит отметить, что
возможность применения механизма tax free в России
обсуждалась на протяжении довольно долгого
времени, однако на законодательном уровне данная
инициатива не реализовывалась. В настоящий
момент предполагается, что данный механизм начнет
работать в 2018 году.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 8 декабря
2017 года вы сможете ознакомиться с основными
положениями Закона, а также с мнением экспертов
«Делойта», принимавших участие в разработке
концепции системы tax free, о ее влиянии на сектор
розничной торговли и российскую экономику в
целом.

Российской Федерации в связи с жалобой
акционерного общества «Флот Новороссийского
морского торгового порта».
Позиция КС РФ может стать основанием для
пересмотра доначислений, основанных на изменении
судебной и административной практики, а также
защитой от ретроспективного применения
законодательства о налогах и сборах в будущем.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 5 декабря 2017 года.

Изменения в порядке исчисления и уплаты
НДС: услуги в электронной форме, плательщики
ЕСХН, 5%-ный барьер при раздельном учете,
ставка 0% по услугам международной
перевозки, транспортной экспедиции и
реэкспорте товаров и др.
27 ноября 2017 года были опубликованы
Федеральные законы от 27 ноября 2017 года № 335ФЗ и № 350-ФЗ, которыми вносятся изменения в
части первую и вторую Налогового кодекса РФ
(далее ― «НК РФ»), в том числе в порядок
исчисления и уплаты НДС в отношении ряда
операций.
Часть поправок вступит в силу 1 января 2018 года,
отдельные изменения начнут действовать с 1 января
2019 года.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 30 ноября
2017 года мы провели анализ изменений в порядке
исчисления и уплаты НДС.

КС РФ высказался против ретроспективного
применения ухудшающей положение
налогоплательщика правоприменительной
практики
28 ноября 2017 года было опубликовано
Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации (далее — «КС РФ») № 34-П по делу о
проверке конституционности п. 8 ст. 75, пп. 3 п. 1 ст.
11 и пп. 23 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса

*****
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
Светлана Мейер
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
smeyer@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Управляющий партнер
по работе с государственными
органами
gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая промышленность
yorlova@deloitte.ru

Владимир Елизаров
Партнер
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
velizarov@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

Александра Конова
Директор
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
akonova@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@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.

