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LT In Focus
В Госдуму РФ внесен законопроект об
ответных мерах на недружественные
действия США и иных иностранных
государств в отношении России
13 апреля 2018 года в Госдуму РФ был внесен законопроект, в рамках которого предлагается предоставить
Правительству РФ право на введение мер воздействия (противодействия) в ответ на недружественные
действия США и иных иностранных государств в отношении России.
В настоящем выпуске мы предлагаем вам ознакомиться с основными положениями законопроекта и
изменениями, которые ожидают профессиональное сообщество в случае его принятия.
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Ограничения в отношении оказания профессиональных
услуг иностранными организациями
Меры воздействия (противодействия), предусмотренные
законопроектом, включают в себя в том числе запрет или
ограничение на оказание профессиональных (консалтинговых,
аудиторских и юридических) услуг организациями, находящимися
прямо или косвенно, в том числе через третьих лиц, под
юрисдикцией США и/или иных иностранных государств (доля
участия организаций, образованных в соответствии с
законодательством США/иностранных государств, в капитале
составляет более 25%).
В случае принятия законопроекта таким иностранным организациям
будет запрещено принимать участие в государственных тендерах
на закупку профессиональных услуг и оказывать
профессиональные услуги для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Кроме того, законопроект ограничивает
возможность оказания такими организациями профессиональных
услуг в пользу отдельных видов юридических лиц. Перечень видов
таких юридических лиц и критерии, определяющие его,
законопроектом не устанавливаются.
Предлагаемые меры могут оказать негативное воздействие на
филиалы и представительства международных профессиональных
(юридических, консалтинговых, аудиторских) фирм, которые
широко представлены на российском рынке профессиональных
услуг.
Перечень государств, в отношении которых будут приняты
меры противодействия
В соответствии с законопроектом под иностранными государствами
понимаются иностранные государства, принявшие решения о
присоединении к действиям США и введении экономических
санкций в отношении отдельных отраслей экономики РФ,
российских юридических и/или физических лиц или поддержавшие
такие решения.
Конкретный перечень стран, которые входят в число «иных
иностранных государств», не уточняется. С высокой долей
вероятности в список «иных государств» войдет Великобритания,
активно поддерживающая экономические санкции в отношении
России и на постоянной основе расширяющая ограничительные
меры в отношении крупнейших российских бизнесменов.

Сроки принятия законопроекта
Ожидается, что законопроект будет рассмотрен и принят в короткие сроки ввиду политической
необходимости совершения оперативных ответных действий на новые антироссийские санкции, введенные
США.
Рассмотрение законопроекта Госдумой РФ в первом чтении назначено на 15 мая 2018 года.
Рекомендации
Принимая во внимание высокую вероятность принятия данного законопроекта в ближайшее время, мы
рекомендуем вам проанализировать текущую корпоративную структуру и быть готовыми пересмотреть
порядок оказания услуг российским клиентам с учетом новых регулятивных ограничений.
В частности, мы предлагаем рассмотреть возможность регистрации локального юридического лица и
исключения зарубежного участия в его капитале. Также при принятии управленческих решений необходимо
учитывать ограничения и влияние ранее принятых экономических санкций в отношении России.
***
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске, интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к теме данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт», СНГ
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Приложение TaxSmart

deloitte.ru
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 264 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.
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