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Новости международного законодательства
Опубликованы обновленные рекомендации ОЭСР
по трансфертному ценообразованию
ОЭСР опубликовала обновленные в рамках проекта BEPS
(Base Erosion Profit Shifting) Рекомендации по
трансфертному ценообразованию для транснациональных
корпораций и налоговых администраций – далее
Рекомендации по ТЦО. Это самое масштабное обновление
рекомендаций с момента их публикации в 1979 году и
существенные изменения затронули практически все
разделы.
Одновременно многократно возросла значимость данного
документа именно для российских налогоплательщиков,
так как новые Рекомендации по ТЦО распространяются
не только на страны, входящие в ОЭСР, но и на страны,
участвующие в проекте BEPS, включая Российскую
Федерацию.

Банк России планирует блокировать сайты
организаций, совершающих незаконные
финансовые операции в Интернете

Официальный сайт ОЭСР

Роспотребнадзор готовит поправки, которые
запретят компаниям безосновательно требовать
у покупателей персональные данные

Инициатива по отмене национального роуминга и
роуминга для абонентов, находящихся в
Республике Беларусь

Минздрав России предлагает ограничить
скрытую рекламу алкогольной продукции

Законодательные инициативы

На рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект,
направленный на отмену так называемого
«национального роуминга», включая услуги по передаче
данных и предоставлению доступа к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, а также роуминга
между абонентами, находящимися в Республике
Беларусь.
В случае принятия законопроекта соответствующие
положения вступят в силу 1 января 2018 года.
Напомним, что похожий законопроект об отмене
национального роуминга был внесен на рассмотрение
Госдумы РФ 28 июня 2017 года (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 28 июня
2017 года).
Официальный сайт Госдумы РФ

Судебная практика
ФНС России обобщила судебную практику по
делам, связанным с государственной
регистрацией юридических лиц и ИП
Опубликован обзор судебной практики, подготовленный
ФНС России, в котором приведены правовые позиции
судов по следующим вопросам:
•

оспаривание решений об отказе в государственной
регистрации юридического лица и ИП;

•

оспаривание решений о государственной регистрации
юридического лица и ИП;

•

оспаривание иных решений, действий/бездействия,
принимаемых/осуществляемых регистрирующими
органами при проведении государственной регистрации
юридических лиц и ИП.

Консультант Плюс

Обзор СМИ
Поручения Президента РФ по итогам совещания
с членами Правительства РФ, включая вопросы
экологического сбора
В частности, Президент РФ поручил следующее:
•

•

•

в срок до 31 декабря принять нормативные
правовые акты, предусматривающие расширение
перечня товаров, включенных в перечень готовых
товаров, в том числе упаковку, подлежащих
утилизации после утраты ими потребительских
свойств, а также повышение нормативов
утилизации отходов от использования товаров до
уровня, стимулирующего полноценную их
переработку;
в срок до 1 ноября 2017 года внести изменения в
законодательство РФ, обеспечивающие
проведение организациями, эксплуатирующими
полигоны твердых коммунальных отходов и иные
объекты размещения отходов, работ по
рекультивации нарушенных земель и
восстановлению состояния окружающей среды
после вывода таких объектов из эксплуатации;
в срок до 1 ноября 2017 года обеспечить внесение
изменений в законодательство РФ,
предусматривающих создание механизма
финансового оздоровления (санации) страховых
организаций по аналогии с механизмом
финансового оздоровления кредитных
организаций.

Официальный сайт Президента РФ

Минэкономразвития России выступило против
маркировки товаров контрольными знаками
Минэкономразвития России подготовило
отрицательное заключение об оценке регулирующего
воздействия на проект федерального закона «О
маркировке товаров контрольными
(идентификационными) знаками в Российской
Федерации».
Напомним, что данным законопроектом предусмотрен
запрет на оборот товаров, не имеющих
соответствующую маркировку, создание единой
информационной системы, включающей реестры и
логистические порты для обмена сведениями между
участниками.
По мнению ведомства, законопроект требует
тщательной детализации в решении технических
вопросов: не определен ряд важных понятий, не
проработан вопрос размещения знаков на
специфических товарах, а также логистика
реализации предполагаемых положений на практике.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Планируемый к введению курортный сбор хотят
снизить в два раза
Глава комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам
Андрей Макаров выступил за снижение размера
курортного сбора со 100 до 50 руб.
Напомним, что курортный сбор предлагается ввести в
качестве эксперимента в четырех регионах РФ.

Соответствующий законопроект был принят в первом
чтении 23 июня 2017 года (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 10 мая
2017 года).
Интерфакс

Фонд развития интернет-инициатив работает
над законопроектом о регулировании больших
данных
Эксперты рабочей группы собирают комментарии к
проекту резолюции для подготовки финального
документа. В разработке должны принять участие
«Яндекс», МТС, «Мегафон», X5 Retail Group и
ассоциация «Финтех».
Предложенный подход к регулированию касается
обычной техники, которая помимо стандартного
применения становится источником данных.
Среди основных предложений — не передавать
данные без ведома российского владельца
устройства и предоставить ему самому доступ к этим
данным.
Ведомости

Банк России планирует блокировать сайты
организаций, совершающих незаконные
финансовые операции в Интернете
Банк России и Минкомсвязь России готовят
законопроект, который позволит Банку России
включать в черные списки сайты организаций,
совершающих незаконные финансовые операции в
Интернете.
Известия

Роспотребнадзор готовит поправки, которые
запретят компаниям безосновательно требовать
у покупателей персональные данные
Планируется, что за данное правонарушение
компании будут привлекаться к административной
ответственности.
Известия

Минздрав России предлагает ограничить
скрытую рекламу алкогольной продукции
Речь идет о рекламе продукции, при которой
спиртное или его логотипы демонстрируются в
фильмах, телевизионных передачах и в печатных
иллюстрациях. Также под определение подобной
рекламы подпадают и упоминания о качестве
напитков.
Данные предложения содержатся в Стратегии
формирования здорового образа жизни населения,
которую ведомство согласовывает с другими
министерствами.
Напомним, что ранее Минздрав России предлагал
ограничить показ в фильмах сигарет и их брендов.
Известия
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Публикации Делойта
Госдума РФ приняла законопроект,
закрепляющий в НК РФ концепцию
необоснованной налоговой выгоды

Гражданская оборона: изменения в
законодательстве

7 июля 2017 года Госдума РФ в третьем чтении
приняла законопроект (далее — Законопроект), в
соответствии с которым в НК РФ вносятся поправки о
необоснованной налоговой выгоде. Данные поправки
являются воплощением законотворческой идеи,
которая, как известно, обсуждалась на протяжении
многих лет и является одной из самых долгожданных
законодательных инициатив последнего времени.

Согласно ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 N
28-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О гражданской обороне",
все организации должны осуществлять подготовку
своих работников в области гражданской обороны
(далее – ГО).
Постановлением Правительства РФ от 19.04.2017 N
470 внесены уточнения и дополнения в обязанности
организации в области ГО.
Более подробную информацию об изменениях
законодательства в области ГО читайте в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 27 июня 2017 года.

Напомним, что на данный момент применение
концепции необоснованной налоговой выгоды
урегулировано лишь Постановлением Пленума ВАС
РФ от 12 октября 2006 года № 53 (далее —
Постановление Пленума ВАС РФ) — самым
цитируемым постановлением Пленума ВАС по
налоговым спорам.
Поскольку судебные споры о применении этой
концепции составляют весьма значительную часть
всех налоговых споров и количество подобных дел с
каждым годом увеличивается, кодификация
положений о применении концепции необоснованной
налоговой выгоды, определенно, является важной и
необходимой мерой.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 7 июля 2017 года.
Недействительность деривативных сделок
8 июня 2017 года Арбитражный суд города Москвы
вынес решение (мотивировочная часть решения от
21 июня 2017 года) в пользу истца по делу № А403903/17-55-23 по иску о признании
недействительной сделки валютный опцион с
барьерным условием и применении последствий ее
недействительности (двусторонняя реституция).
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 4 июля 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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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.
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