Департамент консультирования
по налогообложению и праву
13 ноября 2017 года

Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России исключила Британские Виргинские
острова и Южную Корею из перечня государств
и территорий, не обеспечивающих обмен
информацией с РФ, для целей применения
законодательства о КИК
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование порядка
санации страховых организаций
Минфин России разъяснил условия признания
физических лиц контролирующими лицами
иностранной организации
Правительство РФ рассматривает возможность
проведения цифровизации в правовой сфере
Опубликован обзор практики КС РФ за II и III
кварталы 2017 года

«Делойт» объявляет о запуске обновленного
приложения TaxSmart 3.0
Мы рады представить вам обновленное приложение
TaxSmart, с помощью которого вы получите доступ к
налогово-юридическим новостям, публикациям и анонсам
мероприятий, а также отраслевым исследованиям,
подготовленным экспертами «Делойта».
В обновленной версии приложения вас ждут:
•

Навигация по темам и хештегам;

•

Возможность сохранять интересные публикации в
разделе «Избранное»;

•

Возможность делиться приложением с друзьями и
коллегами;

•

Повышение стабильности и производительности
работы приложения, снижение объемов используемой
памяти мобильного устройства.

Приложение доступно для скачивания бесплатно в App
Store и Google Play.

Законодательные инициативы
ФНС России исключила Британские Виргинские
острова и Южную Корею из перечня государств и
территорий, не обеспечивающих обмен
информацией с РФ, для целей применения
законодательства о КИК
Приказ вступит в силу 1 января 2018 года.
Официальный интернет-портал правовой информации

В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный
на совершенствование порядка санации страховых
организаций
Законопроектом предлагается предупреждать
банкротство страховых организаций при участии Банка
России за счет средств специального фонда
консолидации страхового сектора, формируемого за счет
средств Банка России, обособленных от его остального
имущества.
Основанием для санации страховой организации будет
наличие признаков неустойчивого финансового
положения, создающих угрозу интересам ее
страхователей, выгодоприобретателей и государства, а
также стабильности на финансовом рынке.
Оказание Банком России финансовой помощи страховой
организации предполагается проводить путем
восстановления ее капитала до соблюдения
нормативного соотношения собственных средств
(капитала) и принятых обязательств страховой
организации.

Для целей восстановления капитала санируемой
страховой организации Банк России получит
возможность приобретать акции (доли в уставном
капитале) в количестве не менее 75% страховой
организации в форме АО, не менее 3/4 долей в
форме ООО, в отношении которых проводится
процедура санации.

Заключительным этапом процедуры санации
страховой организации после ее докапитализации
будет продажа новому владельцу.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил условия признания
физических лиц контролирующими лицами
иностранной организации
Ведомство повторило условия, прямо
предусмотренные НК РФ, и уточнило, что иные
условия признания физических лиц, являющихся
налоговыми резидентами РФ, контролирующими

лицами не предусмотрены.
Тем самым ведомство исключило возможность
расширительного толкования норм.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Правительство РФ рассматривает возможность
проведения цифровизации в правовой сфере

Следующий шаг — создание государственных
электронных справочно-правовых систем.

Первым этапом должно стать выявление устаревших,
неработающих, а также неэффективных и
неоднозначных норм в массиве правовых актов и
актов правоприменения. Результатом может стать как
корректировка конкретных норм, так и разработка
общих рекомендаций по «качественному
нормотворчеству».

На третьем этапе предполагается создание
автоматизированной системы поддержки правовых
решений (СППР) на основе искусственного
интеллекта, включая сервисы автоматизированной
генерации документов по типовым делам.
Коммерсант

Судебная практика
Опубликован обзор практики КС РФ за II и III
кварталы 2017 года
Из налоговых дел в обзоре раскрыты дело о
применении ставки НДС 10% в отношении
комплектов детских товаров, а также дело о
получении необоснованной налоговой выгоды при
применении схем дробления бизнеса (более
подробно см. выпуск LT от 8 августа 2017 года).

В обзор также включено дело об определении места
пребывания иностранного гражданина, по которому
он обязан встать на миграционный учет (более
подробно см. выпуск LT in Focus от 24 октября 2017
года).
Консультант Плюс
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Публикации Делойта
Росприроднадзор подводит первые итоги
надзора в сфере исполнения РОП
Напомним, что Федеральным законом от 29 декабря
2014 года № 458-ФЗ, на основании которого были
внесены изменения в Федеральный закон № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», вводится
расширенная ответственность производителей и
импортеров в отношении товаров и упаковки (далее
— «РОП»).
Ответственность выражается в необходимости
подготовить три формы отчетности и уплатить
экологический сбор в том случае, если ваша
компания не обеспечила утилизацию отходов от
использования этих товаров и упаковки.

Совет Федерации РФ одобрил закон,
направленный на усиление контроля в сфере
валютного регулирования
8 ноября 2017 года Совет Федерации РФ одобрил
проект Федерального закона «О внесении изменений
в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном
регулировании и валютном контроле» и Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях» (законопроект № 1166026-6)
(далее — «Законопроект»).

Подробнее о первых итогах надзора в сфере
исполнения РОП читайте в выпуске Legislative
Tracking in Focus от 13 ноября 2017 года.

Минюст России опубликовал проект концепции
регулирования рынка профессиональной
юридической помощи
Обсуждение введения адвокатской монополии в
России продолжается уже несколько лет. В 2015 году
Минюст России начал разработку концепции
реформирования рынка профессиональной
юридической помощи. Главной идеей реформы стало
ограничение права на оказание юридической
помощи на возмездной основе и представительство в
суде для юристов, не имеющих статуса адвоката.
24 октября 2017 года Минюст России опубликовал
новую, доработанную версию концепции
регулирования рынка профессиональной
юридической помощи (далее — Концепция).
Концепция предлагает проведение трехэтапной
реформы, которая должна завершиться к 2023 году.

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 10 ноября
2017 года мы предлагаем вам ознакомиться с
основными положениями Концепции и изменениями,
которые ожидают участников рынка
профессиональной юридической помощи в случае
принятия Концепции.

Законопроект в принятой редакции предусматривает
ряд важных изменений, касающихся:
•

ужесточения контроля за репатриацией
иностранной валюты и валюты РФ;

•

усиления контрольных функций уполномоченных
банков в части отказа от проведения валютных
операций;

•

введения административной ответственности за
совершение правонарушений в сфере валютного
регулирования для должностных лиц.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 9 ноября 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
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.

