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Legislative Tracking
Be in the know
Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы
ФНС России утвердила новые сроки размещения
открытых данных о юридических лицах
Правительством РФ утвержден порядок
применения риск-ориентированного подхода
при осуществлении государственного надзора в
сфере экологии
Правительством РФ утверждена программа
«Цифровая экономика РФ»
Минфин России разъяснил отдельные вопросы
определения таможенной стоимости товаров,
вывозимых за пределы территории РФ
Роскомнадзор дал пояснения по поводу сбора
данных пользователей социальной сети
«ВКонтакте»
В Сингапуре впервые оспорили сделку о
продаже криптовалюты

Мероприятия Делойта
Вебинар «Кипр меняет правила трансфертного
ценообразования для финансовых сделок»
19 июля 2017 года специалисты компании «Делойт», СНГ
провели вебинар «Кипр меняет правила трансфертного
ценообразования для финансовых сделок», посвященный
введению на Кипре правил трансфертного
ценообразования в соответствии с Циркуляром
Министерства финансов Республики Кипр от 30 июня
2017 года «Об особенностях налогообложения сделок по
внутригрупповому финансированию».
Если вас заинтересовала тема вебинара, мы можем
предоставить вам его запись.
Для получения записи вебинара направляйте,
пожалуйста, соответствующий запрос на электронный
адрес legislative@deloitte.ru.

Законодательные инициативы
Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы
Президентом РФ подписаны следующие федеральные
законы:
•

Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 254-ФЗ
об индексации акцизов и недопущении
ретроспективного взыскания акцизов в отношении
импортных защищенных вин, а также о внесении
отдельных изменений в порядок расчета НДПИ (более
подробно о содержании закона см. выпуск LT от 23
июня 2017 года);

•

Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 242-ФЗ о
телемедицинских технологиях (более подробно о
содержании закона см. выпуски LT от 15 мая 2017
года и от 21 июля 2017 года);

•

Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 241-ФЗ,
направленный на регулирование работы
мессенджеров (более подробно о содержании закона
см. выпуск LT от 24 мая 2017 года);

•

Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 276-ФЗ о
запрете функционирования информационных
ресурсов, позволяющих обходить блокировку сайтов в
Интернете, доступ к которым ограничен на территории
РФ (более подробно о содержании закона см. выпуск
LT от 9 июня 2017 года);

•

Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 214-ФЗ о
проведении эксперимента по введению курортного
сбора, взимаемого с отдыхающих (более подробно о
содержании закона см. выпуски LT от 10 мая 2017
года и от 13 июля 2017 года);

•

Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 278ФЗ, предусматривающий распространение ЕГАИС
на производителей спиртосодержащих
лекарственных средств и медицинских изделий
(более подробно о содержании закона см. выпуски
LT от 10 января 2017 года и 19 июля 2017 года);

•

Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 232ФЗ, в соответствии с которым Правительству РФ
предоставляется право вводить запрет на оборот
на территории РФ отдельных категорий товаров
(более подробно о содержании закона см. выпуск
LT от 3 марта 2017 года);

•

Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 218ФЗ о защите прав участников долевого
строительства (более подробно о содержании
закона см. выпуск LT от 4 апреля 2017 года);

•

Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 233ФЗ, ограничивающий права акционеров на доступ
к информации АО (более подробно о содержании
закона см. выпуск LT от 13 июля 2017 года);

•

Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 226ФЗ о запрете ликвидации юридических лиц во
время проведения выездной таможенной проверки
(более подробно о содержании закона см. выпуск
LT от 22 марта 2017 года);

•

Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 274ФЗ, в соответствии с которым предлагается
наделить муниципальные органы правом
оспаривать уменьшение кадастровой стоимости
земельных участков (более подробно о
содержании закона см. выпуск LT от 9 января
2017 года);

•

Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 255ФЗ, уточняющий порядок внесения изменений в
ТК РФ.

Официальный интернет-портал правовой
информации

ФНС России утвердила новые сроки
размещения открытых данных о юридических
лицах
Первый набор открытых данных ФНС России
разместит 1 июня 2018 года.
В него войдет информация о налоговых
правонарушениях, решения о привлечении к
ответственности по которым вступили в силу со 2
июня 2016 года по 31 декабря 2017 года, а также о
мерах ответственности за их совершение при
неуплате штрафа в срок до 1 мая 2018 года.
Открытые данные будут находиться в открытом
доступе не менее года, следующего за днем их
размещения на сайте ФНС России.

Напомним, что ранее ФНС России планировала
опубликовать первые сведения 25 июля 2017 года, а
сведения об уплаченных суммах взносов — в
феврале 2018 года (более подробно см. выпуск LT от
17 июля 2017 года).
Официальный интернет-портал правовой
информации

Правительством РФ утвержден порядок
применения риск-ориентированного подхода
при осуществлении государственного надзора в
сфере экологии
В частности, определяются критерии и порядок
отнесения объектов государственного контроля к
определенной категории риска, периодичность
проведения плановых проверок в отношении
объектов государственного контроля в зависимости
от категории риска при федеральном
государственном экологическом надзоре и
лицензионном контроле за деятельностью по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов
опасности.
Критерии отнесения объектов к различным
категориям риска будут определяться исходя из
установленных законодательством в области охраны
окружающей среды категорий объектов,
оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, с использованием
дополнительных характеристик, в том числе места
расположения объекта в пределах экологически
чувствительных территорий, а также вероятности
несоблюдения юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных
требований.
Официальный сайт Правительства РФ

Правительством РФ утверждена программа
«Цифровая экономика РФ»
Программой определены цели, задачи, направления
и сроки реализации основных мер государственной
политики по созданию необходимых условий для
развития в России цифровой экономики.
Для управления программой определены пять
базовых направлений развития цифровой экономики
в России на период до 2024 года. К базовым
направлениям отнесены нормативное регулирование,
кадры и образование, формирование
исследовательских компетенций и технических
заделов, информационная инфраструктура и
информационная безопасность.
Более подробно о содержании программы см. выпуск
LT от 3 июля 2017 года.
Официальный сайт Правительства РФ

Также уточнен состав размещаемых открытых
сведений о налоговых правонарушениях. В
частности, планируется публиковать только сведения
о наличии налоговых правонарушений и мерах
ответственности с указанием общего размера
штрафа.
2

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил отдельные вопросы
определения таможенной стоимости товаров,
вывозимых за пределы территории РФ
Ведомство напомнило, что ценой, уплаченной или
подлежащей уплате за оцениваемые (вывозимые)
товары, является общая сумма всех платежей за эти
товары, осуществленных или подлежащих
осуществлению покупателем непосредственно
продавцу и/или иному лицу в пользу продавца. При
этом платежи могут быть произведены прямо или
косвенно в любой форме.

Следовательно, если договорные отношения между
покупателем и продавцом оцениваемых товаров
предусматривают уплату покупателем товаров
продавцу товаров платежа, который стороны
договора рассматривают как «компенсацию уплаты
вывозной таможенной пошлины», то такой платеж
соответствует определению цены, фактически
уплаченной или подлежащей уплате за оцениваемые
(вывозимые) товары, и, соответственно, подлежит
включению в таможенную стоимость товаров в ее
составе.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Роскомнадзор дал пояснения по поводу сбора
данных пользователей социальной сети
«ВКонтакте»

По словам B2C2, компания разместила на платформе
Quoine заявку об обмене эфириумов на биткойны по
нерыночной цене 10 биткойнов за один эфириум.

Сообщается о том, что Роскомнадзор в разъяснении,
направленном в ответ на запрос компании, сообщил
о невозможности обработки персональных данных
пользователей социальной сети «ВКонтакте» в
отсутствие согласия, полученного в соответствии с
требованиями действующего законодательства о
персональных данных.

Заказ был выполнен посредством серии сделок 19
апреля 2017 года. В результате B2C2 обменяла
309,2519 эфириумов на 3092,517116 биткойна.
Биткойны были зачислены на счет B2C2 в тот же
день.

В Роскомнадзоре пояснили, что в соответствии с п.
5.12 пользовательского соглашения сети
«ВКонтакте» пользователь дает согласие только на
доступ к информации, которую он размещает на
персональной странице, в том числе к своим
персональным данным. Согласия на сбор, обработку
и передачу персональных данных третьим лицам
пользователь не дает. В связи с этим обработка
персональных данных пользователей социальной
сети третьими лицами допускается только при
наличии волеизъявления гражданина, полученного в
соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных».
Известия

В Сингапуре впервые оспорили сделку о
продаже криптовалюты

На следующий день Quoine отменила сделки, потому
что они были совершены с огромной надбавкой. 10
биткойнов за один эфириум – это в 125 раз выше,
чем средняя цена по рынку, такая покупка стала
возможна только из-за системной ошибки в Quoine,
так что продавец понес убытки от такой сделки и
отменил ее.
Однако по условиям заказа сделка не подлежала
отмене, на что и ссылается B2C2 в своем иске.
Компания утверждает, что раз уж ей удалось
приобрести валюту, то никто не может отменить
покупку.
Quoinе же утверждает, что компания B2C2, являясь
квалифицированным инвестором, должна была
осознавать, что подобный курс мог возникнуть
только в результате технического сбоя и обвиняет
B2C2 в недобросовестности.
The Straits Times

Сообщается о подаче первого в Сингапуре иска,
связанного с криптовалютой биткойн. Иск был подан
британским маркет-мейкером B2C2 против Quoine,
сингапурской криптобиржи.
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Публикации Делойта
Новый выпуск FSI TAX WATCH
Предлагаем вашему вниманию четвертый выпуск FSI
TAX WATCH, содержащий обзор налоговых новостей
и практики, актуальной для финансовых институтов.
Выпуск содержит разъяснения Минфина России по
вопросам применения налогового законодательства
РФ, а также краткий обзор судебной практики, в
частности, примеры налоговых споров с участием
финансовых институтов и нестандартных судебных
споров по вопросам налогообложения операций с
привлечением капитала, финансовыми активами и
финансовыми инструментами.

Ежемесячная подборка новостей: налоговые
льготы и иные формы государственной
поддержки. Июнь 2017 года
Предлагаем вашему вниманию обзор изменений за
июнь 2017 года, подготовленный группой «Делойта»
по работе с налоговыми льготами и прочими
формами государственной поддержки. Обзор
отражает принятые и готовящиеся к принятию
изменения в российском законодательстве на
федеральном и региональном уровнях в части
налоговых льгот, субсидий и иных форм поддержки
бизнеса, а также интересные события в данной
сфере.

Законопроект по выполнению требований CRS
и CbC внесен в Госдуму РФ
20 июля 2017 года в Госдуму РФ был внесен
законопроект «О внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации (в связи с
реализацией международного автоматического
обмена информацией о финансовых счетах и
документацией по международным группам
компаний)», определяющий порядок выполнения
российскими финансовыми институтами требований
CRS и регулирующий механизм его применения в
России, а также требований по подготовке и
представлению межстрановой отчетности и
уведомления об участии в международной группе
компаний.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 25 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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Контакты
Департамент консультирования по налогообложению и праву
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

Андрей Панин
Партнер
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

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

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

Андрей Гончаров
Директор
Группа по предоставлению
юридических услуг
agoncharov@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
vmarkov@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.
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