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Legislative Tracking
Be in the know
Разработан проект порядка заключения
двусторонних (многосторонних) соглашений
о ценообразовании
Опубликованы рекомендации по проведению
эксперимента по маркировке отдельных
лекарственных препаратов контрольными
(идентификационными) знаками
Государство планирует стимулировать
производство и использование
альтернативных видов моторного топлива в
РФ

Законодательные инициативы
Разработан проект порядка заключения
двусторонних (многосторонних) соглашений о
ценообразовании
Полномочия по заключению таких соглашений
предлагается возложить на ФНС России.
Предусматривается следующий порядок заключения
соглашения:
•

предварительное обсуждение между ФНС России и
налогоплательщиком (необязательный этап,
результаты предварительного обсуждения не
являются обязательными для исполнения
сторонами);

•

подача налогоплательщиком заявления о
заключении соглашения (предусмотрена
рекомендуемая форма заявления, а также перечень
необходимых документов, включая проект
соглашения о ценообразовании);

•

рассмотрение заявления ФНС России, по итогам
которого принимается решение о проведении
переговоров с иностранным государством, доработке
заявления или отказе в заключении соглашения;

•

проведение переговоров с иностранным
государством, по итогам которых оформляется
взаимное соглашение компетентных органов; при
этом налогоплательщику сообщается только о
результатах переговоров, сам текст взаимного
соглашения ему не представляется;

•

выполнение взаимного соглашения компетентными
органами посредством заключения соглашения о
ценообразовании (с согласия налогоплательщика)
или доработки проекта соглашения.

Проектом также предусматриваются особенности
заключения соглашения о ценообразовании с участием
компетентных органов нескольких иностранных
государств.
Новость носит позитивный характер, в случае принятия
документа налогоплательщики смогут на практике
реализовать право на заключение двусторонних
(многосторонних) соглашений о ценообразовании,
предусмотренное п. 2 ст. 105.20 НК РФ.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов
Опубликованы рекомендации по проведению
эксперимента по маркировке отдельных
лекарственных препаратов контрольными
(идентификационными) знаками
Рекомендации включают:
•

порядок подачи заявки на участие в эксперименте;

•

состав информации, включаемой в контрольный
идентификационный знак (КИЗ), и правила его
нанесения;

•

требования к оборудованию для нанесения и
считывания кодов;

•

порядок передачи и обмена информацией;

•

порядок взаимодействия информационной
системы с имеющимися ресурсами;

•

порядок взаимодействия участников
эксперимента.

специального акцизного режима налогообложения, а
также реализация федеральных и региональных
программ государственной поддержки.
Конкретные меры поддержки будут предлагаться в
подзаконных актах.

Напомним, что эксперимент по маркировке ряда
лекарственных препаратов идентификационными
(контрольными) знаками проводится в период с 1
февраля до 31 декабря 2017 года. Участие в
эксперименте является добровольным.

Официальный сайт Госдумы РФ

Консультант Плюс
Государство планирует стимулировать
производство и использование альтернативных
видов моторного топлива в РФ
Соответствующий законопроект был внесен в
Госдуму РФ.
Среди мер, которые могут быть использованы для
стимулирования, упоминаются введение

Публикации Делойта
Минфин России выпустил разъяснения в
отношении спорных вопросов порядка
применения правил КИК
21 февраля 2017 года на официальном сайте
Минфина России было опубликовано письмо от 10
февраля 2017 года № 03-12-11/2/7395, содержащее
долгожданные разъяснения в отношении спорных
вопросов порядка применения правил
налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний.

В данном выпуске вы узнаете об увеличении
штрафов за нарушение требований законодательства
о персональных данных, поправках к законопроекту
о регулировании мессенджеров, а также об иске
социальной сети «Вконтакте» к скоринговой
компании.

Ужесточение ответственности за нарушение
правил обработки персональных данных
С 1 июля 2017 года увеличиваются штрафы за
нарушение требований законодательства о
персональных данных. Закон не только существенно
увеличивает размер штрафов, но и классифицирует
составы нарушений в сфере персональных данных.

Данное письмо было подготовлено с учетом мнения
ФНС России и, насколько мы понимаем, является
документом, консолидирующим позицию ведомств.
В выпуске LT in Focus от 22 февраля 2017 года мы
приводим обзор ключевых разъяснений,
содержащихся в вышеуказанном письме, по тем
вопросам, которые либо ранее не были освещены
Минфином России, либо являлись спорными с точки
зрения налогоплательщиков.

Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 13
февраля 2017 года.

Новый выпуск «IT Legal Drive» за январь 2017
года
Предлагаем вашему вниманию новый выпуск «IT
Legal Drive», содержащий обзор последних новостей
и тенденций российского рынка IT и электронной
коммерции за январь 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

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

Артем Васютин
Партнер
Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru

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

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

Артем Васютин
Партнер
Розничная, оптовая торговля и
дистрибуция
avasyutin@deloitte.ru

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

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Александр Синицын
Директор
Банковское дело и ценные бумаги,
страхование
asinitsyn@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Оксана Жупина
Директор
Напитки, продукты питания и
сельское хозяйство
ozhupina@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.

