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Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен законопроект о
таможенном регулировании
Правительством РФ одобрен проект Протокола
о внесении изменений в Соглашение
государств СНГ о сотрудничестве и
взаимопомощи в таможенных делах
Правительство РФ утвердило модель
функционирования системы маркировки
товаров средствами идентификации
Разработан законопроект об использовании
почтового адреса в качестве адреса
юридического лица
Правительством РФ принято решение о
реализации пилотного проекта по созданию
информационного ресурса для осуществления
государственных закупок малого объема —
единого агрегатора торговли
Росфинмониторинг опубликовал рекомендации
по исполнению лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность в сфере
оказания юридических услуг, требований
законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма
ФНС России разъяснила, что в отношении
отвода от магистрального распределительного
газопровода возможно применение
пониженных ставок по налогу на имущество
организаций

Исследования Делойта
GDPR в России
25 мая 2018 года вступает в силу Общий регламент ЕС о
защите персональных данных (GDPR). Регламент
обязателен в том числе для российских компаний,
предлагающих услуги физическим лицам, находящимся в
ЕС.
В связи в этим мы проводим исследование о влиянии
GDPR на российский бизнес.
Мы будем вам признательны, если вы заполните нашу
анкету, перейдя по ссылке.
Заполнение анкеты займет у вас не более трех минут.

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о таможенном
регулировании
Законопроект разработан в связи с принятием
Таможенного кодекса ЕАЭС, вступившего в силу 1 января
2018 года.
Целью законопроекта является установление
особенностей таможенного регулирования в Российской
Федерации в соответствии с положениями права ЕАЭС.
В частности, законопроектом предлагается:
•

предусмотреть возможность использования
«реестрового обеспечения» таможенного
представителя при таможенном декларировании
товаров;

•

предусмотреть освобождение от предоставления
обеспечения исполнения обязанности по уплате
таможенных платежей добросовестными компаниями;

•

предусмотреть возможность выдачи предварительных
решений по вопросам применения методов
определения таможенной стоимости ввозимых
товаров;

•

сократить сроки выдачи предварительных решений о
стране происхождения товаров и о классификации
товара;

•

расширить перечень случаев освобождения от
предоставления обеспечения исполнения обязанности
по уплате таможенных платежей;

•

предусмотреть возможность использования механизма
авансовых платежей в счет платежей всех видов,
включая уплату ввозной таможенной пошлины;

•

упростить процедуру идентификации товаров в
продуктах их переработки.

ВС РФ признал, что при реорганизации
компании сохраняется право на применение
УСН

Официальный сайт Госдумы РФ

Правительством РФ одобрен проект Протокола
о внесении изменений в Соглашение государств
СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в
таможенных делах
В соответствии с проектом протокола предлагается
изложить Соглашение государств СНГ о
сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах
в новой редакции.
Новая редакция соглашения предусматривает обмен
между таможенными службами государств СНГ
документами и информацией, необходимыми для
надлежащего применения таможенного
законодательства этих стран, предупреждения и
расследования таможенных правонарушений, а
также взимания таможенных платежей в полном
объеме.
Проект протокола одобрен решением
Экономического совета СНГ 15 декабря 2017 года.
Официальный сайт Правительства РФ

Правительство РФ утвердило модель
функционирования системы маркировки
товаров средствами идентификации
Система маркировки товаров средствами
идентификации будет функционировать в
соответствии со следующими принципами:
•

обеспечение минимизации затрат участников
оборота товаров при введении маркировки
товаров средствами идентификации;

•

идентификация каждой единицы товара путем
присвоения товарам уникальных кодов;

•

создание информационной системы маркировки, в
которой будет храниться вся информация,
генерируемая всеми участниками системы
маркировки в процессе жизненного цикла товара;

•

создание единого каталога товаров России;

•

регистрация всех этапов оборота товаров (от
производства или ввоза в РФ до расчета за товар с
применением контрольно-кассовой техники или
иного вывода товара из оборота) в
информационной системе маркировки товаров;

•

единоразовое взимание платы за единицу кода
маркировки товара при его генерации.

Координатором системы маркировки товаров
средствами идентификации станет Минпромторг
России.
Также Правительством РФ утвержден перечень из 10
групп товаров, подлежащих обязательной
маркировке контрольными знаками.
В перечень включены следующие виды товаров:
табачная продукция (с 1 марта 2019 года), обувь (с 1
июля 2019 года), шины (с 1 декабря 2019 года), духи
и туалетная вода (с 1 декабря 2019 года),
фотокамеры (с 1 декабря 2019 года), постельное
белье (с 1 декабря 2019 года) и некоторые предметы
одежды (одежда из кожи, блузки, пальто, плащи,
куртки и т. п.).
Официальный сайт Правительства РФ

Разработан законопроект об использовании
почтового адреса в качестве адреса
юридического лица
В частности, предлагается предусмотреть
возможность при государственной регистрации вновь
создаваемого юридического лица указывать адрес
отделения почтовой связи в качестве адреса (места
нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа (иного органа или лица,
имеющих право действовать от имени юридического
лица без доверенности).
При подаче заявления физическим лицом адрес
отделения почтовой связи определяется по месту его
жительства, а в случае подачи документов
юридическим лицом, принявшим решение об
учреждении иного юридического лица, по месту его
нахождения.
Использование такого адреса будет допускаться
после прохождения заявителем процедуры
регистрации в единой системе идентификации и
аутентификации в качестве физического лица.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2019 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Правительством РФ принято решение о
реализации пилотного проекта по созданию
информационного ресурса для осуществления
государственных закупок малого объема —
единого агрегатора торговли
Пилотный проект будет реализован на добровольной
основе в отношении закупок для государственных и
муниципальных нужд малого объема с 1 июля 2018
года, на обязательной основе в отношении
государственных закупок федеральных органов
исполнительной власти — с 1 ноября 2018 года.
Агрегатор торговли будет обеспечивать
взаимодействие поставщиков товаров, работ, услуг,
размещающих свои предложения, с
государственными заказчиками.
Официальный сайт Правительства РФ

Росфинмониторинг опубликовал рекомендации
по исполнению лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность в сфере
оказания юридических услуг, требований
законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма
В частности, организации, оказывающие
юридические услуги, должны:
•

разработать правила внутреннего контроля (при
разработке правил рекомендуется
руководствоваться Постановлением Правительства
РФ от 30 июня 2012 года № 667);

•

назначить специальное должностное лицо,
ответственное за соблюдение правил внутреннего
контроля;
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•

назначить специальное должностное лицо,
ответственное за соблюдение правил внутреннего
контроля;

•

участвовать в добровольном сотрудничестве с
Росфинмониторингом путем заполнения опросных
листов, а также анкет в личных кабинетах.

•

идентифицировать клиента;

•

при наличии любых оснований полагать, что
сделки или финансовые операции осуществляются
или могут быть осуществлены в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования
терроризма, уведомить об этом Росфинмониторинг
не позднее трех рабочих дней, следующих за днем
выявления соответствующей операции или
сделки;

Данные рекомендации адресованы лицам, которые
планируют или осуществляют от имени или по
поручению своего клиента сделки с недвижимым
имуществом, управляют денежными средствами,
ценными бумагами или иным имуществом клиента,
управляют банковскими счетами или счетами ценных
бумаг, привлекают денежные средства для создания
организаций, обеспечения их деятельности или
управления ими, создают организации, обеспечивают
их деятельность или управляют ими, а также
занимаются куплей-продажей организаций.

•

предоставить в Росфинмониторинг информацию о
подозрительных операциях в виде
формализованных электронных сообщений;

Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила, что в отношении
отвода от магистрального распределительного
газопровода возможно применение
пониженных ставок по налогу на имущество
организаций
Ведомство направило для работы в территориальные
инспекции письмо Минэнерго России от 10 апреля
2018 года № 08-423.
Согласно указанному письму, если газопровод-отвод
входит в технологическую схему магистрального
газопровода, утвержденную в установленном

порядке в составе проектной документации, и
является его неотъемлемой технологической частью,
то он относится к имуществу магистрального
газопровода согласно перечню, утвержденному
Постановлением Правительства РФ от 30 сентября
2004 года № 504.
Следовательно, в отношении отвода от
магистрального распределительного газопровода
могут применяться пониженные ставки по налогу на
имущество организаций.
Консультант Плюс

Судебная практика
ВС РФ признал, что при реорганизации
компании сохраняется право на применение
УСН
Опубликовано Определение ВС РФ от 26 апреля 2018
года № 309-КГ17-21454 по делу № А47-164/2017, в
соответствии с которым разрешен спор о
правомерности применения УСН после реорганизации
налогоплательщика.
Общество было создано в результате преобразования
юридического лица, которое уплачивало налоги по
УСН, и после реорганизации также продолжило
применять данную систему налогообложения.
По мнению Общества, реорганизованная компания
является тем же субъектом права, что и до
реорганизации, она не утрачивает
правосубъектность и сохраняет свои права и
обязанности перед третьими лицами.
По мнению налогового органа, у Общества как у
нового юридического лица, отсутствует право на
применение данного режима налогообложения, так
как налогоплательщиком не было представлено

уведомление о выборе системы налогообложения.
Суды трех инстанций поддержали позицию
налогового органа.
ВС РФ принял решение в пользу налогоплательщика,
сделав следующие выводы:
•

особенностью реорганизации является отсутствие
изменения прав и обязанностей этого
реорганизованного лица;

•

Общество было вправе исходить из сохранения у
него в неизменном состоянии права на
применение специального налогового режима в
качестве неотъемлемого элемента своей
правоспособности;

•

налогоплательщик однозначно выразил свое
намерение продолжить применение УСН, исчислив
авансовый платеж по УСН и уплатив его в бюджет.

Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Апрель 2018 года

Об этом в нашей постоянной рубрике #ProНалоги
Анастасия Спиридонова беседует с Юлией Крыловой,
директором группы международного налогообложения, и
Леонидом Печерниковым, старшим менеджером группы
по обслуживанию частных клиентов.

Предлагаем вашему вниманию апрельский выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR
LABORatory», в котором мы освещаем новости и
тенденции в области трудового права в России.

В Госдуму РФ внесен законопроект об ответных
мерах на недружественные действия США и иных
иностранных государств в отношении России

В свежем номере мы расскажем об эксперименте
Минтруда по внедрению электронного кадрового
документооборота, возможных полномочиях
трудовой инспекции осуществлять взыскание
задолженности по зарплате, обновлении порядка
обучения по охране труда и многое другое.

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.

Обзор последних новостей по CRS
9 марта 2018 года на официальном сайте Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) были
опубликованы Обязательные модельные правила по
раскрытию информации в отношении структур,
направленных на уклонение от CRS (CRS Avoidance
Arrangements), и «непрозрачных» офшорных структур
(Opaque Offshore Structures) (далее — Модельные
правила). В дополнение к Модельным правилам ОЭСР
также опубликовала ответы на часто задаваемые
вопросы. Напомним, что 11 декабря 2017 года ОЭСР был
опубликован консультативный документ, содержащий
проект Модельных правил. 15 января 2018 года
консультации завершились, и по их итогам Модельные
правила были доработаны.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 25 апреля 2018 года.

Смотрите новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги!

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 17 апреля 2018
года мы предлагаем вам ознакомиться с основными
положениями законопроекта и изменениями, которые
ожидают профессиональное сообщество в случае его
принятия.

Новости автомобильной промышленности. Апрель
2018 года
Представляем вашему вниманию новости автомобильной
промышленности за апрель 2018 года.
По итогам I квартала 2018 года автомобильный рынок
России продемонстрировал рост по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Это влечет за
собой развитие тех же тенденций в автомобильной
отрасли, что и в предыдущем году.
Распоряжением Правительства РФ была утверждена
«Стратегия развития автомобильной промышленности
Российской Федерации на период до 2025 года»,
ключевой целью которой, наряду с теми задачами,
поставленными ранее в рамках развития отрасли
(повышением уровня локализации, увеличением
экспорта продукции, произведенной в России, и т. д.),
является развитие инновационных видов транспорта.
Более подробно о важнейших изменениях федерального
законодательства, разъяснениях Минфина России и ФНС
России, а также примерах из судебной практики с
участием компаний автомобильной отрасли читайте в
нашей публикации.

1 марта стартовал второй этап амнистии капиталов,
который продлится до 28 февраля 2019 года. В чем его
ключевые особенности и как воспользоваться
механизмами амнистии на данном этапе наилучшим
образом?

*****
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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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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