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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России утвердила формат странового
отчета, порядок его заполнения и
представления в электронной форме
Правительство РФ расширило перечень
регионов для запуска системы tax free
Правительство РФ уточнило перечень море- и
рыбопродуктов, облагаемых НДС по ставке
10% при реализации и ввозе на территорию
РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект,
предусматривающий полный запрет на учет
выплаченной продавцом премии для целей
исчисления НДС
Президентом РФ определены основные цели и
стратегические задачи развития России до
2024 года
Правительством РФ утвержден порядок
создания единой государственной
информационной системы в сфере
здравоохранения
ФНС России в очередной раз отметила, что
энергетический паспорт зданий, не
являющихся многоквартирными домами, не
может подтверждать право на льготу по налогу
на имущество
Минфин России разъяснил порядок учета
расходов на приобретение земельного участка
для капитального строительства
Минфин России пояснил, что дополнительные
образовательные услуги, оказываемые
некоммерческой организацией в форме
семинаров и мастер-классов, НДС не
облагаются
Инициатива по легализации параллельного
импорта в Калининградской области
Роспотребнадзор определил сроки проведения
пилотного проекта по цветной маркировке
продуктов питания
Девятый арбитражный апелляционный суд
признал возможность включения
криптовалютных активов в конкурсную массу
банкрота — физического лица

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
ФНС России утвердила формат странового отчета,
порядок его заполнения и представления в
электронной форме
Напомним, что в соответствии с Федеральным законом от
27 ноября 2017 года № 340-ФЗ налогоплательщик,
являющийся материнской компанией либо
уполномоченным участником международной группы
компаний, должен представить в ФНС России страновой
отчет.
Страновой отчет представляется по установленному
формату только в электронной форме в срок не позднее
12 месяцев с даты окончания отчетного периода для
материнской компании такой международной группы
компаний.
Более подробно о содержании закона см. выпуск LT in
Focus от 27 ноября 2017 года.
Официальный интернет-портал правовой информации
Правительство РФ расширило перечень регионов
для запуска системы tax free
В частности, в перечень регионов, в которых
планируется реализовать пилотный проект по введению
системы tax free в 2018 году, включены Республика
Мордовия, Республика Татарстан, Волгоградская,
Калининградская, Нижегородская, Ростовская, Самарская
и Свердловская области.
Также уточнены перечень мест размещения организаций
— участников пилотного проекта и критерии участия
организаций розничной торговли в пилотном проекте.
Уточнен критерий для участия в системе tax free —
задолженность по налогам и сборам должна
отсутствовать на любой день в пределах 30 календарных
дней до даты подачи заявки.
Официальный интернет-портал правовой информации

Правительство РФ уточнило перечень море- и
рыбопродуктов, облагаемых НДС по ставке 10%
при реализации и ввозе на территорию РФ
В перечень кодов видов продовольственных товаров,
облагаемых НДС по ставке 10% при реализации на
территории РФ, включены следующие позиции:
•

«03.11.63.120 Водоросли бурые»;

•

«03.21.43.000 Водоросли морские, являющиеся
продукцией рыбоводства»;

•

«03.21.44 Моллюски и водные беспозвоночные
прочие живые, свежие или охлажденные,
являющиеся продукцией рыбоводства».

В перечень кодов видов продовольственных товаров,
облагаемых НДС по ставке 10% при ввозе на
территорию РФ, внесена следующая позиция:
«Морские и прочие водоросли, пригодные для
употребления в пищу 1212 21 000 0».

жилищного строительства, обеспечивающим
защиту прав граждан и снижение рисков для них;
•

модернизация строительной отрасли и повышение
качества индустриального жилищного
строительства, в том числе посредством
установления ограничений на использование
устаревших технологий и стимулирования
внедрения передовых технологий в
проектировании и строительстве,
совершенствование механизмов государственной
поддержки строительства стандартного жилья;

•

снижение административной нагрузки на
застройщиков, совершенствование нормативноправовой базы и порядка регулирования
деятельности в сфере жилищного строительства;

•

создание современной инфраструктуры,
обеспечивающей безопасное обращение с
отходами I и II классов опасности, и ликвидация
наиболее опасных объектов накопленного
экологического вреда;

•

применение всеми объектами, оказывающими
значительное негативное воздействие на
окружающую среду, системы экологического
регулирования, основанной на использовании
наилучших доступных технологий;

•

доведение норматива зачисления налоговых
доходов бюджетов субъектов РФ от акцизов на
горюче-смазочные материалы до 100%;

•

создание системы правового регулирования
цифровой экономики, основанного на
использовании гибкого подхода в каждой сфере, а
также внедрение гражданского оборота на базе
цифровых технологий;

•

преобразование приоритетных отраслей
экономики и социальной сферы, включая
здравоохранение, образование, промышленность,
сельское хозяйство, строительство, городское
хозяйство, транспортную и энергетическую
инфраструктуру, финансовые услуги, посредством
внедрения цифровых технологий и
платформенных решений.

Консультант Плюс

В Госдуму РФ внесен законопроект,
предусматривающий полный запрет на учет
выплаченной продавцом премии для целей
исчисления НДС
В соответствии с действующим законодательством
выплаченная продавцом премия за выполнение
определенных условий договора не уменьшает базу
по НДС, за исключением ситуаций, когда договором
предусмотрено уменьшение стоимости отгруженных
товаров на сумму премии.
Законопроектом предлагается предусмотреть, что
выплаченная продавцом премия вне зависимости от
положений договора не будет учитываться для целей
исчисления НДС.
Официальный сайт Госдумы РФ

Президентом РФ определены основные цели и
стратегические задачи развития России до 2024
года

Официальный сайт Президента РФ

В частности, предусмотрены следующие цели и
задачи:
•

ускорение технологического развития страны,
увеличение количества организаций,
осуществляющих технологические инновации, до
50% от их общего числа;

•

обеспечение ускоренного внедрения цифровых
технологий в экономике и социальной сфере;

•

создание в базовых отраслях экономики
высокопроизводительного экспортно
ориентированного сектора, развивающегося на
основе современных технологий и обеспеченного
высококвалифицированными кадрами;

•

совершенствование механизмов финансирования
жилищного строительства, в том числе
посредством развития рынка ипотечных ценных
бумаг и поэтапного перехода от привлечения
денежных средств для долевого строительства
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости к другим формам финансирования

Правительством РФ утвержден порядок
создания единой государственной
информационной системы в сфере
здравоохранения
В частности, определены цели и задачи, а также
структура и порядок ведения единой
государственной информационной системы.
Официальный интернет-портал правовой
информации
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Разъяснения государственных органов
ФНС России в очередной раз отметила, что
энергетический паспорт зданий, не являющихся
многоквартирными домами, не может
подтверждать право на льготу по налогу на
имущество

земельного участка для осуществления капитального
строительства нежилого здания с целью дальнейшей
реализации этого здания должны быть отнесены к
прямым расходам при определении налоговой
базы по налогу на прибыль организаций.

Ведомство направило в адрес налоговых органов
Определение ВС РФ от 17 апреля 2018 года № 305КГ18-501 по делу № А41-90181/2016 о применении
льготы по налогу на имущество в отношении зданий,
обладающих высоким классом энергетической
эффективности.

Гарант: Прайм

ФНС России отметила, ссылаясь на позицию ВС РФ,
что применение энергетических паспортов в качестве
доказательства соответствия условиям
рассматриваемой льготы при отсутствии критериев
для определения классов энергетической
эффективности нежилых зданий, строений и
сооружений является неправомерным.
Более подробно о данном деле см. выпуск LT от 27
апреля 2018 года.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок учета
расходов на приобретение земельного участка
для капитального строительства

Минфин России пояснил, что дополнительные
образовательные услуги, оказываемые
некоммерческой организацией в форме
семинаров и мастер-классов, НДС не
облагаются
В соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ
освобождаются от обложения НДС операции по
оказанию некоммерческой образовательной
организацией образовательных услуг в соответствии
с имеющейся лицензией на осуществление
образовательной деятельности, в том числе
дополнительных образовательных услуг.
Таким образом, дополнительные образовательные
услуги, оказываемые некоммерческой
образовательной организацией в форме разовых
семинаров, лекций и мастер-классов, также
освобождаются от НДС.
Гарант: Прайм

По мнению ведомства, расходы на приобретение

Обзор СМИ
Инициатива по легализации параллельного
импорта в Калининградской области
Глава Калининградской области Антон Алиханов в
рамках Международного стратегического форума по
интеллектуальной собственности (IPQuorum 2018)
предложил создать для импортеров
экспериментальную площадку для внедрения
параллельного импорта на территории
Калининградской области.
Сейчас в России действует национальный принцип
исчерпания прав на товарный знак, то есть ввоз
товара может осуществлять только владелец бренда
или уполномоченный им поставщик. Импорт же
продукции без согласия правообладателя считается
нарушением прав на товарный знак. Подобный
запрет действует на многие отрасли, включая
продажу многих лекарств, бытовой техники и
автозапчастей.
Отменить запрет на параллельный импорт уже
несколько лет пытаются различные структуры, в том
числе ФАС России. Ведомство уверено, что переход
на международный принцип исчерпания прав
позволит повысить конкуренцию и не даст продавцам
увеличить цены.
Следует отметить, что судебная практика по вопросу
правомерности параллельного импорта складывается
неоднозначно.
В частности, по делу № А40-159212/2017
Арбитражный суд г. Москвы признал законным
параллельный импорт в России, указав, что

реализация различными организациями легально
приобретенного товара, маркированного товарным
знаком иностранного производителя —
правообладателя, не является нарушением
исключительных прав либо актом недобросовестной
конкуренции.
В то же время КС РФ в Определении от 13 февраля
2018 года № 8-П/2018 признал, что закрепленный в
РФ национальный принцип исчерпания
исключительных прав, предполагающий запрет на
импорт в страну товаров с размещенными на них
товарными знаками без разрешения
правообладателей, не противоречит Конституции РФ
(более подробно см. выпуск LT от 14 февраля 2018
года).
КС РФ также указал на необходимость
дифференциации ответственности за параллельный
импорт и ввоз контрафактной продукции.
Коммерсант

Роспотребнадзор определил сроки проведения
пилотного проекта по цветной маркировке
продуктов питания
Сообщается о том, что пилотный проект по
добровольной маркировке продуктов питания
цветными метками «Светофор» может быть запущен
летом 2018 года.
Проект «Светофор» предусматривает, что в
магазинах появятся отдельные полки с продукцией,
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отмеченной тремя цветами — зеленым, желтым и
красным (в зависимости от уровня полезности
продукта).
Роспотребнадзор уже провел совещание с
производителями и торговыми сетями, а также

разработал методические рекомендации по
маркировке продуктов.
Российская газета

Судебная практика
Девятый арбитражный апелляционный суд
признал возможность включения
криптовалютных активов в конкурсную массу
банкрота — физического лица
7 мая 2018 года суд апелляционной инстанции по
делу № А40-124668/2017 постановил включить
криптоактивы должника-банкрота в конкурсную
массу и передать финансовому управляющему доступ
к криптокошельку для ее реализации.

не опубликован.
Напомним, что суд первой инстанции отказал в
удовлетворении ходатайства о включении
криптовалюты в конкурсную массу, а также о
предоставлении физическому лицу доступа к
криптокошельку (более подробно см. выпуск LT от 13
марта 2018 года).
Коммерсант

В настоящее время текст постановления официально
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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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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.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

