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Legislative Tracking
Be in the know
Арбитражный суд Москвы отказал во
включении криптовалютных активов в
конкурсную массу банкрота — физического
лица
Минпромторг России утвердил порядок
рассмотрения заявления организаций
розничной торговли для участия в пилотном
проекте по введению системы tax free
Разработан порядок классификации гостиниц
Минфин России разъяснил порядок
уточнения базы по налогу на прибыль при
выявлении ошибок прошлых лет
Минфин России разъяснил порядок
применения льготы в отношении движимого
имущества, приобретенного у независимого
лица, монтаж которого был осуществлен
взаимозависимым лицом
ФТС России планирует запустить два новых
интерактивных сервиса для участников ВЭД

Судебная практика
Арбитражный суд Москвы отказал во включении
криптовалютных активов в конкурсную массу
банкрота — физического лица
Опубликовано Определение Арбитражного суда г.
Москвы от 5 марта 2018 года по делу № А40124668/2017, в котором суд отказал в удовлетворении
ходатайства о включении криптовалюты в конкурсную
массу, а также о предоставлении физическому лицу
доступа к криптокошельку.
В рамках процедуры банкротства физического лица
финансовый управляющий запросил у должника
информацию о его имуществе, в том числе о наличии
криптовалюты.
По мнению должника, криптовалюта не должна
учитываться при формировании конкурсной массы,
поскольку ее статус в России не определен и имуществом
она не считается.

Совет ЕС внес изменения в черный список
офшорных юрисдикций

Суд поддержал позицию должника, сделав следующие
важные выводы:

ОЭСР опубликовала экспертные отчеты
нескольких стран о внедрении положений
Плана BEPS, направленных на
совершенствование механизма разрешения
налоговых споров

•

Проведение российскими гражданами и организациями
операций с использованием криптовалюты не
запрещены законодательством;

•

Криптовалюта представляет собой некоторый набор
символов, содержащийся в информационной системе,
доступ к которой осуществляется с помощью
информационно-телекоммуникационной сети с
использованием специального программного
обеспечения;

•

Система «блок-чейн» представляет собой
распределенную по миллионам персональных
компьютеров во всем мире базу данных;

•

Отличием криптовалют от денег как таковых является
способ возникновения: криптовалютные единицы
возникают изначально в электронном виде, реальные
платежные средства требуется вначале внести на счет
или электронный кошелек;

•

В связи с тем, что в настоящее время понятие
криптовалюты действующим законодательством РФ не
определено, не установлены специальные требования
к порядку ее обращения, а также правовой статус
криптовалют не определен, природа отношений,
связанных с оборотом криптовалют не позволяет
применить к криптовалютам по аналогии нормы,
регулирующие сходные отношения;

•

В действующем законодательстве отсутствует понятие
криптовалюта, следовательно, невозможно
однозначно определить, к какой категории оно
относится: «имущество», «актив», «информация»,
«суррогат»;

•

Криптовалюта не относится к объектам гражданских
прав, находится вне правового поля на территории
РФ, исполнение сделок с криптовалютой, ее
транзакции не обеспечиваются принудительной силой
государства;

•

Отсутствие в системе криптовалюты
контролирующего центра и анонимность
пользователей криптовалют не позволяют с
определенностью установить принадлежность
криптовалюты в криптокошельке, находящемся в
сети Интернет, конкретному физическому лицу.

Cуд устранился от определения правовой природы
криптовалют до принятия соответствующего
законодательства, отказавшись применять нормы
гражданского права по аналогии.
Суд не дает разъяснения своему выводу о
квалификации транзакций с криптовалютами:
несмотря на то, что операции не запрещены законом,
они не обеспечиваются принудительной защитой

государства (в том числе не получают судебную
защиту).
Свои выводы суд обосновал позицией, высказанной в
документах, выпущенных иными органами:
Информация ЦБ РФ от 27 января 2014 года «Об
использовании при совершении сделок «виртуальных
валют», в частности, «биткоин»; Информация ЦБ РФ
от 4 сентября 2017 года, Информационное
сообщение Росфинмониторинга от 6 февраля 2014
года.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Законодательные инициативы
Минпромторг России утвердил порядок
рассмотрения заявления организаций
розничной торговли для участия в пилотном
проекте по введению системы tax free
Для включения в перечень организаций —
участников пилотного проекта необходимо
представить следующие документы:
•

заявление о включении в перечень;

•

справку налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов.

В приложении к приказу приведена форма
соответствующего заявления.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Разработан порядок классификации гостиниц
В частности, гостиницы предлагается подразделять
на следующие виды: отель (гостиница), мини-отель
(мини-гостиница), апарт-отель, мотель, дом отдыха,

туристская база, гостевой дом, квартирный отель,
сервисные апартаменты, акватель, хостел.
Предоставлять гостиничные услуги можно будет
только при наличии свидетельства о присвоении
гостинице определенной категории.
Для классификации в зависимости от видов гостиниц
предлагается применять следующие системы:
•

«Система звезд» (предусматривает шесть
категорий: пять звезд, четыре звезды, три звезды
супериор, три звезды, две звезды, одна звезда);

•

«Система ключей» (предусматривает три
категории: три ключа, два ключа, один ключ).

В приложении к проекту постановления приведены
требования к гостиницам, относящимся к «Системе
звезд» и «Системе ключей».
В случае принятия документ вступит в силу 1 января
2019 года
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок уточнения
базы по налогу на прибыль при выявлении
ошибок прошлых лет
По мнению ведомства, при обнаружении ошибки
прошлых лет, которая привела к переплате налога в
прошлом периоде, отразить такую ошибку в
налоговой базе текущего периода можно только в
том случае, если в текущем периоде была получена
прибыль.
Если же в текущем периоде был получен убыток, то
необходимо произвести перерасчет налоговой базы
за период, в котором произошла ошибка.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок применения
льготы в отношении движимого имущества,
приобретенного у независимого лица, монтаж
которого был осуществлен взаимозависимым
лицом
По мнению ведомства, в отношении приобретенного
движимого имущества у поставщика — лица, не
являющегося взаимозависимым, организация вправе
применить льготу, предусмотренную п. 25 ст. 381 НК
РФ, в том числе в отношении движимого имущества,
требующего монтажа, вне зависимости от того,
какими лицами (взаимозависимыми или
невзаимозависимыми) осуществлялся монтаж и у
каких лиц приобретались запасные части к
указанному имуществу.
Консультант Плюс
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Обзор СМИ
ФТС России планирует запустить два новых
интерактивных сервиса для участников ВЭД

включенным в реестр банков, иных кредитных
организаций, обладающих правом выдачи
банковских гарантий уплаты таможенных пошлин,
налогов, получать сведения об использовании им
максимальных сумм всех одновременно
действующих банковских гарантий, принятых
таможенными органами для обеспечения уплаты
таможенных пошлин, налогов;

В марте 2018 года ФТС России планирует расширить
на своем интернет-ресурсе «Личный кабинет
участника ВЭД» функциональные возможности
сервиса «Лицевой счет».
В частности, участники ВЭД смогут получать
актуальные справочные сведения о задолженности
по таможенным платежам и пеням, а также
информационные сообщения с реквизитами
документа начисления, требованиями об уплате
таможенных пошлин и уведомлениями о взыскании
таможенных платежей и пеней.
Также в «Личном кабинете участника ВЭД» будет
доступно два новых информационных сервиса:
•

•

«Таможенный представитель», который будет
содержать сведения о соблюдении организацией
условий нахождения в реестре таможенных
представителей, а также информацию о статусе
рассмотрения ФТС России поданного в
электронной форме заявления на предоставление
соответствующей государственной услуги.

Официальный сайт ФТС России

«Личный кабинет банка», который предоставит
возможность банку, иной кредитной организации,

Новости международного налогообложения
Совет ЕС внес изменения в черный список
офшорных юрисдикций
13 марта 2018 года Совет ЕС принял решение об
исключении из черного списка офшорных
юрисдикций следующих государств и территорий:
Бахрейн, Маршалловы острова и Сент-Люсия.
В то же время в черный список были включены:
Багамские острова, Сент-Китс и Невис, а также
Виргинские острова США.

ОЭСР опубликовала экспертные отчеты
нескольких стран о внедрении положений
Плана BEPS, направленных на
совершенствование механизма разрешения
налоговых споров
Восемь отчетов связаны с внедрением стандартов в
Чехии, Дании, Финляндии, Корее, Норвегии, Польше,
Сингапуре и Испании.

Напомним, что черный список юрисдикций, не
сотрудничающих с ЕС в решении налоговых
вопросов, был принят в декабре 2017 года. В него
вошли 17 стран и территорий.

Отчеты включают в себя более 215 рекомендаций по
выполнению предписаний, сформулированных в
Действии 14 Плана BEPS и направленных на
совершенствование взаимосогласительных процедур
по разрешению налоговых споров о применении
СОИДН.

Официальный сайт Совета ЕС

Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, февраль 2018 года

CRS: ОЭСР поднимает вопрос уклонения от
исполнения требований CRS

Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное для
сектора недвижимости. Конструктор новостей»,
содержащий обзор последних новостей, наиболее
важных законодательных инициатив, разъяснений
регулирующих органов, а также решений судов для
рынка недвижимости за февраль 2018 года.

18 февраля 2018 года ОЭСР опубликовала
консультационный документ, посвященный вопросам
противодействия уклонению от исполнения требований
Стандарта по автоматическому обмену информацией
(Common Reporting Standard, далее — «CRS»).

В данном выпуске вы узнаете о впервые
зарегистрированном в России долевом договоре с
помощью системы блокчейн, разработке первой в
России нейронной сети для оценки коммерческой
недвижимости, об освобождении организаций от уплаты
налога на движимое имущество в Москве в 2018 году,
развитии судебной практики, касающейся
предоставления льготы по налогу на имущество в
отношении объектов, обладающих высоким классом
энергетической эффективности, а также о других
интересных новостях.

Напомним, что в рамках CRS налоговые органы более
чем 90 юрисдикций в автоматическом порядке
осуществляют (или планируют осуществлять в
ближайшем будущем) ежегодный обмен информацией о
финансовых счетах иностранных налоговых резидентов,
открытых в финансовых институтах юрисдикции.
В случае России планируется, что уже осенью текущего
года ФНС России сможет получать информацию о
финансовых счетах российских налогоплательщиков,
открытых в иностранных юрисдикциях.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 марта 2018 года.

Изменения в таможенном регулировании — 2018
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Февраль 2018 года

1 января 2018 года вступил в силу новый Таможенный
кодекс Евразийского экономического союза. Основные
изменения направлены на упрощение таможенных
формальностей и создание благоприятных условий для
ведения бизнеса в России. В то же время для
полноценного и эффективного действия кодекса еще
потребуется значительная нормотворческая работа, в
частности, принятие решений Евразийской
экономической комиссии и нового закона «О
таможенном регулировании».

Предлагаем вашему вниманию второй выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR LABORatory»,
где мы продолжаем освещать наиболее актуальные
новости и тенденции в области трудового права в
России.
В очередном выпуске «HR LABORatory» мы расскажем о
том, какие последствия для работодателя может повлечь
несвоевременный выезд из страны работникаиностранца, сколько молодых специалистов нужно будет
трудоустроить и какие положения внутренних политик
могут быть признаны дискриминационными.

В сфере таможенного регулирования наблюдается
тенденция к распространению информационных
технологий. Существенные изменения ожидаются в
отношении системы прослеживаемости, что позволит
отслеживать движение товаров от производителя до
потребителя. Данный механизм должен стать
эффективным инструментом автоматизации, однако он
создаст определенные трудности для бизнеса.

Журнал будет полезен специалистам по работе с
персоналом, HR-директорам и поможет быть в курсе
последних нововведений в сфере трудового
законодательства.

Динамичное развитие электронной торговли также не
осталось без внимания, в частности, были приняты
изменения в отношении механизма регулирования ввоза
физическими лицами товаров, приобретенных в
интернет-магазинах.
В то же время интерес таможенных органов сохраняется
и к традиционно важным вопросам, в частности,
таможенной стоимости (например, включению
лицензионных платежей в таможенную стоимость).
В настоящем обзоре представлен анализ ключевых
изменений в таможенном законодательстве
Евразийского экономического союза и Российской
Федерации, которые могут оказать влияние на бизнес в
2018 году.

*****
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.
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