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Legislative Tracking
Be in the know
Евразийская экономическая комиссия
разработала проект единой системы
прослеживаемости товаров на территории
ЕАЭС
Минфин России разъяснил, кто должен
заполнять справку к товарно-транспортной
накладной на этиловый спирт, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию
Роструд запустил аналог LinkedIn
Минпромторг России планирует начать
эксперимент по маркировке обуви в июле
2018 года
Банк России планирует запустить
маркетплейс для дистанционной продажи
финансовых продуктов и регистрации
финансовых сделок
В России появится единый реестр вкладчиков
кредитных организаций на базе технологии
блокчейн

Законодательные инициативы
Евразийская экономическая комиссия разработала
проект единой системы прослеживаемости товаров
на территории ЕАЭС
Благодаря единой системе прослеживаемости товаров на
территории ЕАЭС потребители получат доступ к
достоверной информации о продукции, компании снизят
операционные издержки, а государства смогут
контролировать уплату налогов, сократить объем
нелегальной продукции и обеспечить защиту
потребителей.
Потребителям будет предоставлена полная информация о
товаре, его наличии в точках продаж и ценах.
Предполагается, что система будет поддерживать как
минимум два дополняющих друг друга вида
прослеживаемости товаров:
•

прослеживаемость маркированных товаров
(предполагается наличие особого маркера, например,
метки RFID или штрихового кода на каждом изделии);

•

документарная прослеживаемость товаров
(поддерживается загрузкой в систему электронной
сопроводительной документации).

Согласно разработанному проекту концепции технически
система прослеживаемости товаров будет создана на базе
существующей и уже действующей интегрированной
информационной системы ЕАЭС.
В марте-апреле 2018 года проект системы
прослеживаемости товаров в ЕАЭС будет представлен
Рабочей группе высокого уровня по подготовке основных
направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС и
Совету ЕЭК на уровне вице-премьеров.
В случае одобрения он будет вынесен на обсуждение
глав правительств стран — участников ЕАЭС.
Для запуска системы предстоит решить ряд задач —
определить степень охвата рынков и товаров единой
системой прослеживаемости и необходимый объем
собираемых на наднациональном уровне данных; создать
единый классификатор товаров ЕАЭС; определить, какие
сопроводительные документы будут использоваться в
системе (первичные, счет-фактуры или иные); создать
платформу для объединения уже действующих и
планируемых к запуску в странах ЕАЭС национальных
компонентов системы прослеживаемости, маркировки;
рассмотреть существующие в мире решения для
использования в системе прослеживаемости технологий
искусственного интеллекта и др.
Официальный сайт Евразийской экономической комиссии

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил, кто должен заполнять
справку к товарно-транспортной накладной на
этиловый спирт, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию
Ведомство сообщило, что с 1 июля 2018 года данную
справку заполняют только организации, импортирующие

этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию в целях:
•

использования их в качестве сырья или
вспомогательного материала при производстве
неспиртосодержащей продукции либо в
технических целях;

•

иных, не связанных с производством и/или
оборотом, за исключением закупки, этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции.

Также с 1 июля 2018 года справку обязаны
заполнять организации, импортирующие
алкогольную продукцию, информация об объеме
оборота которой не зафиксирована в ЕГАИС, по
каждой единице алкогольной продукции,
маркируемой в соответствии с Федеральным законом
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ акцизными
марками.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Роструд запустил аналог LinkedIn
15 марта 2018 года Федеральная служба по труду и
занятости (Роструд) запустила социальную сеть
деловых контактов Skillsnet, аналог LinkedIn.
В Skillsnet будет создаваться профиль специалиста, а
также будут объективно оцениваться его
профессиональные навыки, личные качества,
выполненные работы и основные достижения.
Коммерсант

Минпромторг России планирует начать
эксперимент по маркировке обуви в июле 2018
года
Министр промышленности и торговли России Денис
Мантуров после заседания Государственной
комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции сообщил, что эксперимент
по маркировке обуви будет начат в июле 2018 года.
Министр напомнил, что механизм маркировки к 2024
году должен охватить широкий перечень товаров.
Информационное агентство RNS

Банк России планирует запустить маркетплейс
для дистанционной продажи финансовых
продуктов и регистрации финансовых сделок
Граждане РФ смогут круглосуточно в режиме
реального времени приобретать финансовые
продукты, предлагаемые российскими банками и
финансовыми компаниями.
Для этого будет создана специальная
инфраструктура — маркетплейс, тестирование
которой планируется начать в середине апреля 2018
года.
Маркетплейс объединит платформы для
осуществления финансовых транзакций, витрины для
сбора и представления информации о финансовых
продуктах и ботов для подбора услуг конечным
потребителям — физическим лицам.

ним будет представлена на платформе регистратора
финансовых сделок.
Планируется, что по запросу клиента будут
предоставляться выписки из реестра для
использования в качестве юридически значимой
информации, например, в судах.
Ассортимент маркетплейса будет включать в себя
банковские вклады, государственные и
корпоративные облигации, а также страховые
продукты.
В перспективе он может быть расширен за счет
кредитных, инвестиционных и прочих финансовых
продуктов.
Официальный сайт Банка России

В России появится единый реестр вкладчиков
кредитных организаций на базе технологии
блокчейн
Банк России и Агентство по страхованию вкладов
планируют запустить в 2019 году единый реестр
вкладчиков.
При открытии вклада информацию об этом (название
банка, персональные данные вкладчика и сумму
депозита) кредитная организация будет записывать в
блок реестра, сохраняемый на сервере Банка России.
Пополнение или закрытие вклада отразится в новом
блоке реестра.
Поскольку данные из системы блокчейн нельзя
удалить или подделать, это позволит бороться с
недобросовестными банками, уничтожающими базы
данных клиентов в момент отзыва лицензии.
Таким образом, использование технологии блокчейн
поможет избежать ситуаций, когда при отзыве
лицензии банки теряют базы данных вкладчиков,
которые по этой причине не могут получить
страхового возмещения, полагающегося им в
соответствии с нормами законодательства.
Известия

Информация о заключенных сделках и позициях по
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Публикации Делойта
ВС РФ признал возможность учета
контролируемой задолженности в качестве
«капитала» для целей СОИДН

Изменения в таможенном регулировании — 2018

Опубликовано Определение ВС РФ от 6 марта 2018 года
по делу ОАО «СУЭК-Кузбасс», в котором рассматривался
вопрос возможности признания суммы контролируемой
задолженности перед иностранным взаимозависимым
лицом «капиталом» для целей применения пониженной
ставки налога на доходы у источника в отношении
процентов, переквалифицированных в дивиденды.
ВС РФ признал, что заемное финансирование, проценты
по которому переквалифицированы в дивиденды в
соответствии с российскими правилами недостаточной
капитализации, фактически приравнивается к
инвестициям в уставный капитал российского
заемщика, что делает возможным применение
пониженных ставок по СОИДН.
Вместе с тем ВС РФ отметил, что право на применение
пониженной ставки налога зависит не только от
достигнутого размера вложения в капитал, но и наличия
у иностранного лица статуса фактического
получателя соответствующего дохода.
Поскольку нижестоящими судами не был исследован
вопрос о том, является ли иностранный заимодавец
фактическим получателем процентного дохода, дело
было направлено на новое рассмотрение в суд первой
инстанции.

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».
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.
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).

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 15 марта 2018 года.

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.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, февраль 2018 года
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.
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.

CRS: ОЭСР поднимает вопрос уклонения от
исполнения требований CRS
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»).
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.

*****
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

3

Контакты
Департамент консультирования по налогообложению и праву
Светлана Мейер
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
smeyer@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Управляющий партнер
по работе с государственными
органами
gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

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

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

Владимир Елизаров
Партнер
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
velizarov@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

Александра Конова
Директор
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
akonova@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

4

Приложение TaxSmart
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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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