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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разработал законопроект о
цифровых финансовых активах
Разработан проект постановления о
проведении эксперимента по маркировке
средствами идентификации обувных товаров
на территории РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на регулирование
производства органической продукции
Разработан законопроект, направленный на
совершенствование порядка проведения
государственной экологической экспертизы
Минюст России разработал законопроект о
минимизации рисков по выводу за рубеж
денежных средств, взыскиваемых судебными
приставами-исполнителями в рамках
исполнительных производств
В Госдуму РФ внесен законопроект о
введении административной ответственности
за нарушение требований к
антитеррористической защищенности
объектов (территорий)
ФАС России отклонила проект стратегии
формирования здорового образа жизни
населения, профилактики и обеспечения
контроля за неинфекционными
заболеваниями на период до 2025 года
Минфин России разъяснил возможность
вычета НДС по товарам, приобретенным в
розничной торговле, без счетов-фактур
Минфин России разъяснил, по какой ставке
облагается акцизом этиловый спирт для
производства лекарственных средств
ФТС России обобщила практику рассмотрения
жалоб на решения, действия (бездействие)
таможенных органов и их должностных лиц в
области таможенного дела за 2017 год
Расширен список участников Многосторонней
Конвенции по выполнению мер, относящихся
к налоговым соглашениям, в целях
противодействия размыванию налоговой
базы и выводу прибыли из-под
налогообложения

Законодательные инициативы
Минфин России разработал законопроект о
цифровых финансовых активах
Законопроект определяет порядок создания, выпуска,
хранения и обращения цифровых финансовых активов, а
также осуществления прав и исполнения обязательств по
смарт-контрактам.
Законопроектом также урегулированы вопросы,
связанные с публичным привлечением денежных средств
и криптовалют путем размещения токенов (ICO) по
аналогии с регулированием первичного размещения
ценных бумаг, а также определены особенности оборота
цифровых финансовых активов.
Ведомство сообщило, что по законопроекту имеется
разногласие с Банком России в части возможности обмена
криптовалют на рубли, иностранную валюту и/или иное
имущество: по мнению Банка России, данные сделки
могут быть разрешены только в отношении токенов, в то
время как Минфин России предлагает разрешить данные
операции, предусмотрев особый порядок их реализации
через операторов обмена цифровых финансовых
активов, соответствующих специальным требованиям.
Официальный сайт Минфина России
Разработан проект постановления о проведении
эксперимента по маркировке средствами
идентификации обувных товаров на территории РФ
Предлагается провести на территории РФ эксперимент по
добровольной маркировке средствами идентификации
обувных товаров в период с 1 июня по 31 декабря 2018
года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов
В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный
на регулирование производства органической
продукции
В частности, под органической продукцией предлагается
понимать продукцию растительного, животного,
микробного происхождения, а также аквакультуры в
натуральном, обработанном или переработанном виде,
употребляемую человеком в пищу, а также используемую
в качестве корма для животных, посадочного и посевного
материала, которая произведена в соответствии с
определенными принципами.
Подтверждение соответствия производства органической
продукции национальным стандартам будет
осуществляться в форме добровольной сертификации.
После подтверждения соответствия производители будут
иметь право размещать на такой продукции
соответствующий знак.

Также предлагается создать государственный реестр
производителей органической продукции, в который
будут включаться сведения о таких производителях и
видах производимой ими продукции. Данные
сведения будут размещаться в Интернете в открытом
доступе.

отметило, что на сегодняшний день одним из
способов легализации (отмывания) денежных
средств является механизм, при котором зарубежные
компании взыскивают в судебном порядке с
резидентов РФ задолженность по фиктивному
договору.

Официальный сайт Госдумы РФ

Как правило, стороны обращаются в арбитражные
либо третейские суды для урегулирования
искусственно созданного спора. После вынесения
судом решения в пользу зарубежных компаний
исполнительный лист направляется в подразделение
судебных приставов.

Разработан законопроект, направленный на
совершенствование порядка проведения
государственной экологической экспертизы
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

сократить срок проведения государственной
экологической экспертизы (далее — ГЭЭ) с трех
до двух месяцев с сохранением возможности его
продления по заявлению заказчика;

•

исключить проведение ГЭЭ в отношении
проектной документации объектов I категории:

-

введенных в эксплуатацию или разрешение на
строительство которых выдано до 1 января 2019
года;

-

если подготовка проектной документации таких
объектов предусмотрена подготовленными,
согласованными и утвержденными до 1 января
2019 года техническим проектом разработки
месторождений полезных ископаемых или иной
проектной документацией на выполнение работ,
связанных с пользованием участками недр.

•

•

•

передавать информацию о показателях выбросов,
сбросов загрязняющих веществ в государственный
реестр объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, вместо
государственного фонда данных государственного
экологического мониторинга;
предусмотреть, что программа оснащения
источников выбросов, сбросов загрязняющих
веществ на объектах I категории должна будет
предоставляться организацией в составе
программы производственного экологического
контроля при подаче заявки на получение
комплексного экологического разрешения,
реализация такой программы не должна
превышать четырех лет со дня получения
комплексного экологического разрешения;
предусмотреть право Правительства РФ
определять на объектах I категории виды
технических устройств, оборудования или их
совокупности (установок), выбросы, сбросы
которых подлежат автоматическому контролю.

Планируется, что законопроект вступит в силу 1
января 2019 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Минюст России разработал законопроект о
минимизации рисков по выводу за рубеж
денежных средств, взыскиваемых судебными
приставами-исполнителями в рамках
исполнительных производств
В пояснительной записке к законопроекту ведомство

В результате реализации указанных схем
совершаются операции по обналичиванию либо
выводу денежных средств за пределы РФ.
Законопроектом предлагается предусмотреть
возможность перечисления денежных средств
исключительно на счет взыскателя, открытый в
банке или иной кредитной организации,
осуществляющих деятельность на территории РФ.
При этом в целях защиты прав добросовестных
взыскателей-физических лиц, проживающих за
пределами РФ, законопроект определяет виды
исполнительных документов, на которые не
распространяется указанное требование в части
открытия счета взыскателя в банке или иной
кредитной организации, действующих на территории
РФ для дальнейшего перечисления на указанный
счет денежных средств, взыскиваемых в рамках
исполнительных производств.
Среди них исполнительные документы: о взыскании
алиментов, возмещении вреда, причиненного
здоровью, возмещении вреда в связи со смертью
кормильца, возмещении ущерба, причиненного
преступлением.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
административной ответственности за
нарушение требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий)
Для юридических лиц размер штрафа может
составить от 100 до 500 тыс. руб.
Напомним, что в соответствии с
антитеррористическим законодательством
Правительство РФ устанавливает требования к
антитеррористической защищенности объектов,
выполнение которых обязательно для ИП и
юридических лиц.
Официальный сайт Госдумы РФ

ФАС России отклонила проект стратегии
формирования здорового образа жизни
населения, профилактики и обеспечения
контроля за неинфекционными заболеваниями
на период до 2025 года
В частности, ведомство не поддержало следующие
предложения:
•

запрет розничной и дистанционной продажи
спиртосодержащих жидкостей;
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•

•

планомерное увеличение акцизов на алкогольную
продукцию —по мнению ФАС России, увеличение
ставок акцизов на алкогольную продукцию
создаст предпосылки к уменьшению объемов
производства легальной продукции и увеличению
доли нелегального рынка;

отношении иных производителей продуктов
питания;
•

внесение в ЕЭК предложений по введению
ориентированной на оздоровление режима
питания маркировки на лицевой стороне упаковки
продуктов питания — по мнению ФАС России,
размещение на упаковках продовольственных
товаров специальной маркировки может привести
к созданию дискриминационных условий в

Более подробно о содержании проекта стратегии см.
выпуск LT от 16 января 2018 года.

установление акцизов на сладкие напитки и
продукты с высоким содержанием соли —
указанные меры являются дискриминационными и
преждевременными, поскольку предложены в
отсутствие сведений об объемах реального
потребления указанной продукции населением.

Официальный сайт ФАС России

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил возможность вычета
НДС по товарам, приобретенным в розничной
торговле, без счетов-фактур
Ведомство сообщило, что вычет сумм НДС в
отношении товаров, приобретенных в розничной
торговле, без наличия счетов-фактур действующим
налоговым законодательством не предусмотрен.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил, по какой ставке
облагается акцизом этиловый спирт для
производства лекарственных средств

или непищевого сырья, реализуемый для
производства товаров, не признаваемых
подакцизными в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 181 НК
РФ, облагается по ставке акциза 0 руб. за 1 литр
безводного этилового спирта, содержащегося в
подакцизном товаре.
Следовательно, реализация этилового спирта
облагается акцизом по ставке 0 руб. за 1 литр
безводного этилового спирта для производства
спиртосодержащих лекарственных средств.
Консультант Плюс

Ведомство сообщило, что в соответствии со ст. 193
НК РФ этиловый спирт, произведенный из пищевого

Правоприменительная практика
ФТС России обобщила практику рассмотрения
жалоб на решения, действия (бездействие)
таможенных органов и их должностных лиц в
области таможенного дела за 2017 год

комплект набора и является его неотъемлемой
частью, а не самостоятельным товаром, и в
соответствии с основным правилом интерпретации
единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 3б)
данную инструкцию необходимо
классифицировать в товарной позиции, к которой
относится медицинское изделие, в связи с чем,
отказ в применении ставки НДС в размере 10 %
является необоснованным;

В частности:
•

•

•

рассмотрение обращения о внесении изменений
и/или дополнений в сведения, указанные в
декларации на товары, должно осуществляться в
соответствии с порядком, утвержденным
Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 10 декабря 2013 года № 289 в срок,
который не может превышать 30 календарных
дней со дня регистрации обращения в таможенном
органе;
при альтернативных условиях оплаты,
определенных внешнеэкономическим договором,
положения п. 11.1 Порядка контроля таможенной
стоимости, утвержденного решением Комиссии
Таможенного союза от 20 сентября 2010 года №
376, применены быть не могут, и у таможенного
органа при наличии оснований остаются
полномочия на проведение дополнительной
проверки заявленных сведений о таможенной
стоимости товаров, несмотря на проведение
дополнительной проверки в отношении
идентичных товаров, ввезенных в рамках того же
контракта;
инструкция по применению медицинского изделия
является документацией, позволяющей
однозначно идентифицировать товар, входит в

•

обязанность по представлению запрошенных
таможенным органом в рамках дополнительной
проверки заявленных сведений о таможенной
стоимости товаров документов посредством
почтовой связи считается исполненной, при
условии их отправки до истечения установленного
срока, а также информирования таможенного
органа декларирования с использованием
специализированного программного средства
путем направления автоматизированного
сообщения, содержащего сопроводительное
письмо, опись направленных документов и
сведения, подтверждающие их отправку по почте;

•

обязанность по уплате таможенных пошлин,
налогов при незаконном перемещении товаров
через таможенную границу ЕАЭС у лиц,
приобретших такие товары на территории ЕАЭС,
возникает только в случае, если они знали или
должны были знать о незаконности такого
перемещения;
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•

чек, подтверждающий уплату денежных средств с
использованием электронных терминалов,
платежных терминалов и банкоматов,
прилагаемый к заявлению о возврате излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм
таможенных пошлин, налогов и иных денежных
средств, при условии поступления денежных
средств на счет Межрегионального операционного

управления Федерального казначейства,
свидетельствует об исполнении обязанности по
уплате таможенных пошлин, налогов и подлежит
рассмотрению таможенными органами в качестве
документа, подтверждающего уплату денежных
средств.
Консультант Плюс

Новости международного налогообложения
Расширен список участников Многосторонней
Конвенции по выполнению мер, относящихся к
налоговым соглашениям, в целях
противодействия размыванию налоговой базы
и выводу прибыли из-под налогообложения
24 января 2018 года Барбадос, Кот-д'Ивуар, Ямайка,
Малайзия, Панама и Тунис подписали
Многостороннюю Конвенцию по выполнению мер,
относящихся к налоговым соглашениям, в целях
противодействия размыванию налоговой базы и
выводу прибыли из-под налогообложения.

Общее количество государств, подписавших данную
конвенцию составляет 78 участников.
Напомним, что Россия присоединилась к Конвенции 7
июня 2017 года (подробнее см. выпуск LT in Focus от
14 июня 2017 года).
В настоящее время Конвенция Россией не
ратифицирована.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
Налогообложение движимого имущества

Изменения в порядке ведения раздельного
учета для целей НДС

С 1 января 2018 года полномочия по введению
льготы по налогу на имущество в отношении
движимого имущества, предусмотренной п. 25 ст.
381 НК РФ, переданы субъектам РФ.
По состоянию на конец 2017 года решение о
предоставлении льготы приняли 25 субъектов РФ,
при этом лишь единицы сохранили льготу в том виде,
в котором она существовала ранее.
Большинство регионов ограничились введением
пониженных ставок для движимого имущества вместо
его полного освобождения от налогообложения.
Некоторые регионы предусмотрели дополнительные
условия для применения льготы.

Федеральным законом № 335-ФЗ от 27 ноября 2017
года вносятся существенные изменения в порядок
ведения раздельного учета для целей НДС в случае
осуществления облагаемых и не облагаемых НДС
операций. Данный порядок используется для
определения сумм входного НДС, относящихся к
расходам на осуществление облагаемых НДС
операций и подлежащих вычету, и сумм налога,
относящихся к расходам на осуществление
необлагаемых операций и учитываемых в стоимости
приобретенных товаров/работ/услуг/имущественных
прав.
Подробнее читайте в выпуске «Изменения в порядке
ведения раздельного учета для целей НДС».

Мы подготовили специальный выпуск, в котором
проанализировали основные параметры
предоставления льготы субъектами РФ.

Налоговое законодательство. Ключевые
нововведения с 2018 года и прогнозы развития
Представляем вашему вниманию обзор ключевых
изменений НК РФ, которые вступили в силу 1 января
2018 года.
В обзоре представлены основные изменения в
российском налоговом законодательстве, тенденции
развития налогового законодательства, новости в
сфере валютного законодательства, трудового и
корпоративного права, а также экономические и
законодательные тренды по отраслям экономики.

*****
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
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
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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.

