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Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен законопроект о системе
распределенного национального майнинга
Разработан законопроект об альтернативных
способах привлечения инвестиций
(краудфандинге)
Обновлен перечень кодов медицинских
товаров, облагаемых НДС по ставке 10%
Опубликован список международных
договоров об избежании двойного
налогообложения между РФ и другими
государствами, действующих на 1 января
2018 года
Минкомсвязь России разработала концепцию
регулирования майнинга
ФАС России планирует ужесточить
законодательство для ведения борьбы с
«картелизацией» российской экономики
Банк России планирует расширить перечень
сведений, которые кредитные организации
должны раскрывать в отчетах о
кибербезопасности
ФТС России обобщила судебную практику
применения судами положений
постановления Пленума ВС РФ от 12 мая
2016 года № 18 по делам об оспаривании
решений, действий (бездействия)
таможенных органов и их должностных лиц
по определению, заявлению и контролю
таможенной стоимости товаров

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о системе
распределенного национального майнинга
Законопроект определяет правовой статус цифровых
финансовых активов, в частности крипторубля, и
проводимых с ними операций.
Под крипторублем предлагается понимать цифровой
финансовый актив (криптовалюту), находящийся в
обращении на территории РФ, защищенный с помощью
криптографических методов и используемый участниками
распределенного реестра цифровых транзакций.
Предлагается законодательно закрепить, что данный
цифровой финансовый актив является законным
средством платежа, которое обращается, повсеместно
используется и принимается в качестве средства обмена
на территории РФ.
Также законопроектом предлагается определить понятие
«майнинга», под которым предлагается понимать
предпринимательскую деятельность, направленную на
поддержание распределенного реестра цифровых
транзакций и генерацию новых блоков крипторублей с
возможностью получения вознаграждения в форме новых
единиц и/или комиссионных сборов.
При этом пользователи — физические лица, ИП и
юридические лица, предоставляющие на возмездной
договорной основе часть принадлежащих им
вычислительных мощностей для организации
деятельности по поддержанию распределенного реестра
цифровых транзакций и генерации новых единиц
криптовалюты, будут обязаны регистрироваться в
распределенном реестре цифровых транзакций.
Регистрация будет осуществляться с использованием
единой системы идентификации и аутентификации,
применяющейся для получения доступа к
государственным информационным системам.
В случае принятия законопроекта изменения начнут
действовать по истечении 30 дней со дня его
официального опубликования.
Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан законопроект об альтернативных
способах привлечения инвестиций
(краудфандинге)
Законопроектом определяется порядок привлечения
инвестиций коммерческими организациями или ИП с
использованием информационных технологий, а также
правовые основы деятельности операторов
инвестиционных платформ по организации розничного
финансирования (краудфандинга).

Законопроектом также установлены требования к
инвестиционной платформе, ее оператору и
участникам, порядок инвестирования посредством
инвестиционной платформы, в том числе особенности
инвестирования денежных средств в эмиссионные
ценные бумаги, размещаемые с использованием
инвестиционной платформы, и требования к
раскрытию и предоставлению информации.
В частности, операторами инвестиционной
платформы могут являться российские
хозяйственные общества при условии их включения
Банком России в реестр операторов инвестиционных
платформ. При этом деятельность оператора
инвестиционной платформы по организации
розничного финансирования (краудфандинга) не
разрешается совмещать с деятельностью кредитной
организации либо деятельностью некредитной
финансовой организации, за исключением
деятельности организатора торговли, брокера,
управляющего, депозитария или регистратора.
Законопроект предусматривает определенные
требования к минимальному размеру собственных
средств (капитала) оператора инвестиционной
платформы, который должен составлять не менее 5
млн руб.
В качестве одного из способов инвестирования с
использованием инвестиционной платформы
предусматривается приобретение токенов
инвестиционных проектов.

Обновлен перечень кодов медицинских
товаров, облагаемых НДС по ставке 10%
Новый перечень содержит коды медицинских товаров
в соответствии с Общероссийским классификатором
продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД2).
Внесены изменения также в перечень кодов
медицинских товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС,
облагаемых НДС по ставке 10% при их ввозе в РФ.
Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Консультант Плюс

Опубликован список международных договоров
об избежании двойного налогообложения
между РФ и другими государствами,
действующих на 1 января 2018 года
В пояснительной записке к законопроекту ведомство
Напомним, что с 1 января 2018 года применяется
СОИДН с Федеративной Республикой Бразилия
(более подробно см. выпуск LT от 28 ноября 2017
года).
Официальный сайт Минфина России

Для заключения и исполнения договоров между
инвесторами и лицами, привлекающими инвестиции,
законопроектом допускается возможность
использования смарт-контрактов.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Минкомсвязь России разработала концепцию
регулирования майнинга
В частности, концепция содержит следующие
основные положения:
•

предлагается разрешить майнинг физическим и
юридическим лица, но под контролем государства;

•

предлагается ввести специальную систему
обнаружения майнеров: государство будет
соотносить мощность используемого оборудования
с количеством криптовалюты, которое майнер
задекларирует на криптобирже;

•

для майнеров введут квоты и специальные
тарифы на электричество, а также обяжут вести
бухгалтерский учет, а после двухлетних или
пятилетних налоговых каникул — уплачивать
налоги;

•

обмен криптовалют на обычные деньги
предлагается проводить на специальной
российской криптобирже, при этом лимиты для
физических и юридических лиц будут разными.

До 1 февраля 2018 года концепцию планируется
доработать.
Ведомости

ФАС России планирует ужесточить
законодательство для ведения борьбы с
«картелизацией» российской экономики
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

ввести отдельную уголовную ответственность для
акционеров компаний, топ-менеджеров и членов
совета директоров — более жесткую, чем для
обычных сотрудников: срок лишения свободы —
от четырех до восьми лет против максимальных
четырех лет (сейчас — три года), а штраф — от 2
до 4 млн руб. (сейчас — 300‒500 тыс. руб.);

•

предусмотреть конфискацию имущества,
денежных средств и ценностей, полученных
благодаря картелю;

•

наделить сотрудников ФАС России правом при
проведении проверок изымать документы и
получать данные от оперативных служб;

•

увеличить срок давности за совершение
нарушения с трех (сейчас) до пяти лет или до
десяти лет, если имеются признаки преступления;

•

в то же время предлагается удвоить размер
доходов и ущерба, при которых можно возбудить
уголовное дело: преступный доход, считающийся
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•

крупным, увеличится до 100 млн руб., особо
крупным — до 500 млн руб., а ущерб — до 20 и 60
млн руб. соответственно;

•

предусмотреть возможность освобождения от
ответственности первого, кто сознался в
картельном сговоре, избавив его от
необходимости платить за всех — только за
ущерб, причиненный им лично.

Ведомости

В частности, помимо экономических показателей,
таких как сумма ущерба и сведения о похищенных
средствах, которые удалось вернуть, необходимо
будет раскрывать информацию об объектах и
каналах кибератак.
Раскрывать все сведения необходимо будет уже в
2018 году. Причем они станут доступны не только
регулятору, но и широкому кругу лиц.
Известия

Банк России планирует расширить перечень
сведений, которые кредитные организации
должны раскрывать в отчетах о
кибербезопасности
Банк России решил расширить требования к
отчетности банков о кибератаках.

Судебная практика
ФТС России обобщила судебную практику
применения судами положений постановления
Пленума ВС РФ от 12 мая 2016 года № 18 по
делам об оспаривании решений, действий
(бездействия) таможенных органов и их
должностных лиц по определению, заявлению
и контролю таможенной стоимости товаров
ФТС России сообщила, что суды, несмотря на
достаточно длительный срок применения
Постановления Пленума ВС РФ от 12 мая 2016 года
№ 18, по-разному аргументируют свои выводы при
вынесении решений по схожим делам. Одни и те же
положения постановления Пленума ВС РФ они
используют как для признания оспариваемых
решений, действий (бездействия) таможенных
органов законными, так и для отмены таких
решений.

на декларанте лежит обязанность доказывания
отсутствия ее влияния на цену сделки.
Также отмечается ряд негативных для таможенных
органов позиций:
•

до настоящего времени, несмотря на изменение
отношения судов к низкой стоимости, заявляемой
декларантом, имеет место позиция о том, что
первоначально представленных при
декларировании документов было достаточно для
принятия таможенным органом заявленной
декларантом таможенной стоимости товаров, а
представление дополнительно запрошенных
таможенным органом документов и сведений
является правом, а не обязанностью декларанта;

•

обязанность представления по требованию
таможенного органа документов для
подтверждения заявленной таможенной стоимости
товаров может быть возложена на декларанта
только в отношении тех документов, которые
имеются в распоряжении декларанта;

•

выявление отдельных недостатков в оформлении
представленных декларантом документов для
подтверждения таможенной стоимости товаров в
соответствии с требованиями гражданского
законодательства, не опровергающих факта
заключения сделки на определенных условиях,
само по себе не может являться основанием для
корректировки таможенной стоимости товаров.

В качестве положительных тенденций в судебной
практике, сформировавшихся после принятия
постановления Пленума ВС РФ, ведомство отметило
следующие позиции судебных органов:
•

принятие доводов таможенных органов о низком
ценовом уровне ввозимого товара по сравнению
со стоимостью однородных товаров;

•

толкование ст. 69 ТК ТС в части принятия доводов
таможенных органов о необходимости
представления декларантом запрошенных
таможенным органом документов и сведений;

•

принятие доводов таможенных органов о том, что
при выявлении взаимосвязи сторон сделки именно

Консультант Плюс
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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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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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