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Legislative Tracking
Be in the know
Суд запретил собирать и анализировать
открытые сведения о пользователях сети
«ВКонтакте» в коммерческих целях, в том
числе для оценки их кредитного профиля
Опубликован доработанный законопроект об
изменении порядка обложения акцизами
спиртосодержащей парфюмернокосметической продукции и продукции
бытовой химии
Разработан проект перечня кодов видов
сырьевых товаров для целей исчисления НДС
Разработан законопроект об ограничении
размера пени на налоговую недоимку
Правительство РФ уточнило формулу расчета
норматива целевого использования средств
застройщиком
Уточнен порядок проведения публичного
технологического и ценового аудита крупных
инвестиционных проектов с государственным
участием
С 1 января 2019 года учет хеджирования
будет регламентироваться новым
положением Банка России
Банк России утвердил базовый стандарт
совершения брокером операций на
финансовом рынке
Обновлен порядок передачи банками
органам валютного контроля информации о
нарушениях валютного законодательства
Налоговые органы приостанавливают работу
по взысканию в судебном порядке
задолженности по страховым взносам, право
на взыскание которой утрачено органами
ПФР и ФСС
Минфин России пояснил, сколько должны
храниться документы, подтверждающие
первоначальную стоимость основных средств
Законопроект о введении электронных
трудовых книжек будет разработан до конца
2018 года
Ассоциация компаний интернет-торговли
(АКИТ) разработала концепцию
регулирования в России мобильных
устройств по IMEI-номерам
Белоруссия не выполняет требования ЕЭК по
отмене проведения экспертизы импортной
продукции
Министерство финансов США опубликовало
новый список лиц, которые могут попасть
под новые санкции в отношении России

Говорит «Делойт». Слушайте с пользой!
Цикл аудио-подкастов
«Делойт» в Каспийском регионе представляет вашему
вниманию цикл аудио-подкастов по важным вопросам
налогообложения и права, актуальным для рынка
Казахстана.
В подкастах мы рассматриваем актуальные темы,
последние законодательные новеллы, помогая вам
увидеть открывающиеся перспективы и возможные
риски.
В рамках первых аудио-подкастов рассматриваются
следующие вопросы:
•

Налоговые споры: позитивистский подход судей;

•

Мифы и реалии электронного документооборота;

•

Что нужно знать об общих центрах обслуживания;

•

Квоты на привлечение иностранной рабочей силы;

•

Вопросы ликвидации/регистрации бизнеса;

•

Включение лицензионных платежей в таможенную
стоимость: теория, практика, рекомендации;

•

Переход на электронные счета-фактуры.

Ознакомиться с подкастами на русском языке можно по
следующей ссылке: http://bit.ly/2Emd5xq
Подкасты на английском: http://bit.ly/2DKWRwM

Судебная практика
Суд запретил собирать и анализировать открытые
сведения о пользователях сети «ВКонтакте» в
коммерческих целях, в том числе для оценки их
кредитного профиля
29 января 2018 года Девятый арбитражный
апелляционный суд частично удовлетворил иск ООО
«ВКонтакте» в отношении ООО «Дабл» (работает под
брендом Double Data), разработчику программного
обеспечения для проведения анализа большого объема
данных.
Претензии социальной сети заключались в том, что
разработчик бесконтрольно использовал сведения о ее
пользователях (фамилии, имена, места работы и учебы, а
также другую открытую информацию) в коммерческих
целях, например, передавая банкам, которые, в свою
очередь, применяли ее при оценке кредитоспособности
заемщиков.

«ВКонтакте» также указывала на то, что вся
информация о пользователях (в том числе указанная
в профиле) агрегируется в обособленную
автоматизированную базу данных, в связи с этим
извлечение материалов из базы данных и их
использование может осуществляться только с
разрешения правообладателя.
Суд первой инстанции принял решение в пользу ООО
«Дабл», указав на то, что разработчик использовал
общедоступную информацию, обладателями которой
являлись сами пользователи, и не извлекал данные
из закрытых баз.
Также суд отметил, что ООО «ВКонтакте» не
доказала сам факт создания базы данных,
соответствующей признакам, установленным ст. 1260
ГК РФ.

пользу ООО «ВКонтакте», запретив разработчику
использовать в своих целях данные пользователей.
Во взыскании символической компенсации в 1 руб.
истцу отказано.
По мнению экспертов, решение суда апелляционной
инстанции может стать опасным прецедентом для
рынка больших данных, так как теперь любое
исследование открытой информации в Интернете
может оказаться под запретом.
В настоящее время полный текст постановления суда
апелляционной инстанции не опубликован.
РБКdaily

Суд апелляционной инстанции принял решение в

Законодательные инициативы
Опубликован доработанный законопроект об
изменении порядка обложения акцизами
спиртосодержащей парфюмернокосметической продукции и продукции бытовой
химии
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

предусмотреть выдачу свидетельства
организациям, осуществляющим производство
неподакцизной спиртосодержащей парфюмернокосметической продукции;

•

получение/оприходование этилового спирта
организацией, имеющей свидетельство на
производство спиртосодержащей парфюмернокосметической продукции в металлической
аэрозольной упаковке, и/или свидетельство на
производство спиртосодержащей продукции
бытовой химии в металлической аэрозольной
упаковке, и/или свидетельство на производство
неподакцизной спиртосодержащей парфюмернокосметической продукции, будет являться
объектом обложения акцизами (ставка акциза
составит в 2019 году для этилового спирта 523
руб., для денатурированного этилового спирта —
107 руб.);

•

дифференцировать ставки акциза для
операций с этиловым и денатурированным
этиловым спиртом, при этом ставки акциза для
этилового спирта будут увеличены до 523 руб. в
2019 году (для отдельных операций);

•

при реализации этилового спирта организациям,
осуществляющим производство спиртосодержащей
парфюмерно-косметической продукции в
металлической аэрозольной упаковке,
производство спиртосодержащей продукции
бытовой химии в металлической аэрозольной
упаковке и/или неподакцизной спиртосодержащей
парфюмерно-косметической продукции, нулевая
ставка акциза будет применяться только при
условии наличия у покупателя
соответствующего свидетельства.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан проект перечня кодов видов
сырьевых товаров для целей исчисления НДС
Напомним, что с 1 июля 2016 года в соответствии с п.
3 ст. 172 РФ в редакции Федерального закона от 30
мая 2016 года № 150-ФЗ вычеты сумм НДС по
товарам (работам, услугам, имущественным правам),
используемым для осуществления операций по
реализации товаров, вывозимых с территории РФ в
таможенной процедуре экспорта и облагаемых НДС
по ставке 0%, осуществляются по мере принятия
приобретенных товаров (работ, услуг,
имущественных прав) на учет и получения счетовфактур от поставщиков.
Указанный порядок налоговых вычетов не
применяется в отношении сырьевых товаров, по
которым вычет НДС осуществляется на момент
определения налоговой базы.
Коды видов сырьевых товаров должны быть
определены Правительством РФ.
Согласно проекту перечень предполагается ввести в
два этапа:
•

на первом этапе в перечень не будут включены
цемент, продукты неорганической химии, часть
органических химических соединений, удобрения,
ряд видов изделий из древесины, бриллианты и
другие драгоценные камни, изделия из
драгоценных металлов, бижутерия, монеты,
изделия из черных и цветных металлов;

•

на втором этапе, который начнется спустя год
после вступления постановления в силу, из
перечня дополнительно будут исключены
продукты переработки каменного (бурого) угля и
торфа; нефтепродукты, включая бензин и
дизельное топливо; продукты нефтепереработки
(вазелин, парафин, воск нефтяной, кокс, битум и
др.), смеси битумные и электроэнергия, штайн
медный и медь осажденная, а также штайн никеля
и другие промежуточные продукты металлургии
никеля.

Таким образом, в перечне на постоянной основе
останутся соль, сера, земли и камень, штукатурные
материалы, известь (кроме цемента), руды, шлак и
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зола; топливо минеральное (уголь каменный, бурый
и торф, нефть сырая, природный газ); битум и
асфальт природные; часть органических химических
соединений; древесина топливная и ряд
лесоматериалов необработанных; жемчуг,
полудрагоценные камни (обработанные и
необработанные), лом и отходы черных, цветных и
прочих недрагоценных металлов.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан законопроект об ограничении
размера пени на налоговую недоимку
Согласно законопроекту размер пени не сможет
превышать сумму недоимки, на которую она
начисляется.
Также предлагается уточнить, что пеня начисляется
по день фактической уплаты налога включительно.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Правительство РФ уточнило формулу расчета
норматива целевого использования средств
застройщиком
В частности, норматив целевого использования
средств застройщиком определяется путем деления
суммы активов застройщика, не связанных со
строительством, на сумму чистых активов
застройщика и общую сумму его обязательств,
уменьшенную на величину обязательств по
договорам участия в долевом строительстве.
Норматив используется при оценке финансовой
устойчивости деятельности застройщика.
Порядок расчета нормативов оценки финансовой
устойчивости деятельности застройщика поручено
утвердить Минстрою России по согласованию с
Минфином России.
Консультант Плюс

Уточнен порядок проведения публичного
технологического и ценового аудита крупных
инвестиционных проектов с государственным
участием
В частности, внесены следующие изменения:
•

заявителем на первом этапе проведения
публичного технологического и ценового аудита
является застройщик;

•

публичный технологический и ценовой аудит
проводится по инвестиционным проектам в
отношении объектов капитального строительства,
включенных в федеральные целевые программы,
и объектов капитального строительства, не
включенных в федеральные целевые программы;

•

уточнен порядок проведения первого этапа
публичного технологического и ценового аудита

инвестиционных проектов.
Изменения вступят в силу 6 февраля 2018 года.
Консультант Плюс

С 1 января 2019 года учет хеджирования будет
регламентироваться новым положением Банка
России
Кредитная организация самостоятельно принимает
решение об определении указанных в положении
финансовых инструментов в качестве инструментов
хеджирования.
В целях бухгалтерского учета отношения
хеджирования классифицируются следующим
образом:
•

хеджирование справедливой стоимости;

•

хеджирование денежных потоков;

•

хеджирование чистой инвестиции в иностранное
подразделение.

Кредитная организация отражает на счетах
бухгалтерского учета хеджирование с даты
установления отношений хеджирования, прекращает
с той даты, с которой отношения хеджирования
перестают отвечать критериям, определенным в п.
6.4.1 МСФО (IFRS) 9, с учетом п. 6.5.6 МСФО (IFRS)
9.
Консультант Плюс

Банк России утвердил базовый стандарт
совершения брокером операций на финансовом
рынке
Стандарт направлен на защиту интересов
инвесторов: он закрепляет универсальные
принципы, на основании которых брокер совершает
операции по исполнению поручений клиентов и
использованию их денежных средств и ценных
бумаг.
Стандарт предусматривает, что брокер должен
принимать все разумные меры для исполнения
поручений клиента на лучших условиях, и
определяет критерии их исполнения. При этом в
случае, если брокер в интересах клиента либо в
связи с другими обстоятельствами вынужден
отступить от принципа совершения операций на
лучших условиях, то по требованию клиента или
саморегулируемой организации (СРО) брокеров он
обязан объяснить свои действия и подтвердить
наличие таких обстоятельств.
Кроме того, базовый стандарт закрепляет требования
использовать так называемые «длящиеся поручения»
только для закрытия и переноса позиции клиента, а
также содержит положения, препятствующие
практике, при которой брокер на основании
«длящихся поручений» управляет активами клиента.
Стандарт вступает в силу 1 июня 2018 года.
Официальный сайт Банка России
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Обновлен порядок передачи банками органам
валютного контроля информации о нарушениях
валютного законодательства
В частности, что при наличии информации о
нарушении клиентом требований Инструкции Банка
России от 16 августа 2017 года № 181-И,
уполномоченный банк должен передать в
территориальное учреждение Банка России в
электронном виде соответствующую такому
поставленному на учет ведомость банковского
контроля для последующего ее направления органам
валютного контроля.
Информация о нарушениях в составе электронного
сообщения в территориальное учреждение Банка
России должна быть передана не позднее 2-го
рабочего дня декады, следующей за отчетной
декадой, в которой уполномоченным банком
выявлено нарушение.

При нарушении клиентом сроков представления
справки о подтверждающих документах,
уполномоченный банк должен передать копию
принятой банком справки о подтверждающих
документах для последующего ее направления
органам валютного контроля.
Новые правила будут применяться с 1 марта 2018
года.
Изменения в правила составления и представления
информации в электронном виде должны
применяться по истечении 30 календарных дней
после дня их размещения на официальном сайте
Банка России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Налоговые органы приостанавливают работу по
взысканию в судебном порядке задолженности
по страховым взносам, право на взыскание
которой утрачено органами ПФР и ФСС
ФНС России сообщила, что невозможные ко
взысканию суммы недоимки по страховым взносам,
пени и штрафы списываются органами ПФР и ФСС по
основаниям, возникшим до 1 января 2017 года, а
также в случае утраты на 1 января 2017 года
возможности взыскания в связи с истечением
установленного для этого срока.
При наличии вышеуказанных случаев действия по
списанию задолженности, которая по состоянию на 1
января 2017 года является невозможной ко
взысканию, должны осуществляться органами ПФР и
ФСС.
Налоговые органы должны приостановить работу по
взысканию в судебном порядке недоимки по

страховым взносам, пеням и штрафным санкциям,
являющейся невозможной ко взысканию в указанных
случаях.
Гарант: Прайм

Минфин России пояснил, сколько должны
храниться документы, подтверждающие
первоначальную стоимость основных средств
Ведомство сообщило, что для хранения первичных
документов, подтверждающих осуществление
расходов в виде амортизационных начислений,
установлен общий срок (четыре года). При этом
указанный срок должен исчисляться с момента
завершения начисления амортизации
соответствующего объекта в налоговом учете.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Законопроект о введении электронных
трудовых книжек будет разработан до конца
2018 года
По словам председателя Комитета Госдумы РФ по
экономической политике Сергея Жигарева,
законопроект об электронных трудовых книжках
будет разработан до конца 2018 года.
Учет. Налоги. Право

Ассоциация компаний интернет-торговли
(АКИТ) разработала концепцию регулирования
в России мобильных устройств по IMEI-номерам
АКИТ предлагает создать информационную систему
контроля IMEI-кодов, которая будет включать
специальный реестр — единую базу
идентификаторов, разделенную на белый, серый и
черный списки.
В состав белого списка предлагается включать коды,
разрешенные к ввозу и использованию, серый список
будут составлять неуникальные IMEI, временно не

запрещенные к использованию, а черный — IMEI
смартфонов и планшетов, украденных или ввезенных
незаконно (такие устройства предлагается
блокировать).
Предлагается предусмотреть возможность перевода
устройства из серого списка в белый при
предоставлении пользователем доказательств,
подтверждающих легальность его приобретения.
Реестр предлагается формировать на основе данных
операторов, импортеров и абонентов.
При ввозе устройств для личного пользования
абонентам необходимо будет их регистрировать.
Квота беспошлинного ввоза составит одно устройство
в год, за второе нужно будет заплатить 20 долл.
США, а за каждое последующее — 30 долл. США.
(без документов, подтверждающих легальность
ввоза, сбор составит 40 долл. США).
АКИТ предлагает предусмотреть переходный период
до трех лет для постепенного внедрения системы.
Коммерсант
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Белоруссия не выполняет требования ЕЭК по
отмене проведения экспертизы импортной
продукции

Министерство финансов США опубликовало
новый список лиц, которые могут попасть под
новые санкции в отношении России

Российские ассоциации производителей
потребительских товаров направили премьерминистру Дмитрию Медведеву письмо с жалобой на
действия Белоруссии.

В список вошли 114 российских политических
деятелей и 96 бизнесменов.

В ноябре 2017 года Коллегия Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК) признала, что
Белоруссия нарушила положения п. 2 ст. 53 договора
о ЕАЭС, обязывающего членов союза обеспечить
оборот продукции, соответствующей требованиям
союза, без проведения дополнительных процедур.

В «кремлевский доклад» включены российские
компании с доходом свыше 2 млрд долл. США и с
долей государства не менее 25%.
Список не означает, что в отношении данных лиц
введены санкции, однако они могут быть введены в
дальнейшем.
Экономика и жизнь

Несмотря на требование ЕЭК, Минск продолжает
проводить экспертизу импортной продукции по 150
товарным позициям.
По словам авторов письма, действия Белоруссии
создают недобросовестную конкуренцию и являются
препятствием для функционирования внутреннего
рынка ЕАЭС.
Коммерсант
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Публикации Делойта
Новый информационный журнал

Налогообложение движимого имущества

Представляем вашему вниманию наш новый
ежемесячный электронный журнал, на страницах
которого мы будем освещать новости и тенденции в
области трудового права России. В каждом выпуске
«HR LABORatory» вы найдете наши комментарии к
наиболее актуальным законодательным
инициативам. Мы планируем уделить особое
внимание самым существенным нововведениям в
области труда и социальной политики и постараемся
сделать так, чтобы важные изменения не прошли
мимо вас.

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.

Журнал будет полезен специалистам по работе с
персоналом, HR-директорам и поможет
подготовиться к проверке трудовой инспекции.

Большинство регионов ограничились введением
пониженных ставок для движимого имущества вместо
его полного освобождения от налогообложения.
Некоторые регионы предусмотрели дополнительные
условия для применения льготы.

Что такое риск-ориентированный подход и
проверочные листы ГИТ? Когда трудовая инспекция
не предупредит о своем визите? Сколько придется
заплатить за непроведение индексации?

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

Обо всем этом и не только читайте на страницах
январского выпуска «HR LABORatory».

Налоговое законодательство. Ключевые
нововведения с 2018 года и прогнозы развития

Новый выпуск FSI TAX WATCH
Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск FSI
TAX WATCH, содержащий обзор налоговых новостей
и практики, актуальной для финансовых институтов.
Выпуск содержит разъяснения Минфина России по
вопросам применения налогового законодательства
РФ, а также краткий обзор судебной практики, в
частности, примеры налоговых споров с участием
финансовых институтов и нестандартных судебных
споров по вопросам налогообложения операций с
привлечением капитала, финансовыми активами и
финансовыми инструментами.

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.

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.

