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Legislative Tracking
Be in the know
Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1
января 2018 года
Разработан проект решения Совета ЕЭК о
лимитах беспошлинного ввоза товаров для
личного пользования, ввозимых на
таможенную территорию Евразийского
экономического союза
Разработан проект постановления о
применении риск-ориентированного подхода
при проведении проверок
Роспотребнадзором

Законодательные инициативы
Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1 января
2018 года
Сообщается о том, что на заседании Совета ЕЭК,
которое состоялось 28 апреля 2017 года, было принято
решение о синхронизации процедур ратификации
Таможенного кодекса Евразийского экономического
союза.
Данные меры позволят ему вступить в силу 1 января
2018 года.

Утвержден порядок предоставления субсидий
на повышение узнаваемости известных
российских брендов и российской продукции
за рубежом

Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

Минфин России разъяснил порядок
освобождения от НДС услуг застройщика,
оказываемых по договорам долевого участия
в отношении апартаментов

Разработан проект решения Совета ЕЭК о лимитах
беспошлинного ввоза товаров для личного
пользования, ввозимых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза

Инициатива по расширению функций МФЦ в
сфере приема налоговой отчетности
физических лиц
Инициатива по изменению системы уплаты
акцизов с производителей алкогольной
продукции
ОЭСР опубликован обновленный список
юрисдикций, между которыми будет
происходить взаимный обмен информацией в
отношении межстрановой отчетности
международных групп компаний
Принято решение о разработке концепции
налогообложения электронной торговли на
территории ЕАЭС

В частности, предлагается снизить стоимостные и
весовые нормы ввоза товаров без уплаты таможенных
пошлин и налогов, перемещаемых физическими лицами
в сопровождаемом и не сопровождаемом багаже видами
транспорта, отличными от воздушного.
В 2018 году без уплаты таможенных пошлин и налогов
физические лица смогут ввозить товары, стоимость
которых не превысит сумму, эквивалентную 1500 евро,
весовая норма не изменится и составит 50 кг. В 2019
году лимит составит 1000 евро, а норма веса останется
прежней и составит 50 кг. В 2020 году лимит составит
750 евро, при этом весовая норма снизится с 50 кг до
35 кг. С 2021 года физические лица смогут ввозить без
уплаты таможенных пошлин и налогов товары,
стоимость которых не превысит сумму, эквивалентную
500 евро, и /или вес не превысит 25 кг.
Лимиты ввоза товаров для личного пользования
воздушным транспортом останутся прежними.
Физические лица смогут ввозить без уплаты
таможенных пошлин, налогов товары, стоимость
которых не превышает сумму, эквивалентную 10 000
евро, и/или вес не превышает 50 кг.
Порог покупок в зарубежных интернет-магазинах без
уплаты таможенных пошлин, налогов предлагается
снизить. Таможенные пошлины, налоги подлежат
уплате при превышении, в частности, стоимостного
порога в 1000 евро в 2018 году, 500 евро – в 2019
году, 200 евро – в 2020 году.
Допустимая норма ввоза алкогольных напитков и пива
в сопровождаемом и несопровождаемом багаже
снижается с 5 до 3 л на человека.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

Разработан проект постановления о
применении риск-ориентированного подхода
при проведении проверок Роспотребнадзором
В частности, устанавливаются критерии отнесения
деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к категориям риска в зависимости
от размера показателя потенциального риска
причинения вреда в имущественном выражении
(выделяется шесть категорий риска).
Периодичность проведения плановых проверок
определяется в зависимости от категории риска, при
этом в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, деятельность
которых отнесена к категории низкого риска,
плановые проверки не проводятся.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Утвержден порядок предоставления субсидий
на повышение узнаваемости известных
российских брендов и российской продукции за
рубежом
В частности, планируется предоставление субсидий
Российскому экспортному центру на достижение
следующих целей:
•

создание системы добровольной сертификации
продукции, произведенной в России;

•

рекламное и информационное сопровождение
продукции известных российских брендов на
зарубежных рынках;

•

проведение маркетинговых исследований в
отношении позиционирования известных
российских брендов и российской продукции на
зарубежных рынках и реализация мер,
направленных на повышение их узнаваемости и
привлекательности для потребителей за рубежом.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок
освобождения от НДС услуг застройщика,
оказываемых по договорам долевого участия в
отношении апартаментов
Ведомство сообщило, что услуги застройщика,
оказываемые физическим лицам по договорам
долевого участия (ДДУ), предметом которых является
строительство апартаментов в многофункциональном
административно-деловом комплексе и машино-мест

для владельцев данных апартаментов,
освобождаются от обложения НДС, если такие
объекты приобретаются физическими лицами для
личного (индивидуального или семейного)
использования.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Инициатива по расширению функций МФЦ в
сфере приема налоговой отчетности
физических лиц
На заседании Госсовета министр экономического
развития России Максим Орешкин сообщил о том, что
совместно с ФНС России прорабатывается вопрос о
возможности подачи налоговых деклараций
физических лиц через многофункциональные центры
(МФЦ)
Также министр отметил, что Московская область уже
запустила пилотный проект, в рамках которого при
любом обращении физического лица в МФЦ
автоматически проверяет наличие у него налоговой
задолженности и в случае ее выявления ему
выдается квитанция для погашения долга.

В частности, предлагается перевести механизм
приобретения федеральных специальных марок для
предприятий — производителей крепкой
алкогольной продукции с реализации на их
приобретение путем 100%-ной предоплаты или
предоставления банковской гарантии согласно
реестру уполномоченных банков.
Также предлагается обязать производителей вносить
акцизные сборы до начала реализации продукции, а
не после, как это уже делают импортные
производители.
Известия

Официальный сайт Минэкономразвития России

Инициатива по изменению системы уплаты
акцизов с производителей алкогольной
продукции
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис
Титов выступил с инициативой по изменению
системы уплаты акцизов с крепкого алкоголя для
российских производителей.
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Новости международного законодательства
ОЭСР опубликован обновленный список
юрисдикций, между которыми будет
происходить взаимный обмен информацией в
отношении межстрановой отчетности
международных групп компаний
На сайте ОЭСР опубликован обновленный список
стран, которые будут осуществлять автоматический
обмен межстрановыми отчетами международных
групп компаний в рамках Многостороннего
соглашения компетентных органов по обмену
межстрановой отчетностью (CbC MCAA).
Напомним, что Россия подписала CbC MCAA 26
января 2017 года, однако, на данный момент
соответствующие изменения в налоговое
законодательство внесены не были.
Законопроект о введении межстрановой отчетности и
автоматическом обмене информацией по финансовым
счетам получил отрицательное заключение по
результатам оценки регулирующего воздействия и
будет дорабатываться (более подробно см. выпуски
LT in Focus от 7 сентября 2016 года и LT от 7 марта
2017 года).
Также напомним, что 6 апреля 2017 года в рамках
Действия 13 Плана действий по борьбе с
размыванием налоговой базы (Base Erosion and Profit
Shifting — BEPS) ОЭСР выпустила обновленное
руководство по заполнению межстрановой
отчетности (CbC reporting) международными
группами компаний (более подробно о содержании
руководства см. выпуск LT in Focus от 7 апреля 2017
года).

Принято решение о разработке концепции
налогообложения электронной торговли на
территории ЕАЭС
На заседании Консультативного комитета по
налоговой политике и администрированию при
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) было
принято решение о разработке концепции
налогообложения электронной торговли в
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Проект документа будет подготовлен Департаментом
финансовой политики ЕЭК совместно со странами
ЕАЭС.
Предполагается, что будет создан
гармонизированный механизм налогообложения
электронной торговли товарами, а также налажен
обмен информацией между налоговыми и
таможенными органами по мониторингу товарных
потоков.
Также была одобрена идея унификации структуры и
индивидуализации регистрационных номеров
заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных
налогов, присваиваемых налоговыми органами стран
ЕАЭС при импорте товаров, и утверждена система
мониторинга обмена информацией для налоговых
целей между налоговыми органами государствчленов по запросу и собственной инициативе.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
Новый информационный продукт «FSI TAX
WATCH»

Электронный листок нетрудоспособности

Предлагаем вашему вниманию первый выпуск «FSI
TAX WATCH», содержащий обзор налоговых новостей
и практики, актуальной для компаний сферы
финансовых услуг.
В нем вы найдете информацию о важнейших
изменениях федерального законодательства,
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 капиталом,
финансовыми активами и финансовыми
инструментами.

Постановлением Государственной Думы РФ от 14
апреля 2017 года в третьем чтении был принят
Федеральный закон, позволяющий назначать и
выплачивать пособия по временной
нетрудоспособности и по беременности и родам на
основании листка нетрудоспособности (больничного
листа) в форме электронного документа.
Планируется, что данный закон вступит в силу 1
июля 2017 года.
Подробнее читайте выпуске Legislative Tracking in
Focus от 25 апреля 2017 года.

Утверждена Стратегия экологической
безопасности России
19 апреля 2017 года Президент РФ утвердил
Стратегию экологической безопасности РФ на период
до 2025 года (далее — Стратегия). Правительство РФ
должно утвердить детальный план мероприятий по
ее реализации в трехмесячный срок. В данном
выпуске вы сможете ознакомиться с основными
направлениями Стратегии, а также с мнением
экспертов «Делойта» относительно того, что ожидает
бизнес в связи с вступлением Стратегии в силу.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 26 апреля 2017 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
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Контакты

Григорий Павлоцкий
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
gpavlotsky@deloitte.ru

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

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru

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

Андрей Панин
Партнер
Нефть и газ, энергетика и
добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Розничная, оптовая торговля и
дистрибуция
avasyutin@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации, развлечения и
СМИ
vmarkov@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Александр Синицын
Директор
Банковское дело и ценные бумаги,
страхование
asinitsyn@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Оксана Жупина
Директор
Напитки, продукты питания и
сельское хозяйство
ozhupina@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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

