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СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

Внесены поправки в Федеральный 
закон «О валютном контроле 
и валютном регулировании»
Федеральным законом № 64-ФЗ от 03.04.2018 вне-
сены изменения в Федеральный закон № 173-ФЗ 
от 10.12.2003 «О валютном контроле и валютном 
регулировании», в соответствии с которыми на ре-
зидентов возложена обязанность по репатриации 
на свои счета в уполномоченных банках денежных 
средств, причитающихся по договорам займа, за-
ключенным с нерезидентами.
При этом предусмотрено несколько исключений, 
когда резидент может не зачислять на свой счет в 
уполномоченном банке такие денежные средства. 
Например, если договор займа связан с финанси-
рованием геологического изучения, разведки и 
(или) добычи полезных ископаемых и он содержит 
условие о том, что возврат предоставленных де-
нежных средств зависит от факта и объема добы-
чи полезных ископаемых и (или) размера выручки 
от их реализации, и при наступлении указанных в 
договоре займа условий происходит невозврат де-
нежных средств.
За невыполнение резидентом требования о репа-
триации денежных средств налагается штраф. Со-
ответствующими изменениями дополнена ст. 15.25 
КоАП РФ. 

Источник информации: 
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1188613/

Перечень государств в офшорах 
дополнили 
Совет министров экономики и финансов Евросою-
за обновил перечень государств, которые отказы-
ваются от сотрудничества по налоговым вопросам, 
добавив в него четыре островных страны: 

  Американские Виргинские Острова;

  Багамские Острова;

  Сент-Китс; 

  Невис.
В коммюнике совета говорится, что эти государства 
не внесли поправки в налоговое законодательство 
в соответствии с ранее выраженными Евросоюзом 
претензиями.
При этом Европейский союз удалил из черного пе-
речня Бахрейн, Маршалловы Острова и Сент-Лю-
сию.

Источник информации: 
http://taxpravo.ru/international/novosti/statya-403022-

evrosoyuz_dobavil_tri_ostrovnyih_gosudarstva_v_perechen_
ofshorov

Гарантии при уплате налогов будут 
принимать только от банков, которые 
указали место в рейтинге
Подписано постановление о расширении перечня 
требований для принятия банковских гарантий в 
целях налогообложения. Теперь кредитные орга-
низации обязаны указывать свое место в нацио-
нальном кредитном рейтинге. Также постановле-
ние Минфина РФ устанавливает максимальные 
суммы одной и всех одновременно действующих 
банковских гарантий, которые выданы одним бан-
ком, для принятия их налоговиками. Перечень 
банков, которые соответствуют необходимым тре-
бованиям, публикуется на сайте Минфина.
По мнению правительства, использование кре-
дитных рейтингов банков – это «ключевой фактор 
оценки кредитоспособности кредитных организа-
ций». В соответствии с методологией присвоения 
уровни кредитных рейтингов «А» и «ruА» оценива-
ются в качестве умеренных уровней с некоторой 
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чувствительностью к воздействию неблагопри-
ятных перемен в социально-экономических про-
цессах РФ, уровни кредитных рейтингов «ВВВ-» и 
«ruВВВ-» оцениваются в качестве уровней с низкой 
вероятностью дефолта организаций. 

Источник информации: 
http://taxpravo.ru/novosti/statya-403802-garantii_pri_

uplate_nalogov_budut_prinimat_tolko_ot_bankov_kotoryie_
ukazali_mesto_v_reytinge

Рассматривается законопроект 
о регулировании деятельности 
по организации розничного 
финансирования – краудфандинга
Краудфандинг – оказание услуг по предоставлению 
инвесторам и лицам, привлекающим инвестиции, 
доступа к информационным ресурсам информа-
ционной системы в Интернете (инвестиционной 
платформы) для заключения с использованием 
этой системы договоров, на основании которых 
привлекаются инвестиции (услуги по организации 
розничного финансирования). Лицами, привлека-
ющими инвестиции, могут быть юридические лица 
и индивидуальные предприниматели. При этом 
вложение гражданами инвестиций посредством 
инвестиционной платформы не потребует государ-
ственной регистрации в качестве ИП.
Услуги по организации розничного финансиро-
вания оказываются одновременно на основании 
договоров об оказании услуг по привлечению ин-
вестиций и договоров об оказании услуг по содей-
ствию в инвестировании.
Законопроектом в числе прочего:

  устанавливаются обязательные сведения, кото-
рые должны содержаться в правилах инвестици-
онной платформы;

  определяется, что вложение инвестиций по-
средством инвестиционной платформы может 
осуществляться путем предоставления займов, 
приобретения ценных бумаг, приобретения доли 
участника в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью, доли участ-
ника в складочном капитале хозяйственного то-

варищества или хозяйственного партнерства, 
приобретения токенов инвестиционного проек-
та;

  предусматриваются ограничения сумм вложений 
для гражданина, не являющегося ИП и квалифици-
рованным инвестором, в течение календарного 
года (не более суммы, определяемой Банком Рос-
сии);

  закрепляются требования к оператору инвести-
ционной платформы и к инвестиционной плат-
форме, определяются особенности заключения 
договоров с использованием инвестиционной 
платформы, требования к лицам, привлекающим 
инвестиции посредством инвестиционной плат-
формы;

  предусматривается, что Банк России ведет ре-
естр операторов инвестиционных платформ, 
определяет порядок ведения такого реестра, со-
став включаемых в него сведений;

  закрепляются основания для отказа во внесе-
нии сведений о заявителе в реестр операторов 
инвестиционных платформ, для исключения опе-
ратора инвестиционной платформы из реестра, 
основания проведения внеплановых проверок де-
ятельности операторов информационных плат-
форм Банком России;

  устанавливаются требования к содержанию ре-
кламы услуг, оказываемых оператором инвести-
ционной платформы.

Источник информации: 
проект Федерального закона № 419090-7 

«Об альтернативных способах привлечения инвестиций 
(краудфандинге)»

Деятельность с криптовалютами 
станет легитимной
В новой версии законопроекта, регулирующего 
виртуальные деньги, криптовалюты и токены хо-
тят признать имуществом, но не платежными сред-
ствами.
Цифровые жетоны можно будет обменивать на 
иностранную валюту и рубли. Однако ЦБ РФ дол-
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жен установить перечень и порядок сделок по об-
мену электронных денег. От предложений финан-
систов обменивать криптовалюты одного вида на 
другой, а также на деньги или иное имущество ре-
шено было отказаться.
Обмен можно будет производить только через 
специальных операторов. В законопроекте сказа-
но, что ими могут стать организаторы торговли, 
брокеры или управляющие ценными бумагами.
Лимит покупки токенов неквалифицированными 
инвесторами должен будет ограничить Центро-
банк.
Законопроект определяет параметры, по которым 
майнинг признают бизнесом. В предыдущих про-
ектах добычу криптовалют всегда считали пред-
принимательством, в новом же майнинг считается 
бизнесом, если майнер три месяца подряд превы-
шает установленные правительством пределы по-
требления электроэнергии. 

Источники информации: 
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&
RN=419059-7, http://www.v2b.ru/2018/03/21/v-gosdumu-

vnesli-zakonoproekt-o-kriptovalutah/

Правовое регулирование 
в «цифровой экономике»
Проект Федерального закона № 424632-7 «О внесе-
нии изменений в части первую, вторую и четвер-
тую Гражданского кодекса Российской Федерации» 
создает условия для исполнения сделок в цифро-
вой среде и обеспечивает защиту гражданам и 
юридическим лицам по таким сделкам. 
Вводятся понятия:

  «цифровое право» – совокупность электронных 
данных (цифровой код, обозначение), удостоверя-
ющих права на объекты гражданских прав: вещи, 
имущество, результаты работ, оказание услуг и 
исключительные права. Создание цифровых прав, 
сфера их использования и особенности оборота 
будут определяться отдельными законами, раз-
рабатываемыми с участием Банка России, Мин-
фина РФ и Минэкономразвития РФ;

  «цифровые деньги» («криптовалюта») и закрепля-
ется главное правило, что законным средством 
платежа они не являются. В перспективе циф-
ровые деньги смогут использоваться в качестве 
платежного средства, но только в случаях и на 
условиях, которые будут устанавливаться в за-
конодательстве. 

Согласно законопроекту, правила о цифровых пра-
вах будут применяться к цифровым деньгам, то есть 
«в информационной системе должны существовать 
записи об обладателях цифровых денег и с помо-
щью записи должен фиксироваться момент перехо-
да цифровых денег от одного лица к другому». 
Законопроектом устанавливается, что выражение 
лицом своей воли с помощью электронных или 
других технических средств будет приравнено к 
простой письменной форме сделки. Для исполне-
ния сделок с цифровыми правами предлагается 
ввести правило, что факт совершенного компью-
терной программой исполнения сделки не оспа-
ривается. Это будет действовать во всех случаях, 
за исключением вмешательства в действие про-
граммы. Так, после идентификации пользователей 
в системе дальнейшее их поведение подчиняется 
алгоритму компьютерной программы, организую-
щей сеть. Лицо, «покупающее» тот или иной вир-
туальный объект (цифровое право), получит его 
автоматически при наступлении указанных в поль-
зовательском соглашении обстоятельств. 
Законопроектом регулируется сбор и обработка 
значительных массивов обезличенной информа-
ции (big data), для чего в Гражданский кодекс РФ 
вводится конструкция договора об оказании услуг 
по предоставлению информации, расширяется 
понятие базы данных, а также закрепляется, что 
согласно интересам сторон сделки договором мо-
жет предусматриваться обязанность не совершать 
действия, в результате которых передаваемая ин-
формация может быть раскрыта третьим лицам. 

Источники информации: 
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/424632-7, http://

static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_260318-3.pdf#utm_
campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_

medium=email&utm_content=body 
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Ломбарды выйдут на финансовый 
рынок
Минфин РФ предлагает наделить ломбарды осо-
быми полномочиями. Цель – передать им функции 
платежных агентов. Если закон будет принят, то 
через ломбарды можно будет оплачивать комму-
нальные платежи, налоги и штрафы, погашать кре-
диты. Кроме того, предполагается круглосуточное 
обслуживание клиентов. В связи с таким расшире-
нием функций и прав контроль со стороны ЦБ РФ 
усилится: осуществлять деятельность смогут лишь 
те ломбарды, которые будут включены в его реестр.

Источник информации: 
http://regulation.gov.ru/projects#npa=77794

В планах финансового ведомства – 
новый режим налогообложения 
для ИП и самозанятых граждан
В планах Минфина РФ – ввод нового налогового 
режима для ИП и самозанятых граждан. Финанси-
сты хотят взимать с них налоги автоматически, че-
рез мобильное приложение.
Минэкономразвития РФ также рассматривает схе-
му транзакционных налогов, то есть уплаты опре-
деленного процента с каждой транзакции. Такой 
механизм освободит ИП и самозанятых граждан 
от издержек и отчетности. В Министерстве также 
сообщили, что уровень налогового бремени для 
бизнеса не вырастет. Деньги для исполнения пре-
зидентских инициатив финансисты хотят найти за 
счет борьбы с серым участком экономики, разви-
тия системы прослеживаемости товаров и пере-
смотра налоговых льгот.

Источник информации: 
http://www.v2b.ru/2018/03/28/ip-zaplatyat-nalogi-s-

kazhdoy-operatsii/

Штраф за просроченный НДФЛ могут 
отменить
Законопроект даст возможность налоговым аген-
там не платить штраф, если компания просрочит 
сдачу отчетности по НДФЛ.

В этом случае, если в документах до сдачи отчет-
ности агент найдет ошибку и уплатит недоимку и 
пени, то его нельзя будет оштрафовать за опозда-
ние уплаты НДФЛ. Нарушение при этом не должно 
быть злонамеренным.
Минфин РФ предлагает дополнить статью 109 НК 
РФ новым обстоятельством, исключающим при-
влечение к ответственности налогового агента, до-
пустившего просрочку уплаты НДФЛ.
В этой связи в статью 109 НК РФ предлагается вне-
сти дополнение, согласно которому налоговый 
агент, допустивший просрочку в уплате НДФЛ (пра-
вильно исчисленного в представленном расчете), 
не должен быть лишен права на освобождение от 
налоговой ответственности, если:

  он уплатил недостающую сумму налога и соот-
ветствующие ей пени до момента, когда ему 
стало известно об обнаружении налоговым ор-
ганом факта несвоевременного перечисления 
удержанного налога или о назначении выездной 
налоговой проверки;

  несвоевременное перечисление им соответству-
ющих сумм явилось результатом упущения (тех-
нической или иной ошибки) и носило непреднаме-
ренный характер.

Источники информации: 
http://www.v2b.ru/2018/04/03/shtraf-za-prosrochennyy-

ndfl-mogut-otmenit/, http://regulation.gov.ru/
projects#npa=79541

Онлайн-потребителей хотят защитить 
на законодательном уровне 
Роспотребнадзор обнадежил онлайн-потребите-
лей, что закон об агрегаторах будет принят уже в 
ближайшее время.
Речь идет об электронных площадках, на которых 
размещаются товары онлайн-магазинов и ссылки 
на них, такие, например, как AliExpress или Ebay. В 
России при стабильном росте интернет-продаж по-
пулярность подобных сервисов в разы ниже, чем 
за границей. Отечественные потребители предпо-
читают делать покупки на страницах проверенных 
онлайн-ретейлеров. 
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Осторожность россиян оправданна: за последние 5 
лет Роспотребнадзор получил более 30 тыс. жалоб 
на электронных продавцов, связанных с качеством 
товаров, невозможностью его возврата, нарушени-
ями сроков и условий доставки.
Благодаря новому закону покупатели обретут но-
вые гарантии:

  на агрегаторы будут распространены нормы 
российского законодательства в области защи-
ты прав потребителей;

  дистанционные рынки обяжут в полном объеме 
предоставлять сведения о товаре или услуге, 
продавце или исполнителе и без искажения.

Для нарушителей на данном этапе запланирована 
гражданско-правовая ответственность.

Источники информации: 
http://www.v2b.ru/2018/03/21/pokupki-v-internete-stanut-
bezopasnee/, http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/

news_details.php?ELEMENT_ID=9689&sphrase_id=1271479

Минэкономразвития хочет отказаться 
от «дочек»
Минэкономразвития РФ предлагает повысить 
степень контроля над юрлицами и усилить от-
ветственность контролирующих лиц за убытки 
подконтрольного юрлица. Механизм дочерних 
обществ предлагают заменить на схему «контро-
лирующее лицо – подконтрольное юрлицо». Для 
этого в ГК РФ включат новые статьи: 53.3 и 53.4. 
Статью 67.3 исключат. 
Контролирующим посчитают лицо, так или иначе 
распоряжающееся больше чем половиной или не 
меньше чем 30 процентами голосов подконтроль-
ной компании.
Законопроект дает несколько способов приобрести 
такое право: учредить компанию, поучаствовать в 
уставном капитале или в самой подконтрольной 
компании, а также по договору.
Новую норму планируют распространить на всех.

Источник информации: 
http://www.v2b.ru/2018/04/09/minekonomrazvitiya-hochet-

otkazatsya-ot-dochek/

Налог на недвижимость 
по кадастровой стоимости будут 
считать с понижающим коэффициентом
Временным решением для уменьшения кадастро-
вой стоимости, на основе которой рассчитывается 
налог на недвижимость, может стать условно по-
нижающий цену процент – до 30%. Об этом заявил 
представитель Минэкономразвития РФ. Ведомство 
планирует установление понижающего процента 
до момента, когда будет рассчитан действительно 
гибкий коэффициент рынка недвижимости. Оцен-
щики, которые входят в состав Общественного со-
вета при Росреестре, предлагают взимать налог от 
стоимости, которая меньше на 30% стоимости (ка-
дастровой) объектов.
Данное решение может стать временной мерой до 
2020 г., когда, по новому законодательству,  будет 
введен федеральный индекс рынка недвижимости.

Источник информации: 
http://taxpravo.ru/novosti/statya-403926-raschet_naloga_

do_2020_g_po_kadastrovoy_stoimosti_mojet_vklyuchat_
ponijayuschie_protsentyi

Изменение в трудовом 
законодательстве обяжет считать 
время, отработанное работником 
с ненормированным рабочим днем
В нижнюю палату парламента внесли поправки к 
Трудовой кодекс РФ. Предложенные новшества 
ограничат отработанное сотрудником с ненорми-
рованным графиком время 120 часами в год сверх 
нормы. Когда лимит будет исчерпан, привлечь 
такого сотрудника к работе сверх графика удаст-
ся только по схеме, аналогичной сверхурочным. 
Компенсация также должна соответствовать свер-
хурочной работе. Поэтому работодателю придется 
точно учитывать время, отработанное сотрудника-
ми. Законодатели считают, что нарушаются права 
сотрудников на отдых, ведь при таком режиме нет 
разницы, сколько человек отработал сверх нормы.

Источник информации: 
http://www.v2b.ru/2018/03/05/nenormirovannyy-rabochiy-

den-hotyat-ogranichit/
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Трудинспекции могут разрешить 
взыскивать зарплатные долги
Минтруд РФ предлагает ввести в Трудовой кодекс 
РФ новую статью, в которой трудинспекциям раз-
решат взыскивать с работодателей долги по зар-
плате. Судебное решение для этого не потребуется.
Собирать деньги будут приставы на основании ре-
шения инспектора, которое приравняли к испол-
нительным документам. Такое решение инспектор 
примет, если компания не выполнит требования о 
выплате работникам зарплат. Если компания не со-
гласится с требованиями, то она сможет оспорить 
это решение в суде не позже 10 дней после того, 
как получит документ.
Если компания и сотрудники решили реструктури-
ровать зарплатный долг и соглашение заключили 
не больше чем на 2 месяца, то принудительного 
взыскания не будет.

Источники информации: 
http://regulation.gov.ru/projects#npa=79462, 

http://www.v2b.ru/2018/04/02/trudinspektsii-mogut-
razreshit-vzyskivat-zarplatnye-dolgi/

Вклады юридических лиц застрахуют 
до осени
Президент РФ поручил Кабинету министров и Цен-
тробанку России до начала осени этого года зако-
нодательно закрепить страхование вкладов малых 
предприятий. Госдума РФ одобрила этот проект 
еще в прошлом году. Согласно нововведениям ма-
лый и микробизнес получит до 1,4 млн рублей, если 
у банка, в котором лежат средства компаний, отзо-
вут лицензию или введут мораторий на выплаты.
За сохранность средств отвечают сами банки: еже-
квартально им придется отчислять 0,15 процента 
от среднего остатка на счетах в фонд страхования 
вкладов. 

Источник информации: 
http://www.v2b.ru/2018/04/02/vklady-urlits-zastrahuut-do-

oseni/
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Валентина Бабий
Ведущий консультант 
ООО «МКПЦН-Консультант»

Согласно п. 1 ст. 72 Договора о Евразийском эконо-
мическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014) 
(далее – Договор) взимание косвенных налогов во 
взаимной торговле товарами осуществляется по 
принципу страны назначения, предусматривающе-
му применение нулевой ставки НДС при экспорте 
товаров и налогообложение НДС при их импорте.
Конкретные правила исчисления и уплаты НДС 
установлены Протоколом о порядке взимания кос-
венных налогов и механизме контроля за их упла-
той при экспорте и импорте товаров, выполнении 
работ, оказании услуг, приведенным в Приложе-
нии № 18 к Договору о ЕАЭС (далее – Протокол).
В соответствии с п. 2 разд. I Протокола экспорт това-
ров – вывоз товаров, реализуемых налогоплатель-
щиком, с территории одного государства  – члена 
ЕАЭС на территорию другого государства – члена 
ЕАЭС.
Согласно положениям п. 3 разд. II Протокола при 
экспорте товаров с территории одного государ-
ства – члена ЕАЭС на территорию другого государ-
ства – члена ЕАЭС налогоплательщиком государ-
ства – члена ЕАЭС, с территории которого вывезены 
товары, применяется нулевая ставка НДС при пред-
ставлении в налоговый орган одновременно с на-

логовой декларацией документов (их копий), пред-
усмотренных п. 4 Протокола.
К числу таких документов относится, в частности, 
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов (далее – Заявление), составленное по фор-
ме, предусмотренной отдельным международным 
межведомственным договором, с отметкой нало-
гового органа государства-члена, на территорию 
которого импортированы товары, об уплате кос-
венных налогов (освобождении или ином порядке 
исполнения налоговых обязательств) (на бумаж-
ном носителе в оригинале или в копии по усмотре-
нию налоговых органов государств-членов) либо 
перечень заявлений (на бумажном носителе или в 
электронном виде с электронной (электронно-циф-
ровой) подписью налогоплательщика) (пп. 3 п. 4 
разд. II  Протокола).
Документы, подтверждающие нулевую ставку, 
должны быть представлены в налоговый орган од-
новременно с декларацией по НДС за налоговый 
период (квартал), в котором они собраны. 
В соответствии с п. 5 разд. II Протокола данные до-
кументы представляются в налоговый орган в те-
чение 180 календарных дней с даты отгрузки (пе-
редачи) товаров. 
При этом в целях исчисления НДС при реализации 
товаров датой отгрузки признается дата первого 
по времени составления первичного бухгалтер-
ского (учетного) документа, оформленного на по-

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ  НУЛЕВОЙ 
СТАВКИ НДС ПРИ ЭКСПОРТЕ ТОВАРА, 
ЕСЛИ ПРИ ЕГО ВВОЗЕ ПОКУПАТЕЛЬ 
НЕ ПЛАТИТ ВВОЗНОЙ НДС
Статья посвящена экспорту товаров в страны ЕАЭС и правомерности применения 
нулевой ставки НДС, если, например, товары были приобретены покупателем из 
Армении или Казахстана и в заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 
в графе «Ставка налога» отражено  «Льгота», а в графе «Сумма» – «0».
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купателя товаров (первого перевозчика), либо дата 
выписки иного обязательного документа, пред-
усмотренного законодательством государства – 
члена ЕАЭС для налогоплательщика НДС.
Таким образом, для подтверждения нулевой ставки 
НДС при экспорте товаров в страны – члены ЕАЭС 
одновременно с налоговой декларацией по НДС 
общество представляет налоговому органу пред-
усмотренный Протоколом пакет документов, в том 
числе подписанное покупателем государства – чле-
на ЕАЭС (в т.ч. Армении, Казахстана) заявление о 
ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отмет-
кой налогового органа соответствующего государ-
ства об уплате НДС (освобождении от уплаты). 
Положениями абз. 2 п. 7 разд. II Протокола установ-
лено право налогового органа при непредставле-
нии в налоговый орган заявления о ввозе принять 
(вынести) решение о подтверждении обоснован-
ности применения нулевой ставки НДС в отноше-
нии операций по реализации товаров, экспортиро-
ванных с территории одного государства – члена 
ЕАЭС на территорию другого государства – члена 
ЕАЭС, при условии наличия в налоговом органе 
одного государства-члена подтверждения в элек-
тронном виде от налогового органа другого госу-
дарства-члена факта уплаты косвенных налогов в 
полном объеме (освобождения от уплаты косвен-
ных налогов).
Согласно п. 13 разд. III Протокола взимание НДС по 
товарам, импортируемым на территорию одного 
государства – члена ЕАЭС с территории другого го-
сударства – члена ЕАЭС, осуществляется налоговым 
органом государства – члена ЕАЭС, на территорию 
которого импортированы товары, по месту поста-
новки на учет налогоплательщиков – собственни-
ков товаров. 
При этом для целей раздела III Протокола собствен-
ником товаров признается лицо, которое обладает 
правом собственности на товары или к которому 
переход права собственности на товары предусма-
тривается договором (контрактом). 
Импортер товаров (покупатель из государств – чле-
нов ЕАЭС) в общем случае в соответствии с п. 19 
разд. III Протокола производит уплату НДС в срок 
не позднее 20-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем принятия на учет импортированных това-
ров, а также представляет в налоговый орган од-

новременно с налоговой декларацией документы, 
предусмотренные пунктом 20 раздела III Протоко-
ла, в том числе Заявление о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов.
Форма Заявления и Правила заполнения Заявле-
ния даны в приложениях № 1 и № 2 соответственно 
к Протоколу от 11.12.2009 «Об обмене информаци-
ей в электронном виде между налоговыми орга-
нами государств – членов Евразийского экономи-
ческого союза об уплаченных суммах косвенных 
налогов».
Заявление состоит из трех разделов и приложения 
к нему:

  первый и третий разделы Заявления и приложе-
ние к нему заполняет налогоплательщик;

  второй раздел заполняет налоговый орган (под-
тверждение уплаты НДС/освобождение от НДС).

Форма перечня заявлений о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов, Порядок ее заполне-
ния и формат представления в электронном виде 
утверждены Приказом ФНС России от 06.04.2015 № 
ММВ-7-15/139@.
Обращаем внимание, что с 2018 г. отдельные виды 
ввозимых товаров освобождены от налогообложе-
ния НДС при их импорте в соответствии с нацио-
нальным законодательством Армении. 
Уплата НДС после продажи товаров (например, 
в Армении по ставке 20%) имеет отношение не к 
приобретению/импорту товаров, а к продаже то-
варов (объект налогообложения при реализации 
товаров).
В соответствии с п. 6 статьи 72 Договора о Евра-
зийском экономическом союзе косвенные налоги 
не взимаются при импорте с территории одного 
государства-члена на территорию другого государ-
ства – члена ЕАЭС товаров, которые в соответствии 
с законодательством этого государства-члена не 
подлежат налогообложению (освобождаются от 
налогообложения) при ввозе на его территорию.
Правилами заполнения Заявления (Приложение 
№ 2 к Протоколу от 11.12.2009) установлено, что в 
графе 18 указывается налоговая ставка НДС, уста-
новленная законодательством государства-члена. 
Если законодательством предусмотрено освобо-
ждение товаров при их ввозе на территорию госу-
дарства-члена от обложения НДС и (или) акцизов, в 
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графах проставляется слово «Льгота», в графе 20 – 
сумма НДС, рассчитанная исходя из применяемых 
налоговых ставок, указанных в графе 18, к налого-
вой базе, указанной в графе 15.
В соответствии с п. 6 Правил заполнения заявления 
о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, если 
заявление представляется в налоговые органы на 
бумажных носителях, один экземпляр остается в 
налоговом органе, а три экземпляра возвращают-
ся налогоплательщику с отметкой налогового ор-
гана об уплате косвенных налогов (освобождении 
или ином порядке исполнения налоговых обяза-
тельств) в разд. 2 заявления. При этом налогопла-
тельщик-покупатель направляет два экземпляра 
заявления с отметкой налогового органа налого-
плательщику государства-члена, с территории ко-
торого экспортированы товары.
При представлении заявления в электронном виде 
с электронной (электронно-цифровой) подписью 
налогоплательщика налоговый орган направляет 
налогоплательщику в электронном виде документ, 
подтверждающий факт уплаты косвенных налогов 
(освобождения или иного порядка исполнения на-
логовых обязательств), либо документ с мотивиро-
ванным отказом. Налогоплательщик направляет 
на бумажном носителе или в электронном виде на-
логоплательщику государства-члена, с территории 
которого экспортированы товары, копии состав-
ленного им заявления и документа, полученного от 
налогового органа, подтверждающего факт уплаты 
косвенных налогов (освобождения или иного по-
рядка исполнения налоговых обязательств).
Следовательно, если покупатель из Армении или 
Казахстана представляет в налоговые органы за-
явление в электронном виде (подписанное элек-
тронной подписью), он обязан передать продав-
цу копию заявления, а также копию документа из 
инспекции, подтверждающего уплату «ввозного» 
НДС/освобождение от уплаты. Такие копии могут 
быть направлены продавцу на бумажных носите-
лях или в электронном виде.

Перечень документов для подтверждения нулевой 
ставки установлен п. 3, п. 4 разд. II Протокола. По-
лагаем, что для подтверждения экспорта, в случае 
если импорт товаров освобожден от НДС, никаких 
дополнительных документов не требуется.
Вышеуказанное подтверждается разъяснениями 
официальных органов:

  в случае если товары, экспортируемые из Россий-
ской Федерации, при ввозе в Республику Армения 
освобождаются от налога на добавленную сто-
имость в соответствии с законодательством 
этого государства – члена ЕАЭС, то для под-
тверждения обоснованности применения нуле-
вой ставки налога на добавленную стоимость 
в налоговый орган должны быть представлены 
документы, предусмотренные вышеуказанным 
пунктом 3 Протокола, в том числе заявление о 
ввозе товаров с отметкой налогового органа 
Республики Армения об освобождении от уплаты 
налога на добавленную стоимость (письмо Мин-
фина РФ от 09.02.2018  № 03-07-13/1/7885);

  российская организация, экспортирующая то-
вары в Республику Казахстан, для подтвержде-
ния обоснованности применения нулевой став-
ки налога на добавленную стоимость должна 
представить в налоговый орган документы, 
предусмотренные вышеуказанным пунктом 3 
Протокола, в том числе заявление о ввозе това-
ров с отметкой налогового органа Республики Ка-
захстан (письмо Минфина РФ от 22.02.2018  № 03-
07-13/1/11165).

Следовательно, организация вправе заявить нуле-
вую ставку НДС при экспорте товаров в страны  – 
члены ЕАЭС, в том числе в Армению и Казахстан, 
если импорт таких товаров освобожден от налого-
обложения НДС в соответствии с национальным 
законодательством государства – члена ЕАЭС и, 
соответственно, покупатель/импортер не является 
плательщиком НДС при ввозе таких товаров.

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском обслуживании, 

консультациях по вопросам бухгалтерского и налогового учета – 
+7 (495) 221-62-64, konsultant@mkpcn.ru



В 2017 г. произошло знаковое событие. Кон-
ституционный суд Российской Федерации 
фактически утвердил практику взыскания не 
уплаченных организацией налогов с ее ру-
ководителей и владельцев (Постановление 
от 08.12.2017 № 39-П, выводы являются об-
щеобязательными).
В связи с этим руководители стали уделять 
больше внимания системе внутреннего кон-
троля, которая призвана снизить риски на-
логовой ответственности по обязательствам 
возглавляемых ими организаций.
Следует отметить, что принципы управле-
ния рисками и внутреннего контроля являют-
ся универсальными. Согласно модели COSO 
(Internal Control – Integrated Framework) эф-
фективная система внутреннего контроля по-
зволяет достигнуть следующей триады целей:
1. Соблюдение установленных требований 

(комплаенс-цели). Под требованиями мо-
гут пониматься правила налогообложе-
ния, любые законы и подзаконные акты, 
а также внутренние регламенты самой ор-
ганизации.

2. Производственная и финансовая эффек-
тивность (операционные цели). В рамках 
этих целей могут контролироваться во-
просы снабжения, производства, сбыта, 
финансовой деятельности, работы с пер-
соналом и т.д.

3. Достоверность финансовой и управлен-
ческой отчетности (информационные 
цели). Внутренний контроль не ограни-
чивается официальной бухгалтерской от-
четностью. Большое значение придает-
ся информации, необходимой для целей 
управления.

Такой подход кардинально отличается от 
подхода традиционной для России контроль-
но-ревизионной работы, которая имеет узкую 
направленность (поиск нарушений законода-
тельства, хищений имущества или фактов не-
исполнения поручений). Работа так называ-
емых КРУ имеет еще один недостаток – она 
выявляет нарушения, а не предотвращает их.
На государственном уровне управление ри-
сками и внутренний контроль стали серьезно 

При необходимости просим 
обращаться к руководителю 
консультационного отдела 
ЦУКАНОВОЙ 
Татьяне Виталиевне

  +7 (495) 201-02-20
   konsultant@mkpcn.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
обсуждаться после краха крупнейшей энерге-
тической компании США Enron Corporation. 
В 2002 г. в США был принят закон Sarbanes-
Oxley, обязывающий руководство публичных 
компаний надлежащим образом организо-
вать внутренний контроль.
Российский закон «О бухгалтерском учете» 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ установил необходи-
мость внутреннего контроля, причем не толь-
ко для целей составления бухгалтерской от-
четности, но и для целей рационального 
управления организацией. ФНС России так-
же утвердила свои требования к внутреннему 
контролю (выполнение этих требований воз-
можно только в результате тщательной и це-
ленаправленной подготовки к их внедрению).
В той или иной степени управление рисками 
и внутренний контроль присутствуют в любой 
организации. Каждый менеджер, принимая 
решение, оценивает возможные последствия 
и принимает меры, чтобы решение было вы-
полнено. Однако не в каждой организации 
управление рисками и внутренний контроль 
являются системным процессом.

Специалисты нашей компании готовы 
оказать услуги, связанные с построением 
современной системы управления 
рисками и внутреннего контроля:

  провести риск-ориентированный аудит 
бизнес-процессов;

  помочь внедрить систему внутреннего 
контроля;

  проверить выполнение контрольных 
процедур;

  оценить эффективность управления 
рисками.
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Андрей Кузнецов
Ведущий юрисконсульт 
ООО «МКПЦН-Консультант»

Произведение науки, литературы или искусства, 
созданное работником в рамках его трудовых обя-
занностей, называется служебным произведением. 
Работник является автором, соответственно, ему 
принадлежат авторские права: 

  право авторства (право признаваться автором); 

  право на имя (право использовать или разрешать 
использование произведения под своим именем, 
под псевдонимом или анонимно);

  право на неприкосновенность произведения (пра-
во не допускать внесение изменений, сокращений 
и дополнений в произведение);

  право на обнародование (право сделать произве-
дение доступным для всеобщего сведения).

Эти права называются личными неимуществен-
ными и всегда принадлежат автору произведения 
(работнику). 
В отличие от них исключительное право (то есть 
право распоряжаться служебным произведением, 
использовать его) будет принадлежать работо-
дателю, если договором между работодателем и 
автором не предусмотрено иное. Интересная осо-

бенность присуща служебному произведению: у 
компании есть три года, чтобы определиться, как 
поступить с полученным от работника результа-
том. Невнимательный работодатель может поте-
рять свое право на РИД – оно вернется к автору, 
если в течение трех лет компания:

  не начнет использовать произведение;

  не передаст исключительное право на него дру-
гому лицу;

  не сообщит работнику о сохранении произведе-
ния в тайне.

За каждое созданное произведение работник 
вправе рассчитывать на вознаграждение, причем 
даже в том случае, когда создание РИД входит в его 
должностные обязанности. Однако право на полу-
чение денег возникнет у автора не сразу, а только 
если в течение трех лет работодатель:

  начал использовать произведение;

  передал исключительное право на него другому 
лицу;

  сообщил работнику о сохранении произведения в 
тайне.

Вознаграждение за использование служебного 
произведения не включается в заработную плату 
автора-работника, а выплачивается сверх нее и со-

СЛУЖЕБНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ. 
КТО ЕГО ХОЗЯИН?
Зачастую работодатели не уделяют внимание оформлению с работником 
взаимоотношений, связанных с созданием результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД) в процессе выполнения ими трудовых обязанностей. Иногда 
в трудовых договорах просто указывают, что исключительное право на РИД 
принадлежит работодателю. Оба случая могут привести к возникновению спора, 
ведь работник вправе потребовать денежное вознаграждение за использование 
созданного им РИД.
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храняется1 не только после увольнения, но и даже 
в случае смерти автора. Однако если размер возна-
граждения между работником и работодателем не 
определен и работник умер, то суд может отказать 
его наследникам во взыскании вознаграждения2.
Срок исковой давности по требованиям о выпла-
те работнику вознаграждения составляет 3 года3 
с момента, когда работник узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права на вознагражде-
ние. С этим согласны и суды4.
Какие действия предпринять работодателю, чтобы 
избежать неожиданностей, рассмотрим на приме-
ре создания такого служебного произведения5, как 
программа для ЭВМ6:

1) включить в трудовую функцию работника 
обязанность создавать РИД. Это указывается 
в трудовом договоре или в должностной инструк-
ции работника7. В противном случае созданное 

автором произведение не будет являться слу-
жебным, соответственно, исключительное пра-
во на него останется за работником;

2) установить размер вознаграждения за созда-
ние служебного произведения, основания и 
порядок его выплаты. Это может быть услови-
ем трудового договора или отдельного соглаше-
ния между работником или работодателем;

3) принять по акту созданный работником РИД;

4) в течение трех лет с даты приемки произведе-
ния у автора распорядиться произведением 
одним из трех способов, перечисленных выше, 
если работодатель заинтересован сохранить 
исключительное право на него;

5) выплатить работнику вознаграждение, уста-
новленное трудовым договором, если у работни-
ка возникло право на его получение.

 

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском юридическом обслуживании, 

о юридических консультациях и ведении арбитражных дел –
+7 (495) 221-62-66, urist@mkpcn.ru

1 «Обобщение практики разрешения судами г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области гражданских дел, связанных с 
разрешением споров о защите интеллектуальных прав» (документ подготовлен Нижегородским областным судом).
2 Решение Басманного районного суда города Москвы от 18.09.2017 по делу № 2-1255/2017.
3 Ст. 196  Гражданского кодекса  Российской Федерации.
4 Определение Красноярского краевого суда от 15.09.2017 № 4Г-2040/2017.
5 Ст. 1295 Гражданского кодекса Российской Федерации в ред. от 01.07.2017. 
6 П. 1 ст. 1259  Гражданского кодекса Российской Федерации.
7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в 
связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». 
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МКПЦ предлагает полный спектр услуг 
по юридическому сопровождению деятельности, включая:

• абонентное юридическое обслуживание;
• письменные и устные консультации;
• сопровождение переговоров с клиентами;
• разработку и экспертизу проектов договоров и локальных 

нормативных актов;
• оспаривание результатов проверок налоговых и прочих 

контролирующих органов;
• досудебное урегулирование споров;
• представительство в судах (арбитражных, общей юрисдикции, 

третейских);
• кадровый аудит;
• регистрационные действия (включая СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 

РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ 
ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ).

Лицом, ответственным со стороны МКПЦ 
за проведение переговоров по оказанию юридических услуг, 

является начальник юридического отдела 
Ильина Инна Михайловна 

(+ 7 (495) 221-62-66, доб. 834, ilina_im@mkpcn.ru)
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«Я, Обломов» – Международный фестиваль 
PHOTOBOOKFEST 2018 представляет выставку мо-
лодого фотографа Икуру Куваджимы. Данный про-
ект совмещает в себе фотографическое переосмыс-
ление русской классической литературы и попытку 
обретения новой культурной идентичности. Автор 
снимков, используя роман Гончарова, ведет рас-
сказ не только о себе, но и о своем зрителе. Пред-
ставленная на экспозиции серия автопортретов 
важна не только своей удивительной географией 
(Казань, Симферополь, Москва, Киров, Алма-Ата, 
Киев, Бишкек, Самара и другие города), но и раз-
нообразием и многоликостьюпространств для раз-
мышления, в которых новый «Обломов» находит 
себя спящим или отдыхающим. Фотограф своими 
снимками комментирует ту самую «обломовщину», 
постсоветское пространство, в которой находится 
сам, предлагая и  нам посмотреть на классический 
текст Гончарова в рамках нашей действительно-
сти. Выставка пройдет в Центре фотографии имени 
братьев Люмьер на территории фабрики «Красный 
Октябрь» и продлится до 13 мая 2018 г.

I-Amness «Музыка цветов». Талантливые ребя-
та из музыкального проекта I-Amness силой своей 
импровизации и энергией волшебных мелодий, 
извлекаемых из редких древних инструментов 
различных народов мира, передадут  нам видение 
Единой Планеты, Единого Океана, Единство ма-
ленького цветка и далекой звезды. Пуститесь в уди-
вительное путешествие по нашей родной планете 
Земля вместе с Сашей Васильевым (Spirits), Павлом 
Правиным (ОдноНо) и Андреем Танзю (Peruсua, 7\8 
band). Солист группы обозначил жанр музыки как 
«world music с элементами этники, акустического 
рока, джаза, фанка». Это не просто музыка, а песня 
Души. Что-то общее, доступное каждому, достава-

емое из глубин сердца и дарящееся всем желаю-
щим. Культурное мероприятие пройдет 26 апреля 
в чайной студии «Открытый мир» по адресу: г. Мо-
сква, ул. Павловская, 18.

В центре дизайна Artplay (Нижняя Сыромятниче-
ская ул., 10) открылся сенсационный выставочный 
проект Андроида Джонса Samskara совместно с 
FULLDOME.PRO и студией «360Арт». Современные 
критики называют его «цифровым алхимиком» и 
«живописцем цифровой эры». Это его первая пер-
сональная выставка в России, поэтому для москов-
ской публики Андроид Джонс собрал свои лучшие 
работы за последние двадцать лет. Иммерсивная 
инсталляция «Самскара» в формате полного погру-
жения с использованием последних технологий 
Full Dome HD создана в сотрудничестве с россий-
ской студией «360Арт». «Электроминеральные» 
работы представлены на выставке в 9 различных 
формах: от видеоинсталляций и цифровых полотен 
до динамических скульптур и фильмов Microdose 
VR, благодаря которой объемный купол кинотеа-
тра превращается в цифровой холст, на котором 
создаются картины прямо на глазах у зрителей. Ан-
дроид Джонс – современный цифровой художник, 
который смешивает в своих работах такие «ингре-
диенты», которые обычно никому в голову не при-
ходит объединять в одном полотне. Всемирную 
известность он получил благодаря потрясающим 
инсталляциям на фестивале Burning man, интерак-
тивным проекциям на здания Сиднейской оперы 
и Empire State Building. Также Андроид Джонс яв-
ляется автором обложек альбомов для групп Papa 
Roach и Bluetech и оформителем прощального 
тура группы Grateful Dead. Проект продлится до 
29 апреля 2018 г.

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 
И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МОСКВЕ
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В Музее декоративно-прикладного искусства про-
ходит выставка «Парк янтарного периода». Ян-
тарь, безусловно, способен поразить почти всех 
своей красотой. Представленная экспозиция по-
старается показать вам этот драгоценный камень 
со всех сторон, раскрыть удивительные секреты об 
истории, добыче и полезных свойствах загадочно-
го минерала органического происхождения. В пер-
вом разделе выставки можно узнать об истории 
янтаря, которая началась еще в эпоху палеолита, 
когда было изготовлено первое ювелирное изде-
лие с использованием этого камня. В кульминации 
этого раздела организаторы выставки устроили 
поражающее воображение мультимедийное шоу 
«Восстановление Янтарной Комнаты» – восьмого 
чуда Света. Далее следует интерактивная часть вы-
ставки. Можно собственноручно добыть неболь-
шой кусочек янтаря возрастом от 40 до 60 милли-
онов лет. В разделе «Янтарь – эликсир жизни» вы 
узнаете об увлекательных секретных разработках 
алхимиков в средние века, а также узнаете уже по-
следние научные исследования о волшебных свой-
ствах этого непростого камня. В конце экспозиции 
перед зрителем предстанет Янтарная пирамида, 
внутри которой, по уверениям организаторов, каж-
дый сможет зарядиться энергией янтаря. Выстав-
ка продлится до 05 ноября 2018 г.

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ: 
https://artifex.ru/


