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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Возможно урегулируется налогообложение цифровых финансовых активов  

Кратко Правительство Российской Федерации внесло в Государственную 

Думу законопроект, которым предлагается закрепить порядок 

налогообложения деятельности с цифровыми финансовыми 

активами. 

Подробнее Проектом Федерального закона «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» №106872-8 

предусматриваются особенности налогообложения Налогом на 

добавленную стоимость (далее – «НДС») операций по реализации 

цифровых финансовых активов, цифровых прав, включающих 

одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные 

цифровые права (далее – «цифровые активы»). 

Дополнительно данный законопроект предусматривает порядок 

налогообложения Налогом на доходы физических лиц (далее – 

«НДФЛ») и налогом на прибыль организаций доходов (прибыли) 

налогоплательщиков от реализации цифровых активов. 

В законопроекте отсутствуют требования, которые связаны с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, привлечения к административной ответственности, 

предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, 

оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы. 

Кроме того, законопроект устанавливает порядок определения 

налоговой базы, особенности налогообложения, а также налоговые 

ставки и льготы. 

Рекомендации В случае принятия данного законопроекта рекомендуется 

принимать его во внимание при осуществлении операций с 

цифровыми активами.  
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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Стало невозможным размещать рекламу на домах без согласия жителей 

Кратко Отсутствие согласия собственников стало одной из причин, по 

которой желающему установить рекламную конструкцию можно 

отказать в этом. Также теперь может быть аннулировано 

разрешение, полученное без учета этого требования. 

Подробнее Устанавливать рекламные конструкции можно только по договору с 

собственником этого участка или здания. Если предполагается 

использовать общее имущество в многоквартирном доме, то 

должно быть согласие на это собственников помещений. Однако 

отсутствие согласия собственников до сих пор не могло стать 

официальной причиной для отказа в размещении рекламы. Такой 

причины не было среди оснований для отказа. Теперь этот 

правовой пробел устранен.  

Рекомендации Обратите внимание, что размещение рекламных конструкций 

регулируется региональным и местным законодательством. При 

этом в одном населенном пункте установка конструкции на доме 

может считаться рекламой, а в другом - информационной вывеской, 

которая по закону должна быть у каждой организации. Таким 

образом, жильцы могут зарабатывать на размещении рекламы на 

их доме, но полученные деньги смогут направить только на 

содержание, текущий или капитальный ремонт своего дома. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Внесены поправки в налоговое законодательство для РИД 

Кратко Налоговый кодекс Российской Федерации будет усовершенствован 

в части освобождения от обложения НДС операций по передаче 

исключительных прав на некоторые результаты интеллектуальной 

деятельности (далее – «РИД»). 

Подробнее 16 апреля 2022 года был подписан Федеральный закон №97-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации», который предусматривает 

поправки в налоговое законодательство в части расширения 

перечня операций, которые не попадают под обложение НДС. 

Соответствующие изменения вступают в силу по истечении одного 

месяца со дня официального опубликования закона, но не ранее 

первого числа очередного налогового периода по НДС. Поводом к 

внесению поправок стала потребность в стимулировании оборота 

прав на результаты интеллектуальной деятельности.  

В понимании рассматриваемой статьи от налогообложения 

освобождаются реализация, а также передача, выполнение, 

оказание для собственных нужд на территории РФ определенных 

операций. Сейчас поправки затронут правообладателей некоторых 

РИД. Так, пункт 2 статьи 149 НК РФ будет усовершенствован в 

части освобождения от обложения НДС операций по передаче 

исключительных прав на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, 

секреты производства (ноу-хау). 

Кроме того, освобождаются от обложения налогом передача прав 

на использование вышеуказанных РИД на основании договора 

коммерческой концессии, если в цене такого договора было четко 

определено вознаграждение за передачу указанных 

исключительных прав. При этом договор коммерческой концессии 

– это соглашение между сторонами, по которому одна из них 

предоставляет другой право использования определенного 

«набора» исключительных прав (например, права на товарный 

знак, коммерческое обозначение и фирменное наименование), а 

также коммерческого опыта и деловой репутации. 
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Освобождение от уплаты НДС в отношении РИД, безусловно, 

положительно скажется на операциях с «интеллектуальным 

активом», так как снизит дополнительную налоговую нагрузку. 

Рекомендации Обратите внимание, что при совершении операций с 

исключительным правом на указанные РИД теперь не нужно 

уплачивать НДС. 
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Легализован параллельный импорт  

Кратко Отменена ответственность за параллельный импорт ряда товаров 

иностранного производства. Приказом Минпромторга утверждён 

перечень разрешённых товаров для ввоза на территорию РФ.  

Подробнее В конце марта 2022 года в ответ на санкции в РФ был предпринят 

ряд мер для снижения нагрузки на экономику. Одной из таких мер 

стала частичная легализация параллельного импорта 

постановлением Правительства РФ от 29.03.2022 №506 

«О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут 

применяться отдельные положения Гражданского кодекса 

Российской Федерации о защите исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких 

товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары 

маркированы».  

Параллельный импорт ранее разрешался в случаях, если товары 

были недоступны в РФ либо возникал их дефицит, если цены на них 

неправомерно завышались или их оригинальное качество 

отличалось от аналогов. Теперь отменяется ответственность, 

предусмотренная пунктом 6 статьи 1359 (введение в гражданский 

оборот в РФ продукта, в котором использованы изобретение, 

полезная модель, промышленный образец) и статьи 1487 ГК РФ 

(исчерпание исключительного права на товарный знак) – за ввоз в 

РФ востребованной оригинальной продукции иностранного 

производства без согласия правообладателей. 

Параллельный импорт связан с принципом исчерпания права, то 

есть ситуацией, при которой правообладатель не может запретить 

ввоз легальной продукции, на которой используется, к примеру, его 

товарный знак. Другими словами, товар, в котором используется 

дизайн (промышленный образец) или на который нанесен 

товарный знак, может быть продан в РФ, если он был законно 

приобретен за рубежом у правообладателя или иного лица. Чаще 

всего у крупных компаний и брендов есть авторизованные 

дистрибьюторы, которые имеют право ввозить товары на 

территорию РФ.  
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Теперь при легализации параллельного импорта появилась 

возможность реализации товара в обход авторизованных 

импортеров, даже если товар законно произведен и приобретен у 

доверенных лиц за границей. К примеру, товары люксовых брендов 

можно ввозить в РФ, закупив их через те страны, где нет запрета на 

продажу изделий в Россию (Турция, ОАЭ, Казахстан, КНР и так 

далее). 

Значительным плюсом разрешения параллельного импорта 

является гарантированная поставка в Россию для 

среднестатистического потребителя товаров, ввоз которых 

ограничен в связи с введением санкций против нашей страны. 

Также это позволит обеспечить российский рынок 

востребованными товарами и стабилизировать цены на них. 

Но, как и у любого явления, параллельный импорт тоже имеет свои 

минусы. Помимо появления контрафакта на российском рынке 

возникнет риск снижения качества импортируемых товаров, 

несоблюдение требований к перевозке и хранению продукции в 

зависимости от платежеспособности клиентского рынка, что может 

негативно сказываться на потребительских свойствах товаров.  

Минпромторг разработал перечень товаров, разрешенных к 

параллельному импорту при ввозе на территорию РФ. Данный 

перечень содержится в Приказе Минпромторга России от 

19.04.2022 №1532 «Об утверждении перечня товаров (групп 

товаров), в отношении которых не применяются положения 

подпункта б статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса 

Российской Федерации при условии введения указанных товаров 

(групп товаров) в оборот за пределами территории Российской 

Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их 

согласия». 

Рекомендации Обратите внимание, что теперь ввоз товара из-за границы будет 

осуществляться не авторизированными дистрибьюторами, 

соответственно правообладателю будет труднее отследить и 

доказать нарушение прав на товарные знаки и патенты. 

 


