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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России прокомментировала порядок
определения кадастровой стоимости, если в
ЕГРН вносились изменения характеристик
имущества
Реализация на территории РФ товаров по
договору между иностранными лицами, не
подлежащими постановке на учет в налоговых
органах, НДС не облагается
Введены контрсанкции в отношении Украины
Президент РФ утвердил концепцию
государственной миграционной политики РФ
на 2019 – 2025 годы
Порядок регулирования цен на ЖНВЛП может
быть изменен
В Госдуму РФ внесен новый законопроект об
увеличении МРОТ
ФНС России обновила налоговые паспорта
субъектов РФ и федеральных округов
Правительство РФ и нефтяные компании
подпишут соглашение о стабилизации
ситуации на топливном рынке
Россия, Индия и Иран планируют создать
альтернативу Суэцкому каналу
Поручения Президента РФ в области
государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей
Минздрав России планирует создать единую
информационную систему

Мероприятия Делойта
Являются ли изменения, вводимые Федеральным
законом № 302-ФЗ, отменой или введением
контроля за ценообразованием в рамках сделок
между российскими лицами?
18 октября 2018 года прошел вебинар, посвященный
изменениям в подходе к контролю за ценоообразованием
в рамках сделок между взаимозависимыми лицами,
внесенным в главу 14.1 НК РФ Федеральным законом №
302-ФЗ, вступающим в силу 1 января 2019 года.
В рамках вебинара рассматривался вопрос о том, является
ли Федеральный закон № 302-ФЗ отменой или введением
контроля за ценообразованием в рамках сделок между
российскими лицами.
В ходе вебинара также обсуждались следующие темы:
•

основные положения Федерального закона № 302-ФЗ;

•

практические последствия того, что большинство
внутрироссийских сделок и часть внешнеторговых
сделок между взаимозависимыми лицами перестанут
быть контролируемыми;

•

особенности контроля «неконтролируемых» сделок,
осуществляемого в настоящий момент
территориальными налоговыми органами, и наша
оценка возможного влияния Федерального закона №
302–ФЗ и ст. 54.1 НК РФ на данную практику;

•

рекомендации по снижению рисков, связанных с
потенциальным существенным ростом практики
контроля «неконтролируемых» сделок.

Запись вебинара доступна по следующей ссылке:
https://youtu.be/wBGAS-t2UZA

Академия Делойта
Изменения в РСБУ и налоговом законодательстве
Тренинг, 13-14 ноября 2018 года
Приглашаем вас принять участие в тренинге «Изменения в
РСБУ и налоговом законодательстве», являющимся
ключевым для специалистов в области финансов, учета,
контроля и аудита.
В программе тренинга:
Последние изменения в РСБУ (день 1):
•

программа стандартов бухгалтерского учета;

•

изменения в ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте»;

•

ФСБУ «Запасы»;

•

ФСБУ «Учет аренды» и МСФО 16;

•

прочие изменения в РСБУ.

Применение МСФО в РСБУ отчетности.
Практика применения РСБУ в отношении отдельных
вопросов.

Последние изменения в налоговом
законодательстве (день 2):
•

изменения в ТЦО: межстрановая отчетность и
новый подход к внутрироссийским сделкам;

•

многосторонний инструмент (MLI) и его влияние
на практику международного налогообложения;

•

русские офшоры – офшоры ли? Специальные
административные районы и особенности
налогообложения в них;

•

закон о таможенном регулировании 2018:
основные изменения в таможенном регулировании
для участников ВЭД;

•

изменения в порядке обложения НДС;

•

изменения в порядке обложения налогом на
прибыль и налогом на имущество;

•

налоговая амнистия: основные аспекты
добровольного декларирования активов
физических лиц.

Дата проведения: 13-14 ноября 2018 года.
Время проведения: 9.30 – 17.30
Адрес проведения: Москва, ул. Лесная, д. 5,
строение Б (офис компании «Делойт», СНГ)
Более подробно узнать о программе тренинга и
условиях участия вы можете на нашем официальном
сайте.

Разъяснения государственных органов
ФНС России прокомментировала порядок
определения кадастровой стоимости, если в
ЕГРН вносились изменения характеристик
имущества
Ведомство пояснило, что НК РФ не устанавливает
особый порядок определения налоговой базы по
налогу на имущество организаций в отношении
объектов недвижимого имущества, включенных
органом исполнительной власти субъекта РФ в
перечень на начало налогового периода, в случае
внесения в ЕГРН в течение налогового периода
изменений в части характеристик объекта (в том
числе изменения его кадастрового номера, площади,
кадастровой стоимости).
Следовательно, включенный в соответствующий
перечень объект подлежит налогообложению
налогом на имущество организаций весь налоговый
период по кадастровой стоимости на 1 января
соответствующего налогового периода.
С учетом изложенного ведомство подтвердило, что
объект недвижимого имущества, расположенный по
адресу в г. Москве и включенный в определенные на
2016–2017 гг. перечни, подлежал налогообложению
в указанные периоды исходя из кадастровой
стоимости, утвержденной по состоянию на 1 января
соответствующего года.
Напомним, что широкий резонанс получило
ретроспективное изменение кадастровой стоимости в
г. Москве в 2016 году.
В конце 2016 года в Постановление Правительства
Москвы от 21 ноября 2014 года № 688-ПП «Об
утверждении результатов государственной
кадастровой оценки объектов капитального
строительства в городе Москве» были внесены
изменения, в соответствии с которыми кадастровая
стоимость некоторых объектов была многократно
увеличена (Постановление Правительства Москвы от
26 декабря 2016 года № 937-ПП).
При этом инспекции настаивали на том, что
измененная в декабре 2016 года кадастровая
стоимость должна применяться с начала 2016 года.
Судебная практика по этому вопросу пока
складывается противоречиво: в делах № А4087972/2018 и № А40-49977/18-115-1747 решения
были вынесены в пользу налогового органа, а в деле
№ А40-19730/2018 cуд поддержал
налогоплательщика.

Выводы, изложенные в письме ФНС России, можно
рассматривать как подтверждение правомерности
позиции налогоплательщика в данных спорах.
Также полагаем, что в ближайшее время вопрос
будет окончательно разрешен в пользу
налогоплательщиков.
Так, летом несколько компаний обратились в суд с
иском о признании недействующим п. 3
Постановления Правительства Москвы № 937-ПП,
которым устанавливается ретроспективный порядок
вступления документа в силу.
Изначально суды не стали рассматривать иск и
прекратили производство по делу, однако ВС РФ
пришел к выводу, что оспариваемые положения
затрагивают непосредственные интересы истцов, и
счел возможным передать дело на новое
рассмотрение.
31 октября 2018 года Московский городской суд
принял решение в пользу налогоплательщиков,
полный текст решения пока не опубликован.
Надеемся, что на этом в вопросе ретроспективного
применения постановления 937-ПП будет поставлена
точка.
Консультант Плюс
Реализация на территории РФ товаров по
договору между иностранными лицами, не
подлежащими постановке на учет в налоговых
органах, НДС не облагается
В своем письме Минфин России напомнил, что в
целях исчисления НДС местом реализации товаров,
находящихся на момент начала отгрузки или
транспортировки на территории РФ, является РФ.
В то же время если местом реализации товаров
признается РФ, но операция осуществляется между
двумя иностранными лицами, не подлежащими
постановке на учет в российских налоговых органах,
то порядок обложения НДС такой операции не
определен.
Консультант Плюс
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Законодательные инициативы
Введены контрсанкции в отношении
Украины
Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2018
года № 1300 вводятся специальные экономические
меры в отношении отдельных физических и
юридических лиц Украины, предусматривающие
блокирование (замораживание) безналичных
денежных средств, бездокументарных ценных бумаг
и имущества на территории РФ, а также запрет на
перечисление средств (вывод капитала) за пределы
России.
Санкции будут распространяться на 322 физических
лица и 68 юридических лиц.
Официальный сайт Правительства РФ
Президент РФ утвердил концепцию
государственной миграционной политики РФ на
2019 – 2025 годы
В частности, концепцией предусмотрены следующие
задачи и основные направления миграционной
политики:
•

совершенствование правовых, организационных и
иных механизмов, регулирующих и
обеспечивающих:
- добровольное переселение в РФ на постоянное
место жительства этнических россиян,
проживающих за рубежом, а также иных лиц,
которые способны успешно интегрироваться в
российское общество;
- въезд в РФ и пребывание на ее территории
иностранных граждан, желающих развивать
экономические, деловые, профессиональные,
научные, культурные и иные связи, изучать язык,
историю и культуру нашей страны, способных
благодаря своей трудовой деятельности, знаниям
и компетенциям содействовать экономическому,
социальному и культурному развитию России;

•

создание условий для адаптации к условиям
жизни в РФ иностранных граждан, испытывающих
сложности, обусловленные особенностями их
культуры и привычного жизненного уклада, а
также иными факторами;

•

обеспечение простоты, прозрачности процедур и
понятности условий въезда в РФ, включая
оформление виз, получения права на пребывание
(проживание) в РФ, в том числе в целях
осуществления трудовой деятельности,
приобретения гражданства РФ;

•

повышение эффективности мер регулирования
численности привлекаемых иностранных
работников, в том числе исходя из реальной
ситуации на российском рынке труда и тенденций

ее изменения с учетом потребностей экономики
РФ и интересов ее граждан;
•

развитие механизмов организованного
привлечения иностранных работников.

Официальный сайт Президента РФ
Порядок регулирования цен на ЖНВЛП может
быть изменен
Законопроектом, размещенным на Федеральном
портале проектов нормативно-правовых документов,
предлагается:
•

ввести запрет на перерегистрацию предельных
цен в сторону увеличения чаще чем один раз в
году;

•

определить перечень обстоятельств, при
наступлении которых производитель будет обязан
сам снизить и перерегистрировать сниженную
предельную цену на лекарственный препарат:
- цены на препарат снизились в стране
производителя и в странах, где он
зарегистрирован и/или куда поставляется;
- снизилась цена на оригинальный препарат;
- цена на первый иностранный дженерик стала
выше предельной цены на второй дженерик;
- цена на первый дженерик из ЕАЭС стала выше
предельной цены на второй дженерик,
произведенный в ЕАЭС.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
В Госдуму РФ внесен новый законопроект об
увеличении МРОТ
В частности, предлагается с 1 января 2019 года
увеличить размер МРОТ до 25 тыс. руб.
Официальный сайт Госдумы РФ
ФНС России обновила налоговые паспорта
субъектов РФ и федеральных округов
Налоговый паспорт может использоваться
налогоплательщиками для оценки финансового и
инвестиционного потенциала регионов при принятии
бизнес-решений и планировании инвестиционной
деятельности на территории определенного субъекта
РФ.
Налоговые паспорта субъектов РФ и федеральных
округов опубликованы на официальном сайте ФНС
России в разделе «Налоговая аналитика».
Официальный сайт ФНС России

Обзор СМИ
Правительство РФ и нефтяные компании
подпишут соглашение о стабилизации ситуации
на топливном рынке
Крупнейшие нефтяные компании на совещании у
вице-премьера Дмитрия Козака, которое состоялось
31 октября 2018 года, согласились снизить оптовые
цены на бензин и дизельное топливо и удерживать
их как минимум до начала 2019 года, а потом

ограничить их рост уровнем инфляции.
Соглашение будет включать положение о росте
поставок топлива на внутренний рынок не менее чем
на 3% к прошлому году.
Оптовые цены должны вернуться на уровень июня
2018 года, чтобы обеспечить рентабельность работы
АЗС.
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Соглашение будет действовать до 31 марта 2019
года.

•

предусмотреть выделение начиная с 2019 года
бюджетных ассигнований из федерального
бюджета на субсидирование производителей
сельскохозяйственной техники в размере не менее
8 млрд рублей ежегодно в течение пяти лет;

•

предоставить сельскохозяйственным
товаропроизводителям право на применение
вычета по НДС в случае приобретения
товаров/работ/услуг за счет бюджетных субсидий
при условии, что такие субсидии не
предусматривают компенсацию сумм налога;

•

ввести ставку НДС в размере 10% в отношении
операций по реализации отдельных видов
плодово-ягодной продукции.

Ведомости
Россия, Индия и Иран планируют создать
альтернативу Суэцкому каналу
23 ноября 2018 года представители Ирана, России и
Индии планируют провести трехстороннюю встречу,
на которой будет обсуждаться работа
международного транспортного коридора (МТК)
«Север-Юг».
МТК «Север-Юг» предполагает сооружение
мультимодального маршрута транспортировки
пассажиров и грузов от Санкт-Петербурга до
индийского порта Мумбаи.
Соответствующее соглашение между РФ, Ираном и
Индией было подписано в сентябре 2000 года и
ратифицировано странами в 2002 году, а в 2005 году
к проекту присоединился Азербайджан.
Ожидается, что создаваемый транспортный коридор
протяженностью 7200 километров станет более
дешевой и короткой альтернативой традиционному
маршруту через Суэцкий канал.
Российская газета

Официальный сайт Президента РФ
Минздрав России планирует создать единую
информационную систему
В единую информационную систему войдут данные
75 тыс. медицинских организаций по всей России.
К единой системе подключатся все медицинские
организации на территории России.
Планируется, что данная система будет готова к 1
января 2022 года.
Информационное агентство REGNUM

Поручения Президента РФ в области
государственной поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Президентом РФ даны следующие поручения:
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Октябрь 2018 года
Предлагаем вашему вниманию октябрьский выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR LABORatory»,
из которого вы узнаете о значимых новостях и
тенденциях в области трудового права в России.
В свежем номере мы расскажем об изменениях в
трудовом законодательстве в части расширения прав
работников в сфере охраны здоровья, о возможном
введении проверочных листов для проверок по
вопросам миграции, о планируемых изменениях в сфере
защиты персональных данных и о многом другом.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 13
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».

•

Какая реформа ожидает СПИК?

•

Минфин России опубликовал полный перечень
федеральных и региональных налоговых льгот

•

Минстрой России и Минэкономразвития России:
неожиданные разъяснения касательно класса
энергетической эффективности общественных зданий
Минфин России разъяснил переходные положения
закона об отмене права регионов устанавливать
пониженные ставки налога на прибыль

•

Амурская и Вологодская области вводят с 1 января
2019 года инвестиционный вычет по налогу на
прибыль;

В настоящее время ряд постановлений Правительства
РФ устанавливает ограничительные условия для допуска
отдельных видов товаров, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления
государственных и муниципальных закупок.
Существуют следующие возможные варианты
преодоления ограничений допуска к закупкам:
•

производство продукции, не имеющей аналогов в РФ;

•

достижение высокого уровня локализации
производства;

•

статус единственного поставщика, для участников
СПИК.

Кроме того, законодательством РФ предусмотрены
дополнительные меры государственного стимулирования
импортозамещения — режимы, которые помогают
преодолевать определенные ограничения в части
закупок и предоставляют возможность получения
налоговых льгот:

В новом выпуске:

•

Импортозамещение и локализация
производства. Ключевые тенденции российской
промышленности

•

специальный инвестиционный контракт (СПИК);

•

региональный инвестиционный проект (РИП);

•

индустриальный парк;

•

промышленный кластер.

С более подробной информацией о государственной
поддержке импортозамещения можно ознакомиться в
нашем материале.

•

ВС РФ признал, что несвоевременное предоставление
документов, подтверждающих налоговую льготу, не
может являться основанием для ее лишения

•

ВС РФ подтвердил право на льготу для движимого
имущества, приобретенного у взаимозависимого лица
и являющегося его продукцией.

ФНС России разъяснила переходные правила
при повышении ставки НДС
ФНС России опубликовала разъяснения по отдельным
спорным вопросам увеличения с 1 января 2019 года
ставки НДС с 18% до 20%.
Более подробно о разъяснениях ФНС России читайте в
выпуске Legislative Tracking in Focus от 29 октября 2018
года.

Новое в подходе к учету бонусов и
компенсационных выплат сотрудникам
Выплата бонусов управляющему персоналу
организации, а также выплата компенсаций
сотрудникам при увольнении по соглашению сторон в
настоящее время является широко распространенной
практикой. Тем не менее налоговые органы и
арбитражные суды неоднозначно относятся к размеру
указанных выплат, учитываемых в составе расходов по
налогу на прибыль организаций.
В выпуске Legislative tracking in Focus от 26 октября
2018 года эксперты «Делойта» обобщают
существующую практику, делятся мнениями и дают
рекомендации относительно отражения данных расходов
в целях исчисления налога на прибыль организаций.
Особое внимание уделяется недавнему делу компании
«РусГидро», в ходе которого арбитражный суд встал на
сторону налогоплательщика, детально рассмотрев
аргументы, представленные компанией, а также выводы
других арбитражных судов по аналогичным вопросам.

*****
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.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

