Департамент консультирования
по налогообложению и праву
10 октября 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
Госдумой РФ в первом чтении принят
законопроект о сохранении федеральных
налоговых льгот по недвижимому имуществу
физических лиц до завершения пенсионной
реформы

Мероприятия Делойта

Вологодская область планирует ввести
инвестиционный вычет по налогу на прибыль

12–13 октября в Баку состоится бизнес-форум Synergy
Management Camp.

Минприроды России предлагает уточнить
порядок определения нормативов допустимых
выбросов (сбросов), временно разрешенных
выбросах (сбросах)загрязняющих веществ в
атмосферный воздух и водные объекты

В числе докладчиков мероприятия — управляющий
партнер Департамента консультирования по
налогообложению и праву компании «Делойт», СНГ
Светлана Мейер.

Бизнес-форум Synergy Management Camp
12-13 октября 2018 года

Утвержден порядок осуществления
государственного контроля за розничной
продажей алкогольной и спиртосодержащей
продукции в Москве

На одной площадке соберутся собственники и топменеджеры частных компаний, а также руководители
ведущих мировых консалтинговых фирм. Тема форума —
системный подход к развитию бизнеса.

Предлагается расширить перечень технически
сложных товаров

Мы дарим нашим партнерам и клиентам скидку 20% на
все категории билетов! Для получения скидки
используйте промокод deloitte при регистрации на сайте
мероприятия.

Минфин России разъяснил отдельные вопросы,
касающиеся представления уведомления о
контролируемых сделках, совершенных
взаимозависимыми лицами до реорганизации
путем присоединения

Видеоприглашение на форум от Светланы Мейер:
https://www.youtube.com/watch?v=CcGMFZsE1vA

В России заключена первая сделка по
проектному финансированию с
использованием эскроу-счетов

Академия Делойта

Минфин России определил порядок расчета
цены полиса ОСАГО

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) 2018:
ключевые изменения для бизнеса
Тренинг, 31 октября 2018 года
Приглашаем вас принять участие в практическом тренинге
об изменениях в таможенном регулировании, включая
валютный контроль, трансфертное ценообразование,
налоговый и бухгалтерский учет в сфере
внешнеэкономической деятельности.
Тренинг предназначен для сотрудников отделов логистики
и таможенного оформления, бухгалтеров и сотрудников
финансовых отделов.
Основные темы тренинга:
•

с 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный
кодекс Евразийского экономического союза: изменился
порядок таможенного декларирования товаров, уплата
таможенных платежей и контроль таможенной
стоимости;

•

практика урегулирования споров с таможенными
органами, в связи с изменениями в таможенном
законодательстве;

•

корректировки по ТЦО: риски и возможности
повышения налоговой эффективности;

•

практика прослеживаемости товаров, подлежащих
маркировке в ЕАЭС: налоговые и таможенные риски, и
возможности для оптимизации затрат;

•

изменения в законодательстве о валютном
регулировании и валютном контроле с 1 марта 2018
года.

Дата проведения: 31 октября 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.

Налоговые проверки
Тренинг, 7 ноября 2018 года
Приглашаем вас принять участие в тренинге
«Налоговые проверки», являющемся ключевым для
специалистов в области учета, налогообложения и
юридического сопровождения.
Большинство (98,7%) всех выездных налоговых
проверок заканчиваются доначислением налогов,
пени или штрафов. Однако в 1,3% случаев проверки
не выявляют нарушений.
В 2018 году клиент «Делойта» прошел проверку в
ИФНС России №3 по г. Москве без доначислений.

Группа разрешения налоговых споров расскажет, как
им удалось попасть в 1,3% неуязвимых
налогоплательщиков.
В программе семинара:
•

стратегия и тактика налогоплательщика в ходе
налоговой проверки;

•

подготовка грамотных ответов на требования
налоговых органов;

•

поведение на допросе и выемке;

•

роль специалистов и экспертов;

•

межгосударственные запросы, жалобы в
прокуратуру и центральный аппарат ФНС, и много
другое.

Дата проведения: 7 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.

Законодательные инициативы
Госдумой РФ в первом чтении принят
законопроект о сохранении федеральных
налоговых льгот по недвижимому имуществу
физических лиц до завершения пенсионной
реформы
Более подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 7 сентября 2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Вологодская область планирует ввести
инвестиционный вычет по налогу на
прибыль
Вычет будет предоставляться организациям,
реализующим инвестиционные проекты на
территории Вологодской области, включенные в
перечень приоритетных инвестиционных проектов.
Вычетом не смогут воспользоваться организации,
которые применяют пониженные ставки налога на
прибыль организаций, предоставляемые инвесторам
на территории области.
Право на применение вычета будет предоставляться
в отношении объектов основных средств,
предусмотренных инвестиционным соглашением.
Размер инвестиционного налогового вычета будет
составлять 50% расходов на инвестиции в основные
средства.
Размер ставки налога на прибыль в бюджет субъекта
РФ для определения предельной величины
инвестиционного налогового вычета составит 5%.
Также предусмотрен перенос неиспользованного
остатка инвестиционного вычета на последующие
налоговые периоды в пределах не более пяти
последовательных налоговых периодов.
Напомним, что инвестиционный вычет по налогу на
прибыль был введен Федеральным законом от 27
ноября 2017 года № 335-ФЗ (более подробно см. в
выпуске LT in Focus от 23 ноября 2017 года).

На данный момент инвестиционный вычет введен в
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре
(более подробно см. в выпуске LT от 27 декабря 2017
года), Республике Карелия (более подробно см. в
выпуске LT от 6 апреля 2018 года), Ямало-Ненецком
автономном округе (более подробно см. в выпуске LT
от 28 мая 2018 года) и Удмуртской Республике
(более подробно см. в выпуске LT от 28 августа 2018
года).
Официальный сайт Законодательного собрания
Вологодской области
Минприроды России предлагает уточнить
порядок определения нормативов допустимых
выбросов (сбросов), временно разрешенных
выбросах (сбросах)загрязняющих веществ в
атмосферный воздух и водные объекты
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

уточнить круг лиц, на которых возложена
обязанность по расчету нормативов выбросов
(сбросов);

•

уточнить порядок расчета выбросов (сбросов) для
объектов различных категорий;

•

определить порядок утверждения методов
разработки нормативов выбросов (сбросов) и
органы, уполномоченные на их утверждение;

•

утвердить основания и порядок установления
временно разрешенных нормативов;

•

уточнить требования к содержанию формы заявки
на установление временно разрешенных
нормативов;

•

определить основания для выдачи разрешения на
установление временно разрешенных нормативов
и для отказа в выдаче указанного разрешения.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
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Утвержден порядок осуществления
государственного контроля за розничной
продажей алкогольной и спиртосодержащей
продукции в Москве
В частности, государственный контроль будет
осуществляться в следующих формах:

запрета на осуществление оборота алкогольной
продукции, информация о которой не зафиксирована
в ЕГАИС, и т. д.
В ходе осуществления контроля за соблюдением
обязательных требований к розничной продаже
спиртосодержащей продукции будут, в частности,
проверяться наличие сопроводительных документов,
удостоверяющих легальность оборота такой
продукции, а также cоблюдение запрета на продажу
этой продукции посредством торговых автоматов.

•

проведение мероприятий, направленных на
профилактику нарушений обязательных
требований;

•

проведение плановых и/или внеплановых
(документарных или выездных) проверок;

Гарант: мониторинг регионального законодательства

•

проведение надзорных мероприятий по
осуществлению контроля без взаимодействия с его
субъектами;

Предлагается расширить перечень технически
сложных товаров

•

систематическое наблюдение за исполнением
обязательных требований, анализа и
прогнозирования их исполнения при
осуществлении деятельности в области розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции в объектах торговли и общественного
питания.

Плановые проверки в отношении юридического лица,
осуществляющего на основании соответствующей
лицензии розничную продажу алкогольной
продукции, проводиться не будут, а систематическое
наблюдение не станет применяться при
осуществлении лицензионного контроля.
В рамках лицензионного контроля будут проверяться
соблюдение ограничений времени и мест розничной
продажи алкогольной продукции, сопровождение
такой продукции информацией на русском языке,
содержащей обязательные сведения, cоблюдение

В частности, предлагается включить в перечень
технически сложных товаров сушильные машины,
комбинированные холодильники-морозильники,
встраиваемые микроволновые печи, а также
электрические и комбинированные
газоэлектрические варочные панели.
Напомним, что при обнаружении недостатков в
технически сложном товаре потребители вправе
отказаться от исполнения договора купли-продажи и
потребовать возврата его стоимости либо
потребовать заменить его на товар той же марки
(модели, артикула) или на такой же товар другой
марки (модели, артикула) с перерасчетом покупной
цены в течение 15 дней со дня передачи ему такого
товара.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил отдельные вопросы,
касающиеся представления уведомления о
контролируемых сделках, совершенных
взаимозависимыми лицами до реорганизации
путем присоединения
Ведомство сообщило, что налогоплательщик,
являющийся правопреемником организации,
реорганизованной до конца календарного года, в
котором такой организацией были совершены
контролируемые сделки, кроме уведомления о
контролируемых сделках, совершенных указанным

налогоплательщиком в соответствующем
календарном году, должен представлять
уведомление о контролируемых сделках за
реорганизованную организацию в отношении сделок,
совершенных непосредственно этой
реорганизованной организацией.
Напомним, что ранее ведомство придерживалось
аналогичной позиции (см. письмо ФНС России от 10
апреля 2013 года № ОА-4-13/6612@).
Консультант Плюс

Обзор СМИ
В России заключена первая сделка по
проектному финансированию с использованием
эскроу-счетов

Ведомство подготовило финальную версию поправок
в закон об ОСАГО, в которой предусмотрен новый
порядок расчета стоимости полиса ОСАГО.

Группа компаний ПИК и банк ВТБ заключили первую
сделку по проектному финансированию застройщика
на 19,9 млрд руб.

В частности, планируется разрешить страховым
компаниям с 1 сентября 2019 года по 1 сентября
2020 года устанавливать стоимость полиса ОСАГО на
30% ниже или выше базовых тарифов Банка России,
а с 1 сентября 2020 года — на 40% ниже или выше.

Застройщик планирует направить эти средства на
строительство ЖК «Дмитровский парк».
Сделка стала крупнейшей в России по проектному
финансированию с использованием счетов эскроу и
первой для группы.
Ведомости
Минфин России определил порядок расчета
цены полиса ОСАГО

При этом в обоих случаях максимальная цена полиса
не может превышать трехкратного максимального
базового тарифа Банка России.
Коридор базового тарифа ОСАГО пока составляет 3
432‒4 118 руб., в мае Банк России предупредил, что
осенью расширит его до 2 746‒4 942 руб. Сейчас
стоимость полиса определяется умножением базового
тарифа на коэффициенты: за стаж водителя, его
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возраст, регион, где он зарегистрирован, и мощность
двигателя автомобиля.
Поправки Минфина России поэтапно отменяют
коэффициент мощности (с 1 сентября 2019 года) и
региональный коэффициент (с 1 сентября 2020 года).
Для уменьшения последствий отмены Минфин России
также предлагает ввести 30%-ное, а затем 40%-ное
отклонение в обе стороны итоговой цены полиса от

тарифов Банка России.
Банк России поддерживает законопроект Минфина
России, поскольку последовательное расширение
тарифного коридора будет синхронизировано с
отменой регионального коэффициента и
коэффициента мощности.
Ведомости
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Сентябрь 2018 года

В новом выпуске:

Предлагаем вашему вниманию сентябрьский 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
пенсионном законодательстве и нововведениях в
области обработки персональных данных, а также о
новых формах отчетности и о многом другом.

ПАО «Тольяттиазот» – новое ТЦО дело
ФНС России провела проверку полноты уплаты налогов
в связи с осуществлением сделок с взаимозависимыми
лицами за 2012 год, по итогам которой были начислены
дополнительные обязательства по налогу на прибыль в
сумме около 42 млн руб.
Претензии были предъявлены в отношении цен, по
которым осуществлялась поставка аммиака в адрес
иностранной взаимозависимой компании.
Налогоплательщик настаивал на отсутствии факта
взаимозависимости с иностранным трейдером, однако
ФНС России собрала впечатляющий объем
доказательств, включающий в том числе данные от
следственных органов, а также внешних консультантов,
подтверждающий взаимозависимость сторон через
сложную схему номинального владения, доверительного
управления и депозитарного хранения акций.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 19 сентября 2018 года.

•

резиденты ТОСЭР и свободного порта Владивосток
смогут применять льготные тарифы страховых
взносов только в отношении сотрудников, занятых на
новых рабочих местах;

•

разработан законопроект, направленный на
совершенствование правового регулирования
СПИКов;

•

Минфин России подготовил новые инициативы по
защите и поощрению капиталовложений;

•

Удмуртская Республика ввела инвестиционный вычет
по налогу на прибыль;

•

Иркутская область ввела отдельное регулирование
порядка налогообложения участников РИП и СПИК;

•

получила развитие судебная практика по вопросу
применения «энергоэффективной» льготы к зданиям,
не являющимся многоквартирными домами.

Ожидается первый приговор американского
суда за нарушение требований FATCA
11 сентября 2018 года в федеральном суде в Бруклине
(Нью Йорк, США) бывший управляющий и генеральный
директор офшорного банка с офисами в Будапеште
(Венгрия) и на островах Сент-Винсент и Гренадины
Адриан Барон заявил о признании вины в нарушении
американского законодательства о налогообложении
иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act,
FATCA). Барон был экстрадирован в США из Венгрии в
июле 2018 года.

Налоговые льготы и прочие формы

Следует отметить, что это первый ожидаемый приговор
суда за нарушение законодательства FATCA. Статья
обвинения предусматривает тюремное заключение в
США на срок до пяти лет.

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

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 сентября 2018 года.

государственной поддержки. Выпуск 12

*****
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
Товары народного потребления
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.

