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Be in the know
Президент РФ подписал отдельные
федеральные законы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

Госдумой РФ во втором чтении принят
законопроект, пересматривающий подход к
обложению НДС услуг, оказываемых
аэропортами
Опубликован технический регламент ЕАЭС «О
безопасности алкогольной продукции»
Разработан законопроект, смягчающий
требования к рекламе пива
Внесены изменения в Положение по
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по
налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02
Правительство Москвы согласилось
осуществить поэтапный переход к 2%-ной
ставке налога на имущество организаций
Соглашение о ГЧП в маркировке товаров
планируется подписать до 1 марта 2019 года
Планы ФНС России по трансформации
налоговой администрации
Предлагается ввести единую электронную
валюту для стран ЕАЭС
К концу 2019 года планируется создать карту
всех отходов I и II классов опасности
Пенсионный фонд планирует запустить
цифровой аналог пенсионного удостоверения

Прошло почти полтора года с момента вступления в силу
ст. 54.1 НК РФ о пределах осуществления прав по
исчислению налоговой базы и/или сумм налога.
В нашем новом выпуске Антон Зыков, партнер Группы по
разрешению налоговых споров, и Алексей Сергеев,
старший менеджер Группы по разрешению налоговых
споров, поделятся опытом участия в первых проверках по
применению ст. 54.1 НК РФ и обсудят возможные
стратегии защиты от претензий налоговых органов.

Мероприятия Делойта
Результаты и ожидания сектора потребительских
товаров: на пути к 2019 году
Деловой завтрак, 18 декабря 2018 года
Компания «Делойт», СНГ приглашает вас принять участие
в деловом завтраке, посвященном актуальным вопросам
сектора потребительских товаров. Мероприятие состоится
18 декабря 2018 года.
Подробная программа мероприятия будет направлена вам
позднее.
Деловой завтрак ориентирован на финансовых
директоров, руководителей налоговых, юридических и
бухгалтерских подразделений компаний.
Мероприятие будут проводить эксперты компании
«Делойт» в СНГ, оказывающие услуги в области
корпоративного налогообложения, трансфертного
ценообразования, юридические услуги, а также услуги
финансового консультирования.
Дата проведения: 18 декабря 2018 года.
Время проведения: 9.30 – 13.00 (регистрация
участников начнется в 9.00)
Адрес проведения: Москва, ул. Лесная, д. 5, строение Б
(офис компании «Делойт», СНГ), 2-й этаж, конференцзалы «Берлин», «Мадрид», «Париж» и «Рим»
Мероприятие будет проходить на русском языке.
Участие в мероприятии является бесплатным.

Академия Делойта
Изменения в РСБУ и налоговом
законодательстве

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.

Тренинг, 20-21 декабря 2018 года
Приглашаем вас на тренинг от Академии «Делойта»,
являющийся 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):

Преимущества тренинга Академии «Делойта»:
•

Тренинг ведут преподаватели-практики,
реализовавшие ряд крупных проектов по
консультированию в области учета и финансовой
отчетности;

•

Материалы тренинга содержат оригинальные
схемы и модели, наглядно иллюстрирующие
изменения в учете и налоговом законодательстве;

•

Обучение включает множество упражнений и
задач по РСБУ и налогообложению.

Дата проведения: 20-21 декабря 2018 года.
Время проведения: 9.30 – 17.30

•

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

Адрес проведения: Москва, ул. Лесная, д. 5,
строение Б (офис компании «Делойт», СНГ)

•

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

•

русские офшоры – офшоры ли? Специальные

Более подробно узнать о программе тренинга и
условиях участия вы можете на нашем официальном
сайте.

Законодательные инициативы
могут предоставить дополнительные гарантии
защиты от необоснованного уголовного
преследования (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 26 ноября 2018
года);

Президент РФ подписал отдельные
федеральные законы
В частности, подписаны следующие федеральные
законы:
•

Федеральный закон от 11 декабря 2018 года №
462-ФЗ, в соответствии с которым предлагается
заморозить еще на один год индивидуальную
часть тарифа страховых взносов в ПФР (более
подробно о содержании закона см. в выпуске LT
от 1 октября 2018 года);

•

Федеральный закон от 11 декабря 2018 года №
465-ФЗ об уточнении порядка использования
радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств;

•

Федеральный закон от 11 декабря 2018 года №
466-ФЗ, в соответствии с которым Правительство
РФ сможет определять кредитные
организации для обслуживания
стратегических предприятий ОПК.

Официальный интернет-портал правовой
информации
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

во втором чтении принят законопроект № 5939987, в соответствии с которым предпринимателям

•

во втором чтении принят законопроект № 5276767 об уточнении порядка привлечения
налоговых агентов к ответственности за
несвоевременное перечисление налога
(более подробно о содержании законопроекта см.
в выпуске LT от 8 августа 2018 года).
Во втором чтении в текст законопроекта были
внесены следующие изменения:
- уточняется, что в налоговом уведомлении будут
указываться сведения, необходимые для
перечисления налога в бюджетную систему РФ;
- планируется исключить положение о том, что
требование об уплате налога направляется
налоговым органом, в котором налогоплательщик
состоит на учете, или налоговым органом,
вынесшим решение о привлечении к
ответственности;
- предусматривается, что физические лица,
оказывающие услуги по репетиторству, присмотру
и уходу за детьми и др., могут осуществлять такие
виды деятельности без государственной
регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя при условии соблюдения
отдельных требований;
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•

•

•

•

в первом чтении принят законопроект № 5188167, направленный на совершенствование
деятельности федерального государственного
пожарного надзора (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 26
июля 2018 года);
в первом чтении принят законопроект № 5605737, направленный на совершенствование
правового регулирования проведения аудита
и оказания сопутствующих аудиту услуг
(более подробно о содержании законопроекта см.
в выпуске LT от 8 октября 2018 года);
в первом чтении принят законопроект № 518084-7
о смягчении административной
ответственности за нарушение валютного
законодательства для российских
экспортеров и импортеров при осуществлении
ими внешнеторговой деятельности (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 25 июля 2018 года);
в первом чтении принят законопроект № 379172-7
об увеличении штрафов для авиакомпаний за
задержку рейсов (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 2 февраля 2018
года).

Официальный сайт Госдумы РФ
Госдумой РФ во втором чтении принят
законопроект, пересматривающий подход к
обложению НДС услуг, оказываемых
аэропортами
Вместо существующей льготы в виде освобождения
от уплаты НДС услуг, оказываемых непосредственно
в аэропортах РФ и воздушном пространстве РФ по
обслуживанию воздушных судов, предлагается:
•

•

сохранить освобождение от НДС только в
отношении услуг по аэронавигационному
обслуживанию;
в отношении услуг, оказываемых при
осуществлении международных воздушных
перевозок непосредственно в международных
аэропортах РФ по перечню, утверждаемому
Правительством РФ, предусмотреть возможность
применения ставки НДС в размере 0%.

В случае принятия закона поставщики услуг (за
исключением аэронавигационного обслуживания) в
международных аэропортах при осуществлении
международных перевозок будут вправе предъявлять
входной НДС, связанный с оказанием данных услуг,
к вычету.
В то же время поставщики услуг (за исключением
аэронавигационного обслуживания) в аэропортах
при осуществлении внутренних перевозок будут
вынуждены исчислять НДС по общей ставке, что
может оказать существенное влияние на стоимость
внутренних воздушных перевозок.
До утверждения Правительством РФ перечня услуг по
обслуживанию воздушных судов, облагаемых по
ставке 0%, и до вступления в силу закона будет
применяться редакция пп. 22 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Некоторые изменения внесены в порядок налогового
учета операций, осуществляемых участниками
ГЧМ/МЧП (налоговое регулирование будет
осуществляться по аналогии с концессионными
соглашениями):

•

передача имущества и/или имущественных прав
по соглашению о ГЧП/МЧП не будет признаваться
реализацией товаров, работ, услуг;

•

при определении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций не учитываются доходы в
виде имуществ и/или имущественных прав,
полученных по соглашению о ГЧП/МЧП;

•

денежные средства, полученные от публичного
партнера по соглашению о ГЧП/МЧП, будут
признаваться в порядке, предусмотренном для
учета субсидий.

Дополнены положения, касающиеся учета
российской организацией дивидендов, полученных
от иностранной организации, фактическое право на
которые имеет сама российская организация (при
кольцевом владении).
Более подробно о содержании первоначальной
версии законопроекта см. в выпуске LT от 17 июля
2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Опубликован технический регламент ЕАЭС «О
безопасности алкогольной
продукции»
Технический регламент устанавливает обязательные
для применения и исполнения на территориях
государств — членов ЕАЭС требования к алкогольной
продукции, выпускаемой в обращение на
территориях государств-членов, связанные с ними
требования к процессам производства, хранения,
перевозки (транспортирования), реализации и
утилизации, а также требования к маркировке и
упаковке алкогольной продукции для обеспечения ее
свободного перемещения.
Технический регламент не распространяется на:
•

алкогольную продукцию, следующую транзитом
через территории государств — членов ЕАЭС;

•

алкогольную продукцию, произведенную в
научных целях;

•

алкогольную продукцию, произведенную
физическими лицами для личного пользования без
цели ее последующей реализации на территориях
государств — членов ЕАЭС;

•

алкогольную продукцию, поставляемую на
экспорт по внешнеторговым договорам за пределы
территорий государств — членов ЕАЭС;

•

продукцию, содержащую этиловый спирт.

Технический регламент вступает в силу по истечении
24 месяцев с даты вступления в силу Решения Совета
Евразийской экономической комиссии.
Решение вступает в силу по истечении 30
календарных дней с даты его официального
опубликования.
Консультант Плюс
Разработан законопроект, смягчающий
требования к рекламе пива
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

отменить запрет на размещение рекламы пива и
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напитков, изготавливаемых на основе пива, в
телепрограммах во время трансляции в прямом
эфире или в записи спортивных соревнований и
на телеканалах, специализирующихся на
материалах и сообщениях физкультурноспортивного характера с 1 января 2019 года;
•

отменить запрет на размещение рекламы пива и
напитков, изготавливаемых на основе пива, в
периодических печатных изданиях;

•

предусмотреть возможность распространения
рекламы пива и напитков, изготавливаемых на
основе пива, на телевидении и радио в ночное
время с 23:00 до 7:00 по местному времени;

•

отменить запрет на использование в рекламе

алкогольной продукции образов людей и
животных, за исключением случаев использования
образов несовершеннолетних.
Официальный сайт Госдумы РФ
Внесены изменения в Положение по
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу
на прибыль организаций» ПБУ
18/02
В частности, уточнен порядок применения ПБУ 18/02
участниками КГН, отдельные понятия, а также
порядок определения временных разниц.
Гарант: мониторинг федерального законодательства

Обзор СМИ
Правительство Москвы согласилось
осуществить поэтапный переход к 2%-ной
ставке налога на имущество
организаций
Правительство Москвы согласилось сдержать темпы
повышения налога на имущество организаций: в
2019 году он может вырасти с 1,5% до 1,6% вместо
планировавшихся 2%.
Это позволит владельцам торговых центров и офисов
сэкономить десятки миллионов рублей на объект, а в
целом по недвижимости, находящейся в г. Москве, —
почти 33 млрд руб.
В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.
Коммерсант
Соглашение о ГЧП в маркировке товаров
планируется подписать до 1 марта 2019
года
Заместитель главы Минпромторга России Виктор
Евтухов сообщил, что соглашение о государственночастном партнерстве в цифровой маркировке товаров
должно быть подписано до 1 марта 2019 года.
На заседании государственной комиссии по
противодействию незаконному обороту
промышленной продукции он также сообщил, что
Правительство РФ планирует утвердить проект
концепции по развитию маркировки до конца 2018
года.
Коммерсант
Планы ФНС России по трансформации
налоговой администрации
11 декабря 2018 года глава ФНС России Михаил
Мишустин впервые сообщил о следующем этапе
развития налоговой администрации — создание
«адаптивной платформы» налогового
администрирования.
По мнению его мнению, налоговые сервисы должны в
перспективе быть полностью интегрированы в
бизнес-среду, налоговые обязательства будут
исполняться автоматически, экономика обретет
прозрачность.
Налоговое администрирование превратится в
«адаптивную платформу», работающую
исключительно с цифровыми источниками данных и с
цифровыми идентичностями налогоплательщиков,

функционирующую в режиме реального времени и со
встроенным налоговым комплаенсом. Фактически это
означает, что в перспективе 10‒15 лет ФНС России
видит себя как сервисную службу, чья ITинфраструктура взаимодействует в режиме
реального времени с «цифровыми процессами»
внутри компании-налогоплательщика, проверяя
корректность уплаты налогов («автоматическое
выполнение налоговых обязательств без усилий»).
Граница перехода к «новой прозрачности» в версии
налогового ведомства — практическая реализация в
экономике Интернета вещей (IoT) в 2025‒2035
годах.
Коммерсант
Предлагается ввести единую электронную
валюту для стран ЕАЭС
Предполагается, что единая валюта стран ЕАЭС будет
исключительно электронной.
Использование валюты планируется ограничить
операциями клиринга (взаимозачетов) в рамках
межстрановой торговли.
В новое платежное средство будут
трансформироваться взаимные обязательства стран
— участников ЕАЭС по уплате за реализованные друг
другу товары. При этом остатки на счетах, возникшие
в результате клиринга, могут быть конвертированы в
реальные денежные средства.
Курс единой валюты будет зависеть от курса
национальных денежных единиц членов ЕАЭС по
отношению друг к другу, а также от вклада каждой
страны в совокупный торговый оборот ЕАЭС.
Минфин России будет заниматься проработкой
возможных вариантов реализации данной
инициативы.
Известия
К концу 2019 года планируется создать карту
всех отходов I и II классов
опасности
Минприроды России и «Росатом» планируют
разработать специальный интернет-портал,
интегрированный с сайтом государственных услуг.
Все пользователи интернет-портала смогут отследить
перемещения опасных элементов, места их
захоронения и утилизации.
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При помощи этой системы контролер сможет
заблокировать движение специального автомобиля с
опасными отходами, оснащенного ГЛОНАСС, если
обнаружит отклонение от маршрута.
Федерального оператора по обращению с отходами I
и II классов опасности планируется создать на базе
структуры «Росатома» — ФГУП «РосРАО».
Известия
Пенсионный фонд планирует запустить
цифровой аналог пенсионного
удостоверения
С 2019 года ПФР планирует запустить пилотный
проект — цифровую социальную карту, благодаря
которой социально ответственный бизнес сможет
идентифицировать человека как пенсионера.
Аналогичные функции данная карта будет выполнять

для граждан предпенсионного возраста, которым в
соответствии с новым законодательством с 1 января
2019 года будут также предоставлены льготы.
Цифровая социальная карта будет реализована через
мобильное приложение ПФР и содержать
информацию о статусе гражданина и положенных
ему социальных льготах в виде уникального QRкода.
Считывание кода с экрана мобильного телефона
позволит определить право гражданина как
пенсионера или человека предпенсионного возраста
на получение положенных ему льгот, скидок и
других форм социальной поддержки,
предоставляемых не только государством, но и
коммерческими организациями.
Активное использование цифровой социальной карты
начнется с начала 2019 года.
Официальный сайт ПФР
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, ноябрь 2018 года

из которого вы узнаете о значимых новостях и
тенденциях в области трудового права в России.

Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное для
сектора недвижимости. Конструктор новостей»,
содержащий обзор последних новостей, наиболее
важных законодательных инициатив, разъяснений
регулирующих органов, а также решений судов для
рынка недвижимости за ноябрь 2018 года.

В свежем номере мы расскажем об изменениях в
трудовом законодательстве в части расширения понятия
фиктивной постановки на миграционный учет
иностранных граждан, о проектах Минтруда России об
электронных трудовых книжках и МВД России
касательно уведомления об убытии иностранного
работника из места пребывания, а также о позиции
Конституционного суда РФ по вопросу применения
профессиональных стандартов и о многом другом.

В новом выпуске вы узнаете о том, что:
•

в Госдуму РФ внесен законопроект о внесении
изменений в правовое регулирование долевого
строительства;

•

предлагается изменить порядок определения
правового режима использования земель;

•

в Москве утвержден перечень торгово-офисных
объектов, облагаемых налогом на имущество
организаций исходя из кадастровой стоимости в 2019
году;

•

о развитии судебной практики по вопросу
квалифицирования объектов имущества в качестве
движимых или недвижимых вещей;

•

ВС РФ пересмотрел в пользу налоговой инспекции
практически единственное положительное дело о
применении льготы по энергоэффективности в
отношении коммерческой недвижимости;

•

о других интересных новостях.

«Процессуальная революция» свершилась.
Принят закон о масштабной реформе
процессуального законодательства
28 ноября 2018 года Президент РФ подписал
Федеральный закон № 451-ФЗ «О внесении изменений в
Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации, Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Законом вносится множество масштабных поправок в
процессуальное законодательство, среди которых
обязательное наличие юридического образования у
представителей в суде, занимающихся гражданскими и
арбитражными делами, изменение порядка выдачи
исполнительных листов, правил подведомственности и
подсудности и др.

Систематизация неналоговых платежей: новый
законопроект о внесении в НК РФ положений
об экологическом налоге и утилизационном
сборе

Более подробно о содержании закона читайте в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 30 ноября 2018 года.

26 ноября 2018 года был опубликован проект
Федерального закона о внесении изменений в НК РФ, в
соответствии с которым перечень федеральных
налоговых сборов дополнен отдельными неналоговыми
платежами: экологическим налогом и утилизационным
сбором.

Россия модернизирует законодательство о
персональных данных
10 октября 2018 года Россия подписала Протокол ETS №
223 к Конвенции Совета Европы о защите частных лиц в
отношении автоматизированной обработки данных
личного характера ETS № 108. Присоединение нашей
страны к Протоколу потребует его ратификации
российским парламентом и приведет к изменениям в
российском законодательстве о персональных данных и
правоприменительной практике.

Новый экологический налог устанавливается взамен
действующей в настоящее время платы за негативное
воздействие на окружающую среду, а утилизационный
сбор — взамен действующих в настоящее время
экологического сбора и утилизационного сбора.
Изменения вступят в силу с января 2020 года.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Ноябрь 2018 года

Изменения, вносимые Протоколом в Конвенцию,
предполагают, что с момента ее принятия в 1981 году
технологии обработки персональных данных
значительно усовершенствовались, а сам процесс в
значительной степени активизировался и приобрел
международный характер. Принимая во внимание
вызываемую этим угрозу утраты гражданами
эффективного контроля над своими данными, Протокол
предусматривает ряд мер для защиты прав граждан.

Предлагаем вашему вниманию ноябрьский выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR LABORatory»,

Более подробно читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 28 ноября 2018 года.

Более подробно об основных положениях законопроекта
читайте в выпуске Legislative Tracking in Focus от 3
декабря 2018 года.

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к темам данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ
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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.
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