Департамент консультирования
по налогообложению и праву
14 декабря 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование
механизма администрирования НДФЛ, налога
на имущество, транспортного и земельного
налогов

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

Утвержден план деятельности ФНС России на
2019 год
Банк России увеличил размер ключевой ставки
Предлагается ввести административную
ответственность для перевозчика за
незаконное прекращение или изменение
договора воздушной перевозки пассажира
Правительством РФ утвержден перечень
пунктов пропуска через границу, в которых
допускается беспошлинная торговля
Центр Дальневосточного федерального округа
перенесен во Владивосток
Подготовлены поправки к законопроекту о
внесении изменений в правовое регулирование
долевого строительства

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.

ФНС России может предоставить компаниям
доступ к информации в АКДС-2, но только с
согласия налогоплательщиков

Мероприятия Делойта

Минздрав России предлагает повысить
минимальный возраст продажи алкогольной
продукции до 21 года

Деловой завтрак, 18 декабря 2018 года

Верховный Суд РФ отказал в обжаловании акта
налогового органа по иску бывшего
руководителя компании
ОЭСР опубликовала отчет о внедрении
автоматического обмена информацией в
рамках шага 5 Плана BEPS
Утвержден Всемирный пакт о безопасной,
упорядоченной и регулируемой миграции
Евросоюз продлил санкции в отношении
России еще на полгода

Результаты и ожидания сектора потребительских
товаров: на пути к 2019 году
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
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование
механизма администрирования НДФЛ, налога
на имущество, транспортного и земельного
налогов

подавать декларацию);
•

отменить представление авансовых расчетов по
налогу на имущество организаций;

•

продлить с 1 ноября до 31 декабря предельно
допустимый срок для предоставления
физическими лицами в налоговый орган
уведомления о выбранном земельном участке, в
отношении которого применяется налоговый
вычет в размере величины кадастровой стоимости
600 кв. м площади земельного участка, а также
уведомления о выбранных объектах
налогообложения, в отношении которых
предоставляется налоговая льгота по налогу на
имущество физических лиц;

•

ввести обязанность для налоговых органов
самостоятельно применять налоговые льготы,
предусмотренные по земельному налогу и налогу
на имущество физических лиц для пенсионеров и
лиц предпенсионного возраста, даже в случае
непредоставления налогоплательщиками
заявления о применении льгот;

•

уточнить порядок и основания прекращения
исчисления налога на имущество физических лиц
в отношении объектов налогообложения,
прекративших свое существование в связи с их
гибелью или уничтожением, в том числе
вследствие сноса, уничтожения, разрушения, до
снятия такого объекта с государственного
кадастрового учета.

В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

изменить порядок расчета НДФЛ для физических
лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность: вместо уплаты авансовых платежей
на основании предполагаемого дохода по
уведомлениям НДФЛ будет исчисляться по итогам
первого квартала, полугодия и девяти месяцев
исходя из фактических доходов;

•

отменить обязанность представлять налоговые
декларации по транспортному и земельному
налогам начиная с 2019 года, а в отношении
налога на имущество организаций — отменить
обязанность представлять авансовые расчеты;

•

предоставить возможность организациям,
состоящим на учете в нескольких налоговых
органах на территории одного субъекта РФ,
представлять единую налоговую отчетность по
налогу на имущество организаций, уплачиваемого
в отношении объектов недвижимого имущества,
облагаемых исходя из среднегодовой стоимости, в
один налоговый орган по выбору
налогоплательщика (уведомление об
использовании данного права необходимо будет
направить в налоговый орган до 1 марта того
года, за который налогоплательщик будет

Официальный сайт Госдумы РФ
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Утвержден план деятельности ФНС России на
2019 год

Банк России увеличил размер ключевой
ставки

В частности, план предусматривает проведение
следующих мероприятий:

В информации Банка России от 14 декабря 2018 года
сообщается о том, что ключевая ставка
увеличивается с 7,5% до 7,75%.

•

совершенствование налогового
администрирования и инструментов для
повышения качества налогового контроля и
выполнения надзорных функций;

•

обеспечение законности решений, принимаемых
налоговыми органами;

•

совершенствование электронного взаимодействия
с налогоплательщиками;

Официальный сайт Банка России
Предлагается ввести административную
ответственность для перевозчика за незаконное
прекращение или изменение договора
воздушной перевозки пассажира
За совершение данного правонарушения
юридическим лицам может быть назначено
административное наказание в виде штрафа в
размере от 50 до 100 тыс. руб.

•

проведение мероприятий по созданию
федеральной государственной информационной
системы формирования и ведения федерального
ресурса о населении;

•

проведение эксперимента по введению
специального налогового режима «налог на
профессиональный доход»;

Также на рассмотрение Госдумы РФ внесен
законопроект № 607995-7, уточняющий основания
прекращения договора воздушной перевозки и
возврата провозной платы.

•

повышение эффективности взыскания и
урегулирования задолженности по обязательным
платежам;

Предлагается предусмотреть, что изменение и
расторжение договора воздушной перевозки по
инициативе перевозчика не допускается.

•

обеспечение международного автоматического
обмена финансовой информацией и
документацией по международным группам
компаний;

Официальный сайт Госдумы РФ

•

стандартизация и унификация форм документов,
предоставляемых на бумажных носителях и в
электронной форме;

•

развитие концепции повышения эффективности
процедур банкротства;

•

участие в проведении мероприятий по созданию
национальной системы прослеживаемости
товаров;

•

совершенствование правил налогообложения КИК;

•

противодействие коррупции в налоговых органах;

•

оптимизация работы налоговых органов в области
регистрации ККТ и осуществления контроля за ее
применением;

•
•

развитие методов, противодействующих
уклонению от уплаты налогов;
дальнейшая работа по совершенствованию
информационного взаимодействия налоговых и
таможенных органов.

Официальный сайт ФНС России

Правительством РФ утвержден перечень
пунктов пропуска через границу, в которых
допускается беспошлинная
торговля
В перечень включены 75 воздушных пунктов
пропуска, 38 морских пунктов пропуска и три речных
пункта пропуска, в которых допускается
беспошлинная реализация товаров физическим
лицам, прибывающим на таможенную территорию
ЕАЭС.
Напомним, что в соответствии со ст. 178
Федерального закона от 3 августа 2018 года № 289ФЗ пункты пропуска, где допускается создание
магазинов беспошлинной торговли, определяются
Правительством РФ.
Официальный сайт Правительства РФ
Центр Дальневосточного федерального округа
перенесен во Владивосток
Соответствующий указ подписан Президентом РФ.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Обзор СМИ
Подготовлены поправки к законопроекту о
внесении изменений в правовое регулирование
долевого строительства
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

ввести с 1 июля 2019 года обязательное
применение эскроу-счетов для всех застройщиков
вне зависимости от даты заключения первых
договоров долевого участия (ДДУ), ранее
действовавший порядок финансирования
возможно будет сохранен для проектов,
отвечающих утвержденным Правительством РФ

критериям (в частности, проекты с большой долей
квартир, проданных по ДДУ);
•

расширить полномочия Фонда защиты дольщиков,
предоставив ему право проверять финансовохозяйственную деятельность застройщиков в
целях своевременного выявления признаков
неплатежеспособности или недостаточности их
имущества;

•

наделить фонд правом создавать
специализированную дочернюю организацию для
достройки проблемных объектов в рамках
процедуры банкротства застройщика;
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•

разрешить застройщикам получать целевые займы
в пределах 20% от головной компании холдинга и
от любых учредителей;

•

смягчить норму о строительном опыте
застройщиков — привлекать средства долевого
финансирования для строительства смогут
застройщики, которые построили за последние
три года 5 тыс. кв. м жилья (сейчас — 10 тыс. кв.
м);

•

отказаться от проведения плановых проверок
застройщиков, но расширить основания для
осуществления внеплановых проверок, включая
случаи неисполнения застройщиком предписаний
контролирующих органов;

•

приравнять машино-места в паркингах и кладовки
площадью до 7 кв. м при банкротстве застройщика
к жилым помещениям, то есть они не будут
включены в общую конкурсную массу, дольщики
смогут претендовать на их получение, а не только
на денежный эквивалент.

Напомним, что 4 декабря 2018 года Госдумой РФ в
первом чтении был принят законопроект № 581453-7
о внесении изменений в правовое регулирование
долевого строительства (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 8
ноября 2018 года).
Планируется, что второе чтение законопроекта
состоится 18 декабря 2018 года.
В настоящее время текст поправок официально не
опубликован.
РБКdaily
ФНС России может предоставить компаниям
доступ к информации в АКДС-2, но только с
согласия налогоплательщиков
ФНС России готова поделиться данными из своей
системы контроля АСК-НДС-2 с бизнесом.
Соответствующее письмо (не опубликовано

официально) ведомство подготовило в октябре 2018
года.
Информация, содержащаяся в системе АСК-НДС-2,
будет раскрываться лишь с согласия самого
налогоплательщика.
Начиная с 25 октября 2018 года компании смогут
передать свое согласие и указать, каким образом
должны раскрываться данные — полностью или
частично, а также за какой период.
Представители ФНС России отмечают, что к 13
декабря 2018 года такие заявления были получены
уже от 2 600 компаний. При этом компании главным
образом раскрывают данные о наличии или
отсутствии расхождений в сведениях начиная с III
квартала 2018 года.
Ведомство уверяет, что коммерческая тайна,
связанная с условиями сделок, а также информация
о взаимосвязях контрагентов и партнеров
раскрываться не будут.
Компаниям предоставят только данные о
контрагентах, отношения с которыми зафиксированы
в налоговых декларациях по НДС.
Получить их можно в электронном виде в течение
двух месяцев после окончания срока подачи
деклараций, еще в течение месяца компании смогут
узнать о том, были ли устранены расхождения в
сведениях.
Ведомости
Минздрав России предлагает повысить
минимальный возраст продажи алкогольной
продукции до 21 года
Соответствующее уведомление о начале подготовки
законопроекта опубликовано на Федеральном
портале проектов нормативных правовых актов.
Планируемый срок вступления документа в силу —
январь 2020 года.
Ведомости

Судебная практика
Верховный Суд РФ отказал в обжаловании акта
налогового органа по иску бывшего
руководителя компании
Компании были начислены дополнительные
налоговые обязательства по налогу на прибыль
организаций по результатам камеральной проверки
уточненной декларации по налогу на прибыль за
2013 год.
Впоследствии компания была признана банкротом и
налоговые платежи уплатить не смогла, ввиду чего
следственным органом было возбуждено уголовное
дело против бывшего руководителя компании.
Руководитель обратился в суд с заявлением о
признании недействительным решения налогового
органа.
Суды трех инстанций отказали в удовлетворении
требования, поскольку он не является участником
спорных налоговых правоотношений, решение
налогового органа не нарушает его права и законные
интересы, а также не возлагает на него каких-либо
обязанностей.
Суды отметили, что для признания решения

налоговой инспекции незаконным необходимо
наличие одновременно двух условий:
•

несоответствие его закону или иному нормативноправовому акту;

•

нарушение прав и законных интересов заявителя
в сфере предпринимательской или иной
экономической деятельности.

Суды подчеркнули, что обратиться в суд может то
лицо, права и законные интересы которого
непосредственно затрагиваются оспариваемым
актом.
В данном случае решение налоговой инспекции
влечет за собой последствия только для компании и
налогового органа, а само по себе оно
непосредственно не касается прав и обязанностей
физического лица.
ВС РФ поддержал позицию нижестоящих судов и
отказал в передаче дела на рассмотрение Судебной
коллегии по экономическим спорам ВС РФ.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел
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Новости международного права
ОЭСР опубликовала отчет о внедрении
автоматического обмена информацией в рамках
шага 5 Плана BEPS
Отчет содержит оценку 92 юрисдикций в части
внедрения автоматического обмена информацией о
налоговых решениях в соответствии с шагом 5 Плана
BEPS.
В отчете отражены результаты второго ежегодного
экспертного обзора реализации минимального
стандарта за период с 1 января по 31 декабря 2017
года.
В отчете содержится более 60 рекомендаций по
конкретным юрисдикциям в части повышения
своевременности обмена информацией и ее
обеспечения в отношении льготных налоговых
режимов, которые применяются к доходам,
полученным от владения интеллектуальной
собственностью.
Официальный сайт ОЭСР
Утвержден Всемирный пакт о безопасной,
упорядоченной и регулируемой
миграции
10 декабря 2018 года на саммите в Марракеше был
подписан миграционный пакт ООН, направленный на
снижение нелегальной миграции в общемировом

масштабе и разработку единых минимальных
стандартов обращения с мигрантами во всем мире.
В основе этого договора лежит концепция защиты
прав человека независимо от территории его
пребывания. Документ возлагает определенные
обязанности по защите прав мигрантов на
принимающие стороны, а страны-доноры
оказываются менее связанными какими-либо
обязательствами.
Договор был разработан на основе повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030
года.
В документе прописаны 23 цели, которые планирует
достичь международное сообщество.
Документ не имеет обязательной юридической силы,
государства сохраняют за собой право определять
собственную миграционную политику.
Коммерсант
Евросоюз продлил санкции в отношении России
еще на полгода
Решение принято в связи с отсутствием прогресса в
соблюдении Минских соглашений.
Коммерсант
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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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smeyer@deloitte.ru
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Партнер
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gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
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oberezin@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
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ozhupina@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
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yorlova@deloitte.ru

Владимир Елизаров
Партнер
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velizarov@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
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Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru
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asinitsyn@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
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tkofanova@deloitte.ru

Александра Конова
Директор
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
akonova@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.

