Департамент консультирования
по налогообложению и праву
17 октября 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
ВС РФ подтвердил, что приобретение
оборудования у взаимозависимого лица —
производителя не препятствует применению
льготы по налогу на имущество организаций

Академия Делойта

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Тренинг, 31 октября 2018 года

Для розничной торговли алкогольной
продукцией могут быть введены
дополнительные ограничения

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.

Налоговые органы начнут выдавать
электронные подписи

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) 2018:
ключевые изменения для бизнеса

Обновлен порядок государственной
регистрации предельных отпускных цен
производителей ЖНВЛП

Тренинг предназначен для сотрудников отделов логистики
и таможенного оформления, бухгалтеров и сотрудников
финансовых отделов.

ФНС России опубликовала программу
профилактики правонарушений

Основные темы тренинга:

В России планируется легализовать онлайнпродажу драгоценных изделий

•

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.

ФНС России подвела предварительные итоги
проведения налогового мониторинга
Минкультуры России предлагает упростить
блокировку сайтов с нелегальным контентом

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.

Судебная практика
ВС РФ подтвердил, что приобретение
оборудования у взаимозависимого лица —
производителя не препятствует применению
льготы по налогу на имущество
организаций
Опубликовано Определение ВС РФ от 16 октября
2018 года № 310-КГ18-8658 по делу № А6810573/2016 о применении льготы по налогу на
имущество организаций в отношении оборудования,
приобретенного у взаимозависимого лица и
являющегося его продукцией.

взаимозависимыми лицами не могли повлечь за
собой неблагоприятные налоговые последствия,
то есть были не способны привести к выводу изпод налогообложения основных средств, принятых
на учет до 1 января 2013 года;
•

взаимозависимость как таковая не является
основанием для применения более
обременительного налогового режима;

•

спорное оборудование изначально не могло
выступать объектом налогообложения у
взаимозависимой организации — производителя
оборудования, поскольку оно не существовало по
состоянию на 1 января 2013 года и не
признавалось объектом основных средств у
передающей стороны, поэтому освобождение от
налогообложения не является следствием
передачи имущества между взаимозависимыми
лицами;

•

отказ инспекции в предоставлении налоговой
льготы привел к произвольной постановке
общества, осуществившего инвестиции во вновь
создаваемые производственные объекты, в
худшее положение по сравнению с иными
плательщиками налога;

•

в случае приобретения такого же оборудования у
иного продавца на тех же условиях право на
освобождение от налогообложения не могло бы
быть поставлено под сомнение, что
свидетельствует о дискриминации и произвольном
налогообложении.

Налогоплательщик полагал, что ограничение на
использование льготы для движимого имущества
применяется только в том случае, когда
приобретенные у взаимозависимого лица объекты
учитывались у него также в качестве основных
средств.
Поскольку оборудование, приобретенное у
взаимозависимого лица, являлось продукцией этого
взаимозависимого лица, налогоплательщик счел
возможным применение спорной льготы.
Суды трех инстанций приняли решение в пользу
налогового органа, а ВС РФ поддержал
налогоплательщика, сделав следующие важные
выводы:
•

основная цель освобождения от налогообложения
движимого имущества, принятого к учету после 1
января 2013 года, состояла в поощрении
инвестиций в новое оборудование;

•

установленное с 1 января 2015 года ограничение
возможности применения налоговой льготы в
случаях получения имущества от
взаимозависимых лиц направлено на
предотвращение уклонения от налогообложения и
исключение ситуаций, когда льгота применяется в
отношении старого оборудования, вновь
принятого на учет;

•

такое ограничение не распространяется на
ситуации, когда операции между

Принимая во внимание позицию ВС РФ,
налогоплательщики, которые были вынуждены
отказаться от применения льготы в схожей ситуации,
потенциально могут скорректировать декларации по
налогу на имущество организаций и вернуть излишне
уплаченный налог.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

о введении обязательного страхования
гражданской ответственности для
организаций, осуществляющих деятельность по
перевозке пассажиров и багажа легковыми такси
(более подробно о содержании законопроекта см.
в выпуске LT от 30 марта 2018 года);

Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

•

в первом чтении принят законопроект № 501904-7
о совершенствовании системы ОСАГО (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 4 июля 2018 года);
в первом чтении принят законопроект № 428641-7

•

в первом чтении принят законопроект № 4283097, направленный на предоставление временной
правовой охраны промышленных образцов
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со дня публикации сведений о заявке до даты
публикации сведений о выдаче патента.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Официальный сайт Госдумы РФ
Для розничной торговли алкогольной
продукцией могут быть введены
дополнительные ограничения
В Госдуму РФ внесен законопроект,
предусматривающий обязательное нанесение
надписей:
•

•

«Чрезмерное употребление алкоголя вредит
Вашему здоровью» — на слабоалкогольную
продукцию (вино, пиво и прочее), правила
размещения надписи будут устанавливаться
Правительством РФ;
«Алкоголь убивает» с графическими
изображениями в черной рамке — на спиртную
продукцию; площадь рамки с надписью должна
быть не менее 50% от этикетки.

Обновлен порядок государственной
регистрации предельных отпускных цен
производителей ЖНВЛП
Обновленный порядок регистрации предельных
отпускных цен на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП),
утвержден Постановлением Правительства РФ от 8
октября 2018 года № 1207.
Официальный сайт Правительства РФ
ФНС России опубликовала программу
профилактики правонарушений
Основными целями программы являются:
•

снижение административной нагрузки на
налогоплательщиков;

•

предупреждение правонарушений;

•

переориентация на сервисную модель
взаимодействия с налогоплательщиками;

•

повышение прозрачности системы контрольнонадзорной деятельности.

Законопроектом также предлагается:
•

•

запретить розничную продажу алкогольной
продукции в зданиях и строениях, вход в которые
осуществляется только со стороны дворовых
территорий (отсутствует вход с территории общего
пользования);
запретить выкладку спиртной продукции в
торговом зале; такая продукция будет
предлагаться покупателям по списку, а ее
демонстрация будет осуществляться продавцом по
просьбе покупателя.

В случае принятия закон вступит в силу 1 июля 2019
года.

Основные мероприятия, предусмотренные
программой:
•

публичные мероприятия с анализом
правоприменительной практики;

•

организационно-правовые меры по обеспечению
единства правоприменительной практики всеми
территориальными органами и должностными
лицами;

•

внедрение информационных технологий,
необходимых для функционирования электронных
инструментов профилактики;

•

развитие интерактивных сервисов взаимодействия
с налогоплательщиками.

Официальный сайт Госдумы РФ
Налоговые органы начнут выдавать
электронные подписи
Постановлением Правительства РФ от 3 октября 2018
года № 1181 закреплены полномочия ФНС России по
выполнению функционала удостоверяющего центра с
целью обеспечения участников электронного
взаимодействия сертификатами ключей проверки
электронных подписей в регламентированных
законодательством РФ случаях.

Программа рассчитана до 2020 года и будет ежегодно
обновляться.
Официальный сайт ФНС России

Документ вступил в силу 13 октября 2018 года.

Обзор СМИ
В России планируется легализовать онлайнпродажу драгоценных изделий

присоединилось семь организаций, к 2019 году их
будет уже 44.

Минэкономразвития России согласовало с
ведомствами проект указа Президента РФ, который
легализует в России продажу ювелирных изделий в
Интернете.

Половина участников — это компании нефтегазового
сектора.

В ближайшее время проект указа будет направлен в
Правительство РФ.
Известия
ФНС России подвела предварительные итоги
проведения налогового мониторинга
За три года количество участников налогового
мониторинга выросло в шесть раз.
В 2016 году к налоговому мониторингу

При налоговом мониторинге трудозатраты компаний
на сопровождение налоговых проверок снижаются на
треть, а объем истребуемых документов сокращается
ежегодно на 9,4 млн листов, или 12 тыс. файлов.
В настоящее время для расширенного
взаимодействия с налоговым органом участники
налогового мониторинга создают
специализированный портал налогового мониторинга
(11 организаций) или предоставляют доступ к
учетной системе (16 организаций).
ФНС России разрабатывает новый инструмент —
стандартный файл налогового аудита, который

3

позволит запускать автоматически все необходимые
проверки в учетной системе организации.
Последующая сертификация информационных систем
позволит реализовать универсальный механизм
проверки данных в системах плательщика.

Роскомнадзором провайдера хостинга об
определении Мосгорсуда и на взаимодействие
провайдера с владельцем сайта, с трех рабочих
дней до одних суток;
•

16 октября 2018 года Минкультуры России
представило на состоявшемся в Госдуме РФ круглом
столе по борьбе с интернет-пиратством свои
предложения по усовершенствованию
законодательства.

предусмотреть, что после того как Мосгорсуд
выносит определение о блокировке, Роскомнадзор
дает оператору связи поручение заблокировать
доступ к сайту с нелегальным контентом. Только
после этого Роскомнадзор ищет провайдера
хостинга, а через него и владельца сайта и
требует от них удалить пиратский контент. Если
это сделано, то оператор связи снимает
блокировку сайта. При этом исковое заявление
правообладатель подает в Мосгорсуд, только если
владелец сайта сам не удалил пиратский контент;

•

В частности, предлагается внести следующие
изменения:

ввести внесудебную блокировку сайтов, которые
не взаимодействуют с правообладателем.

РБКdaily

Официальный сайт ФНС России
Минкультуры России предлагает упростить
блокировку сайтов с нелегальным
контентом

•

уменьшить сроки, отведенные на уведомление
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Публикации Делойта
Новости автомобильной промышленности,
октябрь 2018 года

В новом выпуске вы узнаете о том, что:
•

Минстрой России предлагает уравнять
покупателей нежилых помещений в правах с
дольщиками;

Более шести лет назад, начиная с 22 августа 2012 года,
Россия стала членом ВТО и в соответствии с
обязательствами, взятыми Россией перед ВТО, ей был
предоставлен переходный период для применения
режима «промышленной сборки», который истек 1 июля
2018 года. Это по сути означает, что с 1 июля 2018 года
ставки ввозных таможенных пошлин на товары,
классифицируемые кодами ТН ВЭД «для промышленной
сборки автотранспортных средств товарных позиций
8701-8705, их узлов и агрегатов», должны быть
приведены в соответствие с едиными ставками единого
таможенного тарифа Евразийского экономического
союза (ЕТТ ЕАЭС).

•

Минэкономразвития России утвердило новый
порядок определения кадастровой стоимости
объектов недвижимости;

•

Минстрой России предлагает обновить нормативы
и порядок оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщиков;

•

Верховный Суд РФ счел достаточным для
направления дела на пересмотр неясность
толкования термина «имущество» в пп.25. п.1 ст.
381 НК РФ в целях применения льготы по налогу
на имущество;

Таким образом, для России должен начаться новый этап
локализации, в рамках которого Правительство РФ
утвердило новые правила заключения специальных
инвестиционных контрактов в рамках СПИК 1.1.

•

спор о ретроспективном увеличении кадастровой
стоимости объекта недвижимости в г. Москве
выигран налогоплательщиком;

•

других интересных новостях.

Предлагаем вашему вниманию новости автомобильной
промышленности за октябрь 2018 года.

Также государство продолжает совершенствовать
законодательство в области автомобильного транспорта.
Правительство РФ утвердило дорожную карту по
совершенствованию законодательства и устранению
административных барьеров в сфере автомобильного
транспорта.
Экологическое законодательство не уступает в
развитии, Минприроды России предлагает установить
ставки экологического сбора по новым группам товаров
и упаковки, а также повысить ставки сбора для
отдельных групп товаров.
Во II квартале 2018 года были внесены изменения в
таможенное регулирование. Был принят Федеральный
закон от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и утверждено положение об
особенностях проведения таможенного контроля за
заявленной при таможенном декларировании
таможенной стоимости товаров, ввозимых на
таможенную территорию ЕАЭС.
Более подробно о важнейших изменениях федерального
законодательства, разъяснениях государственных
органов, а также примерах из судебной практики с
участием компаний автомобильной отрасли читайте в
нашей публикации.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, сентябрь 2018 года
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 сентябрь 2018 года.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Сентябрь 2018 года
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.

*****
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.

