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Legislative Tracking
Be in the know
Калужская и Свердловская области ввели
инвестиционный вычет по налогу на прибыль
организаций

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на обеспечение устойчивой
работы сети Интернет в России
Предлагается уточнить срок для
государственной регистрации прав на
недвижимость для физических и юридических
лиц
Уточнены требования к техническим
устройствам для фиксации и передачи
информации об объеме производства и
оборота алкогольной продукции в ЕГАИС
Минфин России: условия признания сделок,
стороной которых является резидент Гонконга,
контролируемыми
ФНС России: применение ст. 54.1 НК РФ в том
случае, если услуги по договору оказываются
исполнителем с привлечением соисполнителей
Минфин России: порядок учета расходов на
подключение нефтеперерабатывающего завода
к магистральным
нефтепроводам/нефтепродуктопроводам
Подготовлены поправки в федеральный закон
о специальных административных районах
Инициатива по введению эталонных тарифов
на прокачку нефти
Предлагается ввести мораторий на проведение
проверок самозанятых

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.

Академия Делойта
Изменения в РСБУ и налоговом законодательстве
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):
•

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;

•

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

•

изменения в порядке обложения НДС;

•

•

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

Обучение включает множество упражнений и
задач по РСБУ и налогообложению.

Дата проведения: 20-21 декабря 2018 года.

•

налоговая амнистия: основные аспекты
добровольного декларирования активов
физических лиц.

Преимущества тренинга Академии «Делойта»:
•

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

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
Калужская и Свердловская области ввели
инвестиционный вычет по налогу на прибыль
организаций

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на обеспечение устойчивой
работы сети Интернет в России

В Калужской области вычет будет предоставляться с
1 января 2019 года организациям или обособленным
подразделениям организаций, программы
обновления и модернизации основных средств
которых включены в реестр программ обновления и
модернизации основных средств предприятий в
Калужской области.

Законопроект предусматривает создание
инфраструктуры, позволяющей обеспечить
работоспособность российских интернет-ресурсов в
случае невозможности подключения российских
операторов связи к зарубежным корневым серверам
сети Интернет.

Вычет будет предоставляться в размере и на
условиях, предусмотренных ст. 286.1 НК РФ.
Размер ставки налога на прибыль в бюджет субъекта
для определения предельной величины
инвестиционного налогового вычета составит 10%.
Также предусмотрен перенос неиспользованного
остатка инвестиционного вычета на последующие
налоговые периоды в пределах трех
последовательных налоговых периодов.
В Свердловской области вычет будет
предоставляться с 1 января 2019 года участникам
РИП в сфере туризма, осуществляющим
определенные виды деятельности (законом
предусмотрено 25 видов экономической
деятельности, в основном в сфере обслуживания и
бытовых услуг).

В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

ввести обязанность интернет-провайдеров по
обеспечению установки в своих сетях технических
средств противодействия угрозам;

•

уточнить порядок организации обмена трафиком
на территории страны — он должен проходить
только через точки обмена, внесенные в
специальный реестр;

•

ввести возможность отказывать операторам связи
и организаторам распространения информации в
интернете в подключении к точкам обмена
трафиком в случае, если операторы не исполняют
требования Роскомнадзора или
правоохранительных органов;

•

ввести необходимость проведения регулярных
учений органов государственной власти,
операторов связи, собственников и владельцев
технологических сетей, собственников и иных
владельцев точек обмена трафиком по выявлению
угроз и отработке мер по восстановлению
работоспособности российского сегмента
Интернета. Порядок проведения учений будет
устанавливаться Правительством РФ;

•

создать национальную систему получения
информации о доменных именах и/или сетевых
адресах.

Для применения вычета доля доходов от
осуществления предусмотренных законом видов
деятельности должна быть не менее 70%.
Вычет будет предоставляться в отношении расходов
на осуществление инвестиций в основные средства,
созданные или приобретенные в рамках реализации
инвестиционных проектов в сфере туризма.
Размер инвестиционного налогового вычета будет
составлять 90% расходов текущего периода на
осуществление инвестиций в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль в бюджет субъекта
РФ для определения предельной величины
инвестиционного налогового вычета составит 5%.
Предусмотрен перенос неиспользованного остатка
инвестиционного вычета на последующие налоговые
периоды в пределах трех последовательных
налоговых периодов.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Официальный сайт Госдумы РФ
Предлагается уточнить срок для
государственной регистрации прав на
недвижимость для физических и юридических
лиц
В частности, предлагается установить трехмесячный
срок для предоставления заявления и необходимых
документов в целях проведения государственной
регистрации прав на недвижимое имущество
физическими и юридическими лицами.
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По общему правилу, отсчет трехмесячного срока
будет начинаться со дня возникновения
соответствующих оснований для такой регистрации,
а также государственного кадастрового учета.

Уточнены требования к техническим
устройствам для фиксации и передачи
информации об объеме производства и оборота
алкогольной продукции в ЕГАИС

В настоящее время в действующем законодательстве
отсутствует указание на обязательность соблюдения
конкретных сроков государственной регистрации
прав на недвижимость.

Предусмотрено, что указанный комплекс
технических устройств должен обеспечивать
считывание с федеральных специальных марок и
акцизных марок двухмерного штрихового кода,
содержащего идентификатор ЕГАИС.

Напомним, что в соответствии со статьей 19.21 КоАП
РФ предусмотрена административная ответственность
за несоблюдение собственником, арендатором или
иным пользователем порядка государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
Представляется, что пропуск срока не повлечет
негативных последствий в виде прекращения
регистрируемого права или невозможности его
регистрации, однако административный штраф в
размере 1,5 – 2 тыс. рублей для граждан или 30 – 40
тыс. руб. для юридических лиц может представлять
собой заметный юридический риск.

Напомним, что в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2017 года № 433-ФЗ введен
«помарочный» учет алкогольной продукции.
Федеральные специальные марки и акцизные марки
теперь должны содержать двухмерный штриховой
код (графическую информацию в кодированном
виде), нанесенный организацией — изготовителем
марок и содержащий идентификатор ЕГАИС в
кодированном виде.
Консультант Плюс

Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России: условия признания сделок,
стороной которых является резидент Гонконга,
контролируемыми
Ведомство напомнило, что с 1 января 2018 года
Гонконг исключен из перечня государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и/или не
предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций.
В связи с этим сделки с резидентом Гонконга, не
являющимся взаимозависимым лицом, признаются
контролируемыми, если доходы и/или расходы по
таким сделкам признаны для целей исчисления
налога на прибыль до 31 декабря 2017 года и сумма
сделок за год превышает 60 млн руб.
Консультант Плюс
ФНС России: применение ст. 54.1 НК РФ в том
случае, если услуги по договору оказываются
исполнителем с привлечением
соисполнителей

и/или суммы подлежащего уплате налога
неправомерным.
В то же время при проведении мероприятий
налогового контроля налоговый орган может
установить иные обстоятельства, свидетельствующие
об использовании формального документооборота в
целях неправомерного учета расходов и заявления
налоговых вычетов по сделке (операции).
Таким образом, вопрос о соблюдении
(несоблюдении) налогоплательщиком условий,
предусмотренных п. 2 ст. 54.1 НК РФ, может быть
решен только по результатам исследования всех
фактических обстоятельств конкретного дела.
Консультант Плюс
Минфин России: порядок учета расходов на
подключение нефтеперерабатывающего завода
к магистральным
нефтепроводам/нефтепродуктопроводам

Согласно запросу для оказания услуг по перевозке и
транспортной экспедиции грузов автомобильным
транспортом налогоплательщик привлекает
исполнителей, имеющих право привлекать
соисполнителей.

По мнению ведомства, плата за услуги по
подключению нефтеперерабатывающего завода
(НПЗ) к магистральным
нефтепроводам/нефтепродуктопроводам может
учитываться в составе прочих расходов, связанных с
производством и/или реализацией, для целей
исчисления налога на прибыль организаций.

При оформлении транспортной накладной в графах
«грузоотправитель» и «перевозчик» указывается
налогоплательщик, а в графе «транспортное
средство» — данные на водителя и на транспортное
средство согласованного исполнителя.

В то же время, как указало ведомство, условием для
единовременного вычета является осуществление
таких расходов вне связи с приобретением
(сооружением и изготовлением) объекта основного
средства.

То есть услуга фактически оказывается не стороной
по договору (исполнителем), а привлеченным им
лицом (соисполнителем).

Таким образом, следуя логике письма, ведомство
допускает возможность учета соответствующих
расходов в первоначальной стоимости основного
средства в том случае, если они осуществлены в
рамках строительства НПЗ.

Ведомство подтвердило, что указанные
обстоятельства не могут рассматриваться в качестве
самостоятельного основания для признания
уменьшения налогоплательщиком налоговой базы

Консультант Плюс
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Обзор СМИ
Подготовлены поправки в федеральный закон о
специальных административных
районах
Согласно данным из открытых источников
предлагается внести следующие изменения:

Инициатива по введению эталонных тарифов
на прокачку нефти
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил ФАС России,
Минэнерго России, Минэкономразвития России и ПАО
«Транснефть» разработать «эталонный» тариф на
прокачку нефти и нефтепродуктов.

•

компании, переехавшие в специальные
административные районы, смогут платить
дивиденды исходя из данных отчетности,
составленной по МСФО международной
отчетности;

•

отношения между акционерами можно будет
регулировать в уставе по иностранному праву;

Коммерсант

•

стоимость акций можно будет указывать в
иностранной валюте;

Предлагается ввести мораторий на проведение
проверок самозанятых

•

корпоративные споры с участием МК будут
переданы в третейские суды.

Министр финансов РФ Антон Силуанов допускает
возможность введения моратория на проведение
проверок самозанятых.

В настоящее время текст поправок официально не
опубликован.

В частности, речь идет о едином тарифе,
рассчитанном на основе фактических операционных
затрат, к которым может прибавляться
инвестиционная составляющая.

Российская газета

Ведомости
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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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Контакты
Департамент консультирования по налогообложению и праву
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Управляющий партнер,
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компании «Делойт», СНГ
smeyer@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Партнер
Частное и корпоративное
налогообложение
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
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akonova@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
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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.

