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Утверждены форма декларации на товары для
экспресс-грузов и порядок ее заполнения
Минфин России предлагает изменить ставки
таможенных сборов за совершение
таможенных операций, связанных с выпуском
товаров

Круглый стол для страховых организаций
Приглашаем вас принять участие в круглом столе для
страховых организаций, посвященном обсуждению
законодательных новостей и ключевых вопросов
правоприменения, актуальных для деятельности
страховых компаний:
•

тенденции развития судебной практики по налоговым
спорам с участием страховых организаций;

•

ненадлежащий выбор контрагента и проверка его
добросовестности;

Минфин России планирует предложить льготы
экспортерам, которые заключают контракты в
рублях

•

налоговые риски в области ТЦО;

•

межстрановая отчетность;

Минэнерго России и Минприроды России
планируют предоставить нефтяникам новые
льготы для стимулирования добычи

•

непрерывный мониторинг рисков при работе с
контрагентами;

•

возможности автоматизации и роботизации налоговых
процессов.

Минкультуры России предлагает ограничить
монополию иностранных фильмов в
кинотеатрах

РСПП предлагает снизить тарифы страховых
взносов для работников предпенсионного
возраста
Участники рынка просят доработать
законопроект о создании единой системы
проверки принадлежности абонентского
номера телефона конкретному лицу
Страховых агентов планируют взять под
контроль
Планируется запустить пилотный проект по
оплате таможенных платежей через «Почту
России», а также предоставить возможность
оплаты таможенных штрафов на портале
государственных услуг
Конституционный Суд РФ указал на
невозможность ретроспективного применения
положений ст. 54.1 НК РФ

В круглом столе примет участие Александр Мухачев,
заместитель начальника Межрегиональной инспекции по
крупнейшим налогоплательщикам № 9.
Дата проведения: 20 сентября 2018 года.
Время проведения: 10.00 – 14.00 (регистрация
участников начнется в 9.30).
Адрес проведения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б,
бизнес-центр «Белая площадь», офис компании «Делойт»,
СНГ, 2-й этаж, конференц-зал «Академия».
Круглый стол будет проходить на русском языке.
Участие в мероприятии является бесплатным.

Академия Делойта
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.

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

во втором чтении принят законопроект № 4756417, запрещающий некоторым иностранным лицам
принимать участие в проведении
антикоррупционной экспертизы проектов
нормативно-правовых актов (более подробно о
содержании законопроект см. в выпуске LT от 9
июня 2018 года);

•

отклонен законопроект № 98787-7 о введении
запрета на стимулирование продажи алкогольной
продукции (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 10 февраля
2017 года).

Официальный сайт Госдумы РФ
Правительство РФ расширило перечень адресов
торговых объектов для участия в tax free
В перечень включены организации розничной
торговли Москвы, расположенные на улицах
Кузнецкий Мост, Никольская, Большая Дмитровка,
Петровка, Новый Арбат и в Столешниковом переулке.
Официальный сайт Правительства РФ
Утверждены форма декларации на товары для
экспресс-грузов и порядок ее заполнения
Решением Коллегии ЕЭК от 28 августа 2018 № 142
«О таможенном декларировании товаров,
доставляемых перевозчиком в качестве экспрессгруза, с использованием декларации на товары»
утверждены:
•

форма декларации на товары для экспресс-грузов
(далее — ДТЭГ);

•

порядок заполнения ДТЭГ.

ДТЭГ будет применяться при таможенном
декларировании товаров, доставляемых
перевозчиком в качестве экспресс-груза, при
одновременном соблюдении следующих условий:
•

таможенное декларирование товаров
осуществляется таможенным представителем;

•

общая таможенная стоимость товаров,
перемещаемых по одной индивидуальной
накладной, не превышает суммы, эквивалентной
200 евро либо, если это предусмотрено

законодательством государств — членов ЕАЭС,
1000 евро;
•

товары помещаются под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления или
таможенную процедуру экспорта, либо под
таможенную процедуру реэкспорта или
таможенную процедуру реимпорта (если ранее
товары помещались под таможенные процедуры с
представлением ДТЭГ), либо под таможенную
процедуру реэкспорта (если ранее товары не
помещались под таможенную процедуру, за
исключением таможенной процедуры таможенного
транзита).

Также определены категории товаров, доставляемых
экспресс-перевозчиком, при таможенном
декларировании которых не используется ДТЭГ.
Решение Коллегии ЕЭК вступает в силу 1 июля 2019
года.
Консультант Плюс
Минфин России предлагает изменить ставки
таможенных сборов за совершение
таможенных операций, связанных с выпуском
товаров
Минфин России опубликовал проект Постановления
Правительства РФ «О ставках таможенных сборов за
совершение таможенных операций, связанных с
выпуском товаров» (далее — Постановление
Правительства РФ).
В частности, предлагается увеличить ставки
таможенных сборов за совершение таможенных
операций, связанных с выпуском товаров, с учетом
значений индекса потребительских цен за период с
2012 по 2017 годы включительно, содержащихся в
прогнозах социально-экономического развития РФ.
Максимальный размер таможенного сбора, который
составляет 30 тыс. руб. за таможенные операции в
отношении товаров, таможенная стоимость которых
составляет 10 млн руб. 1 коп. и более, менять не
планируется.
При подаче декларации на бумажном носителе
ставки таможенных сборов за таможенные операции
будут применяться в размере 125% от ставок
таможенных сборов, установленных Постановлением
Правительства РФ.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
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Минкультуры России предлагает ограничить
монополию иностранных фильмов в
кинотеатрах

Если в кинотеатре всего один зал, то в нем число
показов иностранного фильма ограничивается до
35% в месяц.

В частности, предлагается ограничить количество
сеансов каждого иностранного фильма,
показываемого в кинотеатре с двумя и более залов,
до 35% в день.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2019 года.
Официальный сайт Минкультуры России

Обзор СМИ
Минфин России планирует предложить льготы
экспортерам, которые заключают контракты в
рублях
В частности, планируется предоставить льготы
компаниям-экспортерам, заключающим экспортные
контракты в рублях, в том числе:
•

послабления в части репатриации валютной
выручки;

•

послабления в части других мер валютного
контроля;

•

налоговые меры (например, ускоренный возврат
НДС).

Ведомости

Минэнерго России и Минприроды России
планируют предоставить нефтяникам новые
льготы для стимулирования добычи
Ведомства подготовили перечень из шести типов
льгот для нефтяных компаний в целях
стимулирования добычи нефти.
В частности, предлагается:
•

ввести механизмы применения повышенного
коэффициента амортизации на инвестиции в
Западной Сибири;

•

стимулировать геологоразведочные работы;

•

расширить перечень льгот для новых
месторождений;

•

предоставить льготы с момента достижения 1%ной степени выработанности недр на участке
вместо фиксации конкретных дат начала и
окончания действия льгот по НДПИ;

•

стимулировать третичные методы увеличения
нефтеотдачи (использование полимеров, закачка
СО2 в пласт для повышения коэффициента
добычи нефти);

•

использовать в качестве перспективной ресурсной
базы нефтяных оторочек, которые сейчас не
вводятся в разработку по экономическим
причинам.

Коммерсант

РСПП, Торгово-промышленная палата и «Опора
России» направили письмо премьер-министру
Дмитрию Медведеву с просьбой учесть мнение
бизнеса в подготовке пенсионной реформы.
Работодатели хотят снизить с 22% до 10‒12% взносы
в ПФР для работников предпенсионного возраста.
Также предлагается снизить тариф в ФСС для лиц
предпенсионного возраста, прошедших
диспансеризацию, — с 2,9% до 2,5%.
Коммерсант

Участники рынка просят доработать
законопроект о создании единой системы
проверки принадлежности абонентского
номера телефона конкретному лицу
По мнению участников рынка, такая система
потребует расходов со стороны государства, банков
и операторов связи, которые должны будут
пользоваться ею.
Кроме того, законопроект нарушает
законодательство о персональных данных, не
описывает механизм определения стоимости
взаимодействия с системой и источники
финансирования ее создания, масштабирования и
эксплуатации.
Напомним, что законопроект № 514780-7 о создании
единой системы проверки принадлежности
абонентского номера телефона конкретному лицу
был внесен в Госдуму РФ 20 июля 2018 года (более
подробно о содержании законопроекта см. в выпуске
LT от 20 июля 2018 года).
Коммерсант

Страховых агентов планируют взять под
контроль
В частности, агентов страховых компаний
планируется включить в единый реестр, а также
ввести для них квалификационные экзамены.
Кроме того, предлагается запретить агентам
продавать полисы страхования имущества
юридических лиц и предпринимательских рисков,
обязательного страхования ответственности
перевозчика и владельца опасного объекта, а также
договоров перестрахования.
Статус агента планируется привести в соответствие с
институтом самозанятых.

РСПП предлагает снизить тарифы страховых
взносов для работников предпенсионного
возраста

Розничные продукты они смогут реализовывать через
Интернет.
Коммерсант
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Планируется запустить пилотный проект по
оплате таможенных платежей через «Почту
России», а также предоставить возможность
оплаты таможенных штрафов на портале
государственных услуг
Оплатить таможенные пошлины за посылки из
иностранных интернет-магазинов стоимостью более
1000 евро или весом более 31 кг можно будет через
«Почту России».
Пилотный проект с участием «Почты России»
планируется запустить 1 ноября 2018 года.

Данный проект предусматривает возможность уплаты
«Почтой России» таможенных платежей за
физических лиц в качестве уполномоченного
оператора.
ФТС России также сообщила, что на портале
государственных услуг теперь можно оплатить
таможенные штрафы. Для этого достаточно ввести в
форму на сайте код с квитанции об оплате.
Ведомости

Судебная практика
Конституционный Суд РФ указал на
невозможность ретроспективного применения
положений ст. 54.1 НК РФ
Общество, ссылаясь на положения ч. 2 ст. 45
Конституции РФ, пыталось обжаловать в КС РФ ст. 2
Федерального закона от 18 июля 2017 года № 163ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса Российской Федерации».
По мнению Общества, положения ст. 2 Федерального
закона от 18 июля 2017 года № 163-ФЗ исключают

возможность придания обратной силы закону,
улучшающему положение налогоплательщика.
КС РФ отказал в рассмотрении жалобы Общества,
указав, что установленное законодателем
регулирование согласуется с общим принципом
действия закона во времени и по кругу лиц в том
виде, как это следует из ст. 54 и 57 Конституции РФ,
а также положений ст. 5 НК РФ.
Официальный сайт КС РФ
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Публикации Делойта
важных законодательных инициатив, разъяснений
регулирующих органов, а также решений судов для
рынка недвижимости за август 2018 года.

Налоговые льготы и прочие формы

государственной поддержки. Выпуск 12
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».

В новом выпуске вы узнаете о:
•

принятии законов об уточнении порядка контроля в
отношении внутрироссийских сделок между
взаимозависимыми лицами и освобождении
движимого имущества от налогообложения, о
повышении ставки НДС и др.;

•

возможности появления в Москве новой системы
контроля за деятельностью застройщиков;

•

порядке переноса убытка КИК на будущие периоды в
целях исчисления налога на прибыль организаций;

•

термине «проценты» по заемным ценным бумагам
для целей применения международных соглашений
об избежании двойного налогообложения;

•

порядке применения новых ставок НДС в отношении
реализации по договорам, заключенным до 1 января
2019 года и предусматривающим перечисление
авансовых платежей;

•

об основаниях отнесения объектов к движимому или
недвижимому имуществу;

•

решении, в котором суд признал, что
ретроспективное применение увеличенной
кадастровой стоимости не противоречит положениям
НК РФ;

•

других интересных новостях.

В новом выпуске:
•

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

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Август 2018 года
Предлагаем вашему вниманию августовский 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 о новой форме участия
работников в управлении организацией, о возможных
изменениях в области обработки персональных данных,
об обязательности аудиозаписи в гражданском процессе
и о многом другом.

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

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, август 2018 года
Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное для
сектора недвижимости. Конструктор новостей»,
содержащий обзор последних новостей, наиболее

*****
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
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
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.

