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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России опубликовала ответы на часто
задаваемые вопросы по CRS

Академия Делойта

Еще раз о том, что такое «дата выпуска» для
применения льготы по налогу на имущество

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) 2018:
ключевые изменения для бизнеса

Может ли медицинская организация
продолжить применять льготную ставку по
налогу на прибыль после реорганизации в
форме преобразования?

Тренинг, 31 октября 2018 года

Минфин России разъяснил, считаются ли
рекламными расходы на распространение
информации о продукте среди целевой
аудитории
До утверждения соответствующего приказа
участники tax free могут подавать реестр чеков
в рекомендованной форме
Минфин разъяснил порядок применения ККТ
застройщиками

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.

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Порядок внесения авансовых платежей за
негативное воздействие на окружающую среду
может быть изменен
Административную ответственность за
правонарушения, связанные с маркировкой
товаров и продажей продукции ненадлежащего
качества, могут ужесточить
Новая форма налоговой декларации 3-НДФЛ
Минэкономразвития России предлагает новые
меры по либерализации валютного
законодательства
Минэкономразвития России предлагает ввести
дисквалификацию руководителей компаний,
привлеченных судом к ответственности
ОЭСР опубликовала отчет об итогах семинара
по онлайн-кассам, проведенного ФНС России
Перспективы цифровизации государственного
управления
ОЭСР опубликовала отчет, посвященный
вопросам противодействия уклонению от
исполнения требований CRS посредством
использования программ предоставления вида
на жительство или гражданства в обмен на
инвестиции

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.

Разъяснения государственных органов
ФНС России опубликовала ответы на часто
задаваемые вопросы по CRS
На официальном сайте ФНС России в разделе,
посвященному международному автоматическому
обмену, опубликованы ответы на часто задаваемые
вопросы по применению положений главы 20.1 НК
РФ и постановления Правительства Российской
Федерации от 16 июня 2018 года № 693.
В документе содержатся ответы на 46 вопросов от
организаций финансового рынка, которые разделены
на соответствующие категории.
Официальный сайт ФНС России

Может ли медицинская организация
продолжить применять льготную ставку по
налогу на прибыль после реорганизации в
форме преобразования?
В своем письме ведомство сообщило, что
реорганизация в форме преобразования не лишает
медицинскую организацию права на льготную ставку,
после реорганизации льгота может применяться в
общем порядке при соблюдении условий,
предусмотренных ст. 284.1 НК РФ.
Консультант Плюс

Еще раз о том, что такое «дата выпуска» для
применения льготы по налогу на
имущество
Напомним, что с 1 января 2018 года в отношении
движимого имущества, указанного в п. 25 ст. 381 НК
РФ, с даты выпуска которого прошло не более трех
лет, а также имущества, отнесенного законом
субъекта РФ к категории инновационного
высокоэффективного оборудования, законом
субъекта РФ могут устанавливаться дополнительные
налоговые льготы вплоть до полного освобождения
такого имущества от налогообложения.
Такую льготу в 2018 году ввели, например, СанктПетербург и Ленинградская область.
По мнению Минфина России, под термином «выпуск»
понимается «изготовление продукции
производителем».
Дата выпуска может определяться на основании
технических (заводских) паспортов, этикеток,
наклеек на товар, российских каталогов, каталогов
иностранных издательств и других документов, а
также по результатам независимой экспертизы с
учетом следующих особенностей:
если в информации изготовителя указан только год
изготовления, то датой изготовления техники
считается 1 июля года изготовления;
если указаны месяц и год изготовления, то датой
изготовления считается 15 число месяца, указанного
в информации изготовителя;
если указан только год изготовления и при этом
движимое имущество приобретено и поставлено на
баланс ранее 1 июля, то под датой выпуска
понимается дата его приобретения.

Минфин России разъяснил, считаются ли
рекламными расходы на распространение
информации о продукте среди целевой
аудитории
Минфин России сообщил, что квалификация
расходов в качестве рекламных должна
осуществляться с учетом положений Федерального
закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ.
Дополнительно ведомство обратило внимание, что
согласно позиции ФАС России, изложенной в письме
ведомства от 20 июня 2018 года № АД/45557/18,
квалификация информации как рекламы либо иного
рода информации зависит от совокупности
направленности и содержания сути сведений,
приведенных в такой информации.
Так, согласно письму ФАС России, под рекламой
понимается определенная
неперсонифицированная информация,
направленная на продвижение объекта
рекламирования, в том числе если она
направляется по конкретному адресному
списку.
По мнению ФАС России, если информация отвечает
признакам рекламы и имеет определенную целевую
аудиторию (например, клиенты компании, зрители
телеканала, лица, проходящие по определенной
территории), но при этом формирует интерес у
неопределенного круга лиц, то такая информация
является рекламой и подпадает под регулирование
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38ФЗ.
Консультант Плюс

Консультант Плюс
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До утверждения соответствующего приказа
участники tax free могут подавать реестр чеков
в рекомендованной форме
Для целей подтверждения ставки НДС 0% в
отношении услуг компенсации НДС иностранным
гражданам участники системы tax free могут передать
налоговым инспекторам реестр чеков в электронном
виде по форме и формату, доведенным со сведения
заинтересованных лиц письмом ФНС России от 30
августа 2018 № ЕД-4-15/16779@.
Данную форму разрешается применять до
утверждения проекта Приказа ФНС России «Об
утверждении формы и порядка заполнения реестра
документов (чеков) для компенсации суммы налога,
предусмотренного пунктом 3.10 статьи 165
Налогового кодекса Российской Федерации, а также
формата и порядка представления реестра в
электронной форме».

Минфин разъяснил порядок применения ККТ
застройщиками
Минфин России разъяснил, что для целей исполнения
Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ
привлечение застройщиками денежных средств
физических лиц для осуществления строительства на
основании договора участия в долевом строительстве
не относится к расчетам и не требует применения
ККТ.
В то же время при получении денежных средств в
безналичном порядке за недвижимое имущество по
договорам купли-продажи застройщики обязаны
применять ККТ.
Консультант Плюс

Официальный сайт ФНС России

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

в трех чтениях принят законопроект № 542792-7
о ратификации СОИДН с Эквадором и протокола
к нему (более подробно об этом см. в выпуске LT
от 5 сентября 2018 года);

•

во втором чтении принят законопроект № 5427367, в соответствии с которым предлагается
освободить физических лиц от уголовной
ответственности за невключение прибыли
КИК в налоговую базу еще на один год (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 4 сентября 2018 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 527676-7
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).

Конкретный способ плательщики будут выбирать
самостоятельно для каждого вида НВОС, за которое
взимается плата.
Выбранный способ расчета размера квартального
авансового платежа на будущий год должен
отражаться в декларации о плате за НВОС,
представляемой в Росприроднадзор.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2019 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Административную ответственность за
правонарушения, связанные с маркировкой
товаров и продажей продукции ненадлежащего
качества, могут ужесточить
В частности, ответственность в форме конфискации
может быть введена за совершение следующих
противозаконных действий:
•

производство или продажа товаров, подлежащих
маркировке, без соответствующей маркировки
либо с нарушением установленного порядка
нанесения такой маркировки;

•

недекларирование или недостоверное
декларирование соответствия продукции;

•

нарушение порядка реализации продукции,
подлежащей обязательному подтверждению
соответствия.

Официальный сайт Госдумы РФ
Порядок внесения авансовых платежей за
негативное воздействие на окружающую среду
может быть изменен
Рассматриваемым Госдумой РФ законопроектом
предлагается уточнить порядок внесения авансовых
платежей в зависимости от выбранного
природопользователем способа их внесения:
•

в размере 1/4 части суммы платы за негативное
воздействие на окружающую среду (НВОС),
подлежащей уплате за предыдущий год;

•

в размере 1/4 суммы платы за НВОС, при
исчислении которой платежная база определена
исходя из объема и/или массы допустимых
выбросов загрязняющих веществ;

•

в размере, равном части суммы платы за НВОС,
при исчислении которой платежная база
определена на основе данных производственного
экологического контроля об объеме или массе
выбросов загрязняющих веществ в предыдущем
квартале текущего отчетного периода.

Также могут быть увеличены штрафы за продажу
товаров ненадлежащего качества, обман
потребителей и совершение ряда других
противоправных действий.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Новая форма налоговой декларации 3НДФЛ
Утверждены новая форма налоговой декларации 3НДФЛ, порядок ее заполнения, а также формат ее
представления в электронной форме.
Изменения предусматривают упрощение формы
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налоговой декларации в части порядка определения
налоговой базы по операциям с ценными бумагами и
ПФИ, а также учитывают поправки в НК РФ в части
освобождения от налогообложения доходов,
полученных при ликвидации иностранной
организации.

Новая форма будет применяться начиная с
представления налоговой декларации по НДФЛ за
2018 год.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Минэкономразвития России предлагает новые
меры по либерализации валютного
законодательства
Минэкономразвития России предлагает отменить
уголовную ответственность за валютные
правонарушения и существенно снизить
административные штрафы.
Блок инициатив по дальнейшей либерализации
валютного законодательства вошел в план
«Трансформация делового климата», который
включает следующие предложения:
•

•

предоставление бизнесу отсрочки в 30 дней, в
течение которых экспортеры могут получить
валютную выручку на счета в российских банках
без штрафных санкций;
снижение предельных размером штрафов за
нарушение обязанности по зачислению средств на
счета в российских банках предложено снизить до
5% от суммы денежных средств или вовсе
заменить их предупреждениями. Такая
обязанность ложится не только на экспортеров и
импортеров, но и на российских граждан, которым
в общем случае запрещено получать средства на
счета в зарубежных банках;

•

отмена штрафов за нарушение сроков
поступления валютной выручки для отдельных
профессиональных участников
внешнеэкономической деятельности», критерии
которых должно определить Правительство РФ;

•

отмена штрафов для банков, являющихся
агентами валютного контроля, за задержку подачи
отчетности о валютных операциях по экспортным
сделкам;

•

отмена уголовного наказания за уклонение от
возвращения выручки в иностранной валюте.

РБКdaily
Минэкономразвития России предлагает ввести
дисквалификацию руководителей компаний,
привлеченных судом к
ответственности
Планируется создать правовой механизм,
предотвращающий вхождение в состав органов
управления публичных обществ недобросовестных
лиц.

Также предлагается законодательно закрепить право
страховать ответственность директоров за
причинение компании убытков в результате
принятых ими решений.
РБКdaily
ОЭСР опубликовала отчет об итогах семинара
по онлайн-кассам, проведенного ФНС
России
Секретариат Форума по налоговому
администрированию ОЭСР опубликовал отчет ФНС
России об итогах семинара по онлайн-кассам.
Документ характеризует основные проблемы, с
которыми могут столкнуться страны при разработке,
внедрении и использовании систем онлайн-касс, а
также пути их решения, которые успешно были
использованы налоговыми администрациями по
всему миру.
В отчете также отмечено положительное влияние
внедрения онлайн-касс на налоговую среду и
экономику страны.
Отчет, а также результаты опроса 17 налоговых
администраций будут включены в итоговый доклад,
который будет содержать практические
рекомендации для налоговых администраций по
разработке, внедрению и использованию систем
онлайн-касс.
ФНС России представит его на Пленарном заседании
Форума по налоговому администрированию ОЭСР в
Чили в марте 2019 года.
Официальный сайт ФНС России
Перспективы цифровизации государственного
управления
Правительство РФ определилось с концепцией нового
приоритетного направления национального проекта
по цифровой экономике — цифрового
государственного управления.
Обновление системы государственного управления
будет осуществляться по шести направлениям:
•

«суперсервисы» для физических и юридических
лиц;

•

цифровые профили и идентификация;

Обсуждается, что запрет на вхождение в органы
управления АО будет распространяться на лиц,
которых суд ранее привлек к ответственности за
убытки, причиненные акционерному обществу
сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность такого лица.

•

«единый фронт» их взаимодействия с
государством;

•

«единый транспорт» документов и данных между
ведомствами;

•

единая модель данных;

Данная инициатива вошла в план «Трансформация
делового климата», который разработало
Минэкономразвития России совместно с
представителями бизнеса и экспертами.

•

единая платформа услуг и сервисов.

Коммерсант
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Новости международного налогообложения
ОЭСР опубликовала отчет, посвященный
вопросам противодействия уклонению от
исполнения требований CRS посредством
использования программ предоставления вида
на жительство или гражданства в обмен на
инвестиции
По результатам анализа более чем 100 программ
предоставления вида на жительство или гражданства
в обмен на инвестиции, предоставляемых
различными юрисдикциями, ОЭСР выявила 36

программ, потенциально представляющих собой
высокий риск для целей соблюдения CRS.
Наряду с отчетом также были опубликованы ответы
на часто задаваемые вопросы в отношении
выявления и предотвращения финансовыми
институтами случаев уклонения от исполнения
требований CRS посредством использования таких
программ.
Официальный сайт ОЭСР
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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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Приложение TaxSmart
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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
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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
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