Департамент консультирования
по налогообложению и праву
21 сентября 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок
применения с 1 января 2019 года запрета на
введение субъектами РФ пониженных ставок
налога на прибыль

Академия Делойта

Минфин России разъяснил порядок
формирования резерва по сомнительным
долгам при присоединении одного
юридического лица к другому юридическому
лицу

Тренинг, 31 октября 2018 года

В Госдуму РФ внесен законопроект о
ратификации Временного соглашения,
предусматривающего образование зоны
свободной торговли между ЕАЭС и Ираном
Правительство РФ рассматривает возможность
переноса сроков повышения для застройщиков
ставок обязательных отчислений в Фонд
защиты прав граждан — участников долевого
строительства

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) 2018:
ключевые изменения для бизнеса
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;

•

Президент США подписал новый документ о
расширении санкций в отношении России

практика урегулирования споров с таможенными
органами, в связи с изменениями в таможенном
законодательстве;

•

Министерство финансов Нидерландов
опубликовало предложения по налоговой
политике на 2019 год

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.

Инициатива производителей лекарственных
препаратов по внедрению процедуры аудита
российских аптечных сетей
ФНС России подвела предварительные итоги
взаимодействия с ФТС России

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
Минфин России разъяснил порядок применения
с 1 января 2019 года запрета на введение
субъектами РФ пониженных ставок налога на
прибыль
Ведомство напомнило, что в соответствии с
Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 302ФЗ субъекты РФ с 1 января 2019 года не вправе
устанавливать пониженную ставку налога на
прибыль организаций, подлежащего зачислению в
бюджет субъекта РФ, за исключением отдельных
случаев, прямо предусмотренных гл. 25 НК РФ.
При этом пониженные ставки налога на прибыль
организаций, установленные до 1 января 2018 года,
подлежат применению налогоплательщиками до даты
окончания срока их действия, но не позднее 1
января 2023 года.
Таким образом, с 1 января 2019 года
налогоплательщики вправе применять пониженную
ставку налога на прибыль, уплачиваемого в бюджет
субъекта, до даты окончания срока ее действия, но
не позднее 1 января 2023 года только при условии,
что указанная пониженная ставка была установлена
законом субъекта РФ до 1 января 2018 года.
Если же пониженная ставка установлена субъектом
РФ в 2018 году, то, по мнению ведомства, ее
применение с 1 января 2019 года неправомерно.

Минфин России разъяснил порядок
формирования резерва по сомнительным
долгам при присоединении одного
юридического лица к другому юридическому
лицу
Ведомство сообщило, что при присоединении одного
юридического лица к другому юридическому лицу к
последнему переходят в том числе сомнительные
долги, которые учитывались в налоговом учете
присоединяемого лица.
Резерв по сомнительным долгам, сформированный
присоединяемым обществом до присоединения,
подлежит включению в резерв по сомнительным
долгам реорганизуемого в форме присоединения
общества.
При этом суммы, включаемые в резерв по
сомнительным долгам реорганизуемого общества, не
подлежат повторному включению в состав расходов
данного налогоплательщика.
После завершения реорганизации реорганизованная
организация применяет порядок формирования
резерва по сомнительным долгам в общем порядке,
установленном ст. 266 НК РФ.
Гарант: Прайм

Гарант: Прайм

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о
ратификации Временного соглашения,
предусматривающего образование зоны
свободной торговли между ЕАЭС и Ираном

соглашения см. в выпуске LT от 20 сентября 2018
года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Более подробно о содержании Временного

Обзор СМИ
Правительство РФ рассматривает возможность
переноса сроков повышения для застройщиков
ставок обязательных отчислений в Фонд
защиты прав граждан — участников долевого
строительства
Застройщики жилья добиваются заморозки до конца
года обязательных отчислений в фонд дольщиков на
уровне текущих 1,2% от стоимости каждой
проданной квартиры, не повышая ставку до
обсуждаемых в Правительстве РФ 3%.
Застройщики сообщают, что изменение курса валют
и риски увеличения ставок по ипотеке не позволяют

им платить указанные отчисления по повышенным
ставкам без ущерба для потребителей.
Сейчас застройщики выплачивают в фонд 1,2% от
стоимости каждого договора долевого участия. Эти
средства идут на достройку жилых объектов
обанкротившихся девелоперов.
Правительство РФ планировало увеличить платежи:
до 3% — с 1 октября 2018 года, а с 1 января 2019
года — до 6%. Напомним, что в июле 2018 года был
опубликован законопроект об увеличении размера
обязательных отчислений (взносов) застройщиков в
компенсационный фонд (более подробно см. в
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LT от 26 июля 2018 года).
В настоящее время окончательное решение не
принято.
Коммерсант

Инициатива производителей лекарственных
препаратов по внедрению процедуры аудита
российских аптечных сетей
Производители лекарственных препаратов
выступили с инициативой по введению процедуры
аудита российских аптечных ретейлеров с целью
избежания многократной выплаты бонусов,
возникающей при осуществлении «серой»
перепродажи лекарственных средств сетями друг
другу.
Основная задача новой системы — сбор и обработка
данных о реальных продажах в аптеках.
Оператором проекта, названного PharmCheck, стало
агентство Rx Code.
Клиентская часть будет представлять собой облачное
пространство с личными кабинетами, в которые
будут передаваться данные по продажам продукции
конкретного производителя. Информация будет
поступать посредством программного обеспечения,
установленного на кассовые системы аптечных
сетей, или от операторов фискальных данных.
Сейчас в проекте в пилотном режиме участвуют три
производителя, в том числе «Фармстандарт» и
Galderma, а также три крупные сети, в числе которых
— «Неофарм».
Коммерсант

ФНС России подвела предварительные итоги
взаимодействия с ФТС России
На совместном заседании коллегий ФНС России и
ФТС России, посвященном вопросу взаимодействия
ведомств, руководитель ФНС России Михаил

Мишустин сообщил, что интеграция между налоговой
и таможенной службой происходит по трем
направлениям: обмен информацией, проведение
совместных проверок и упрощение процедуры
подтверждения экспорта.
Сейчас ведомства расширяют информационное
взаимодействие, увеличивая перечень передаваемых
между ними сведений.
За первое полугодие 2018 года неправомерное
заявление к вычету импортного НДС сократилось с
16,3% до 3%, что обусловлено автоматизацией
контрольной работы.
40 млрд руб. налогов и штрафов было дополнительно
начислено в ходе проведенных в первом полугодии
2018 года выездных налоговых проверок, в которых
использовалась информация, поступившая от
таможенных органов.
Самым эффективным методом контроля продолжает
оставаться проведение проверок, согласованных с
ФТС России.
Руководитель ФНС России также отметил
заинтересованность экспортеров в использовании
упрощенного порядка подтверждения 0%-ной
налоговой ставки НДС, основанного на электронном
заявлении сведений из подтверждающих документов.
На основе данных, поступающих от ФТС России,
налоговой службой реализован автоматизированный
контроль подтверждения экспорта и применения
ставки 0% по НДС.
Эффективное информационное взаимодействие с
ФТС России позволило также сократить время,
необходимое на осуществление налогового контроля
за добросовестными налогоплательщиками.
Так, возможностью вернуть НДС в сокращенные
сроки уже воспользовались более половины
организаций, ежеквартально заявляющих сумму
налога к возмещению в объеме более 400 млрд руб
Официальный сайт ФНС России

Новости международного права
Президент США подписал новый документ о
расширении санкций в отношении России
20 сентября 2018 года Президент США Дональд
Трамп подписал новое исполнительное распоряжение
о введении санкций в отношении России
«Представление полномочий на применение
некоторых санкций, вводимых в рамках закона «О
противодействии противникам Америки посредством
санкций» (CAATSA)».
Документ предоставляет министру финансов и главе
Государственного департамента США право
принимать финансовые и визовые меры в отношении
частных лиц и компаний, а также запрещает
финансовым институтам США вступать в деловые
отношения с лицами, указанными в санкционных
списках.
В частности, вводится запрет для любых финансовых
институтов США предоставлять физическим лицам,
внесенным в списки, кредиты или займы на сумму,
превышающую 10 млн долл. США в год.

совершение любых денежных переводов между
лицами, фигурирующими в санкционных списках,
если эти транзакции подпадают под юрисдикцию
США.
Государственный департамент США расширил
санкции в отношении России, включив в
санкционный список 27 физических лиц и шесть
компаний.
Коммерсант

Министерство финансов Нидерландов
опубликовало предложения по налоговой
политике на 2019 год
18 сентября 2018 года Министерство финансов
Нидерландов опубликовало предложения по
налоговой политике на 2019 год.
В частности, предлагается провести следующие
мероприятия:

Также согласно распоряжению запрещается
3

•

•

внедрение положений Директивы ЕС об
избежании уклонения от уплаты налогов (ATAD 1),
в том числе правил налогообложения доходов
КИК, которые должны быть введены с 1 января
2019 года;

•

отмена текущего налога на дивиденды и др.

Более подробно см. в выпуске World Tax Advisor от
21 сентября 2018 года.

постепенное снижение ставки корпоративного
подоходного налога;

4

Публикации Делойта
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.

Налоговые льготы и прочие формы

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.
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
важных законодательных инициатив, разъяснений
регулирующих органов, а также решений судов для
рынка недвижимости за август 2018 года.

государственной поддержки. Выпуск 12

В новом выпуске вы узнаете о:

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

•

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

*****
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
5

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.

