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Legislative Tracking
Be in the know
ВС РФ рассмотрит дело об определении базы
по НДФЛ в отношении выплат, полученных
акционером в результате уменьшения
уставного капитала дочернего общества

Академия Делойта

Амурская область ввела инвестиционный
вычет по налогу на прибыль

Тренинг, 31 октября 2018 года

Утверждены новые образцы федеральных
специальных марок и акцизных марок

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.

В 2019 году может быть принят модельный
Налоговый кодекс для государств —
участников СНГ
Разработаны поправки к законопроекту о
цифровых финансовых активах
Инициатива по предоставлению налоговых
льгот организациям рыбной промышленности
ОЭСР опубликовала пакет документов для
развивающихся стран по рискам BEPS в
горнодобывающей промышленности

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) 2018:
ключевые изменения для бизнеса

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.

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 рассмотрит дело об определении базы по
НДФЛ в отношении выплат, полученных
акционером в результате уменьшения
уставного капитала дочернего
общества
На рассмотрение Судебной коллегии по
экономическим спорам ВС РФ передано дело № А3232855/2017, в рамках которого рассматривался
вопрос об обложении НДФЛ выплат, полученных
учредителями — физическими лицами при
уменьшении уставного капитала дочернего общества.
Суды трех инстанций поддержали вывод инспекции о
том, что налогом должна облагаться вся сумма
выплат без вычета стоимости вклада, оплаченной
учредителями.
Суды согласились с тем, что редакция НК РФ,
действовавшая в период проверки, прямо не
устанавливала порядок обложения НДФЛ дохода,
получаемого физическими лицами — участниками
общества при уменьшении уставного капитала
общества.
По мнению судов, поскольку учредители общества

получили доход при уменьшении уставного капитала
не в связи с продажей принадлежащей им доли в
обществе, то выплаченная им стоимость части доли
подлежит обложению НДФЛ на общих основаниях,
без применения налогового вычета, то есть с полной
суммы.
По мнению налогоплательщика, при выплате
физическому лицу сумм в связи с уменьшением
уставного капитала общества участнику
возвращается часть его вклада, внесенного ранее, в
связи с чем никакой экономической выгоды и дохода
он не получает.
Кроме того, как указал налогоплательщик, этот
вопрос был урегулирован на уровне
законодательства за счет внесения изменений в пп. 1
п. 1 ст. 220 НК РФ, новая редакция которой
применяется с 1 января 2016 года.
ВС РФ передал дело на рассмотрение Судебной
коллегии по экономическим спорам ВС РФ.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Законодательные инициативы
Амурская область ввела инвестиционный вычет
по налогу на прибыль
Вычет будет предоставляться организациям и
обособленным подразделениям, соответствующим
следующим критериям:
•

расположение на территории Амурской области;

•

основной вид деятельности включен в раздел
«Обрабатывающие производства» ОКВЭД (вид
деятельности будет считаться основным, если
доходы от него по итогам предыдущего налогового
периода составят не менее 70% от общей суммы
доходов);

•

реализация на территории Амурской области
приоритетных инвестиционных проектов,
направленных на развитие, реконструкцию,
модернизацию и техническое перевооружение
производства и включенных в перечень
приоритетных инвестиционных проектов.

Вычет будет предоставляться в отношении расходов
на осуществление инвестиций в основные средства,
созданные в рамках реализации инвестиционных
проектов.
Вычет будет предоставляться в размере и на
условиях, предусмотренных ст. 286.1 НК РФ.
Напомним, что инвестиционный вычет по налогу на
прибыль был введен Федеральным законом от 27
ноября 2017 года № 335-ФЗ (более подробно см. в

выпуске LT in Focus от 23 ноября 2017 года).
На данный момент инвестиционный вычет также
введен в Ханты-Мансийском автономном округе —
Югре (более подробно см. в выпуске LT от 27 декабря
2017 года), Республике Карелия (более подробно см.
в выпуске LT от 6 апреля 2018 года), ЯмалоНенецком автономном округе (более подробно см. в
выпуске LT от 28 мая 2018 года) и Удмуртской
Республике (более подробно см. в выпуске LT от 28
августа 2018 года).
Официальный интернет-портал правовой
информации
Утверждены новые образцы федеральных
специальных марок и акцизных марок
Также утвержден перечень реквизитов и элементов
защиты федеральных специальных и акцизных марок
для маркировки алкогольной продукции.
На марки должно наноситься неповторяющееся
сочетание трехзначного разряда и восьмизначного
номера в виде арабских цифр и двухмерного
штрихового кода (графическая информация в
кодированном виде), содержащего идентификатор
ЕГАИС.
Официальный интернет-портал правовой
информации
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Обзор СМИ
В 2019 году может быть принят модельный
Налоговый кодекс для государств — участников
СНГ
Комиссия Межпарламентской ассамблеи государств
— участников СНГ по экономике и финансам
рассмотрела проект третьей части модельного
Налогового кодекса для государств — участников
СНГ «Налоговое администрирование».
В данной части речь идет о регулировании
деятельности налоговых органов, начиная от
регистрации и заканчивая разрешением налоговых
споров.
По мнению участников, развитие единых подходов к
налоговому администрированию позволит проводить
более согласованную политику и будет
способствовать интеграции.
Ожидается, что модельный Налоговый кодекс для
государств — участников СНГ может быть принят уже
в 2019 году на пленарном заседании
Межпарламентской ассамблеи государств —
участников СНГ.
Официальный сайт Совета Федерации
Разработаны поправки к законопроекту о
цифровых финансовых активах
В частности, предлагается разрешить российским
непубличным компаниям — АО и ООО —
удостоверять права на участие в капитале с помощью
цифровых финансовых активов.
Такие поправки в законодательство они подготовили
ко второму чтению законопроекта «О цифровых
финансовых активах».
Само понятие цифровых финансовых активов или
цифровых прав планируется закрепить в ГК РФ: это
права, которые удостоверяются электронными
данными, например, цифровым кодом, в

децентрализованной информационной системе.
Акционерные общества, выпустившие цифровые
финансовые активы, не смогут получить статус
публичных. Механизмом привлечения инвестиций,
основанном на выпуске цифровых финансовых
активов, смогут также воспользоваться
индивидуальные предприниматели.
Законопроект защитит инвесторов: если не будут
выполняться обязательства, зафиксированные в
правилах выпуска цифровых финансовых активов, то
они смогут обратиться в суд.
Банк России будет контролировать выпуск цифровых
финансовых активов, в том числе вести реестр
занимающихся этим операторов.
В настоящее время текст поправок официально не
опубликован.
Ведомости
Инициатива по предоставлению налоговых
льгот организациям рыбной
промышленности
В НК РФ планируется предусмотреть льготы для тех
предприятий, которые поставляют продукцию на
внутренний рынок и экспортируют уже готовый
продукт, а не сырье.
Предполагается, что данная мера позволит увеличить
не только поставки на российский рынок, но и долю
продукции переработки в структуре экспорта.
При этом планируется повысить ставку платы за
вылов рыбы.
Росрыболовство планирует сохранить исторический
принцип распределения квот, а для поставщиков
рыбы — предусмотреть предоставление льгот.
Соответствующий законопроект еще не опубликован.
Российская газета

Новости международного налогообложения
ОЭСР опубликовала пакет документов для
развивающихся стран по рискам BEPS в
горнодобывающей промышленности

•

«Налоговые льготы в горнодобывающей отрасли:
минимизация рисков при налогообложении
доходов»;

В частности, опубликованы следующие документы:

•

«Мониторинг стоимости экспорта полезных
ископаемых: основы государственной политики».

•

«Ограничение влияния чрезмерных процентных
вычетов на добычу полезных ископаемых»;

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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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.
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