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предлагают ограничить
Минтруд России поделился новостями о планах
цифровизации кадрового учета
Правительство РФ уточнило порядок
государственного регулирования цен на
коммунальные услуги
Утверждены методические рекомендации по
внедрению антимонопольного комплаенса в
органах государственной власти
По мнению Минфина России, подтверждающие
документы должны быть в наличии вне
зависимости от выполнения условий для
освобождения прибыли КИК от
налогообложения
НДС при строительстве и эксплуатации
объекта концессионного соглашения: что
делать, если плата концедента была получена
в форме субсидии на компенсацию затрат
концессионера
Маркетплейс для финансовых услуг получит
законодательное регулирование
Минэкономразвития России разработало
проект по технологическому лидерству
ОЭСР и Всемирный банк опубликовали отчет о
борьбе с уклонением от уплаты налогов и
коррупцией

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.

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.

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

•

•

в третьем 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);
во втором чтении принят законопроект № 5502627 об уточнении порядка исчисления НДС при
преобразовании арендных соглашений в
концессионные (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 20 сентября
2018 года);
в первом чтении принят законопроект № 5563667, в соответствии с которым тарифы на
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний предлагается не
менять.

Официальный сайт Госдумы РФ
Президент РФ подписал указ о введении
специальных экономических мер в связи с
недружественными действиями
Украины

агрегатором предлагается понимать сайт,
используемый для распространения новостей, на
котором может распространяться реклама,
направленная на привлечение внимания
потребителей, находящихся в России, и доступ к
которому в течение суток составляет более одного
миллиона пользователей.
Кроме того, лица, являющиеся участниками
юридического лица-владельца новостного
агрегатора, в случае несоответствия требованиям
закона лишаются ряда корпоративных прав, включая
право голоса при определении кворума и при
подсчете голосов.
Устанавливается ничтожность сделок, приводящих к
нарушению указанных выше требований.
Владельцы новостных агрегаторов обязаны привести
учредительные документы в соответствии с новыми
требованиями в течение шести месяцев со дня
вступления федерального закона в силу.
За нарушение требований, устанавливаемых
предлагаемым законопроектом, доступ к сайту
новостного агрегатора может быть органичен на
основании решения суда.
Официальный сайт Госдумы РФ
Минтруд России поделился новостями о планах
цифровизации кадрового учета

Конкретные меры, а также список физических и
юридических лиц, в отношении которых они будут
применяться, определит Правительство РФ.

Планируется, что текст законопроекта об
электронных трудовых книжках будет опубликован
для публичного обсуждения до конца октября 2018
года.

Указ разработан в исполнение Федерального закона
от 4 июня 2018 года № 127-ФЗ (более подробно о
содержании закона см. выпуски LT от 17 мая 2018
года и LT in Focus от 28 мая 2018 года).

Также ведомство сообщило, что ведется проработка
законопроекта о переходе к ведению всех
обязательных кадровых документов, указанных в ТК
РФ, только в электронном виде.

Указ вступил в силу 22 октября 2018 года.

По мнению ведомства, перед принятием такого
законопроекта должны быть приняты решения в ИТсфере, касающиеся электронной цифровой подписи,
архивного хранения данных, защиты передачи
данных, юридической значимости электронных
документов, в том числе в судебных спорах.

Официальный сайт Президента РФ
Иностранное участие в новостных агрегаторах
предлагают ограничить
Внесенным в Госдуму РФ законопроектом
предлагается предусмотреть, что иностранное
юридическое лицо, российское юридическое лицо с
иностранным участием, иностранный гражданин,
лицо без гражданства или гражданин РФ, имеющий
гражданство другого государства, не вправе владеть,
управлять либо осуществлять контроль прямо или в
отношении более 20% долей (акций) в уставном
капитале лица, являющегося участником владельца
новостного агрегатора. Так, под новостным

В частности, для перехода на электронный кадровый
документооборот важное значение имеют
законопроекты, принятие которых запланировано
проектом «Цифровая экономика в РФ» в следующие
сроки:
•

декабрь 2018 года — по вопросам формирования
и использования «облачной» электронной
подписи, установления унифицированных
требований к универсальной (единой) усиленной
квалифицированной подписи, визуализации
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электронной подписи в электронном документе,
уточнения правового статуса аккредитованного
удостоверяющего центра;
•

июль 2019 года — в части уточнения понятия
электронного документа.

Официальный сайт Минтруда России
Правительство РФ уточнило порядок
государственного регулирования цен на
коммунальные услуги
Тарифы на коммунальные услуги будут
устанавливаться с календарной разбивкой по
полугодиям при условии непревышения величины
указанных тарифов без учета НДС в первом
полугодии очередного годового периода
регулирования над величиной соответствующих
тарифов без учета НДС во втором полугодии
предшествующего годового периода регулирования
по состоянию на 31 декабря.
На 2019 год индексы изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем
по субъектам РФ и предельно допустимые
(максимальные) индексы изменения размера

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях рассчитываются и
утверждаются с учетом изменения с 1 января 2019
года ставки НДС.
Индексы должны быть утверждены Правительством
РФ на 2019 год и долгосрочный период до 15 ноября
2018 года.
Официальный сайт Правительства РФ
Утверждены методические рекомендации по
внедрению антимонопольного комплаенса в
органах государственной власти
В документе определены цели, задачи и принципы
антимонопольного комплаенса, положения, которые
должен содержать правовой акт органа власти о его
внедрении, план мероприятий по снижению рисков
нарушения антимонопольного законодательства и
доклад об антимонопольном комплаенсе.
Кроме того, приводятся принципы выявления и
оценки рисков, а также их матрица и требования к
карте рисков.
Официальный сайт ФАС России

Разъяснения государственных органов
По мнению Минфина России, подтверждающие
документы должны быть в наличии вне
зависимости от выполнения условий для
освобождения прибыли КИК от
налогообложения
Ведомство сообщило, что организации,
признаваемые контролирующими лицами КИК,
должны располагать документально
подтвержденными данными, необходимыми для
определения доходов в виде прибыли КИК,
независимо от выполнения в отношении таких
организаций условий для освобождения
прибыли КИК.
При этом следует учитывать, что отсутствие таких
документов влечет за собой привлечение
налогоплательщика к ответственности за совершение
налогового правонарушения, предусмотренного ст.
120 НК РФ.
Консультант Плюс

концессионного соглашения: что делать, если
плата концедента была получена в форме
субсидии на компенсацию затрат
концессионера
Минфин России сообщил, что суммы НДС по
товарам/работам/услугам, приобретаемым за счет
платы концедента по концессионному соглашению на
возмещение предстоящих затрат, вычету не
подлежат.
НДС, относящийся к ранее понесенным затратам
концессионера на создание и/или реконструкцию
объекта концессионного соглашения, при получении
компенсации подлежит восстановлению.
Плата концедента по концессионному соглашению,
направленная на возмещение расходов
концессионера на создание и/или реконструкцию
объекта концессионного соглашения, в налоговую
базу по НДС не включается.
Консультант Плюс

НДС при строительстве и эксплуатации объекта

Обзор СМИ
Маркетплейс для финансовых услуг получит
законодательное регулирование
Законопроектом «О регулировании электронных
платформ», разработанным Минфином России,
Росфинмониторингом и Минкомсвязью России,
устанавливается правовое регулирование
«Маркетплейса» — электронной платформы,
существующей для удаленного соединения клиента с
поставщиками финансовых услуг.
Также устанавливаются требования к организаторам
(операторам) электронных платформ: их капиталу,
наличию определенных внутренних процедур и
документов, а также к наличию и содержанию
правил работы платформы. Предусматривается

аккредитация операторов платформ путем внесения
в реестр ЦБ РФ. В то же время, определять
поставщиков финансовых продуктов для платформы
операторы будут самостоятельно.
Законопроектом предусмотрено разделение
электронных платформ на два типа:
идентифицирующие пользователей и передающих
право идентификации банкам-партерам.
Платформы, позволяющие идентифицировать
пользователей должны иметь уставной капитал в
размере не менее 100 млн рублей, а платформ,
передающих право идентификации банкампартнерам – не менее 10 мнл рублей.
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Основной вопрос, который необходимо разрешить в
рамках законопроекта – это процедура
идентификации клиентов, которая должна
соответствовать требованиям FATF. Визит оценочной
комиссии FATF в Россию назначен на март 2019 года.
Коммерсант
Минэкономразвития России разработало проект
по технологическому лидерству
22 октября 2018 года на заседании
Правительственной комиссии по модернизации
экономики и инновационному развитию
Минэкономразвития России представило новый

проект «Технологическое лидерство», реализация
которого должна повысить долю инновационных
компаний в РФ до 50%.
В частности, предлагается ввести новые льготы для
стимулирования расходов на НИОКР, создать 16
технологических долин и разрешить пенсионным
фондам и страховым компаниям инвестировать
средства в венчурные проекты.
Кроме того, среди обсуждаемых мер — расширение
поддержки стартапов, снижение или разделение
рисков, а также повышение спроса на инновации
государственных компаний.
Коммерсант

Новости международного налогообложения
ОЭСР и Всемирный банк опубликовали отчет о
борьбе с уклонением от уплаты налогов и
коррупцией
В отчете основное внимание уделяется правовым,
стратегическим, оперативным и культурным аспектам
сотрудничества между налоговыми и

государственными органами по борьбе с коррупцией.
Отчет подготовлен на основании данных,
представленных 67 государствами.
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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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
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
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.

