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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Мероприятия Делойта

Разработан законопроект об исключении
положительных курсовых разниц из расчета
доли доходов от осуществления деятельности
на территории ТОР или свободного порта
Владивосток

Круглый стол, 4 октября 2018 года

Опубликован доработанный ко второму чтению
текст законопроекта о повышении пенсионного
возраста
В Госдуму РФ внесен законопроект о
расширении обязательных элементов
соглашений о ГЧП в сфере IT
В Госдуму РФ внесен законопроект о
предоставлении налоговых льгот на время
подготовки и проведения в РФ Чемпионата
Европы по футболу 2020 года
Правительство РФ утвердило стратегию
развития лесного комплекса до 2030 года

Сектор недвижимости: ведение бизнеса в новых
реалиях
Приглашаем вас принять участие в круглом столе для
компаний сектора недвижимости, который будет посвящен
наиболее актуальным проблемам правового
регулирования и последним изменениям законодательства
об участии в долевом строительстве. Помимо этого, на
мероприятии будут затронуты вопросы налогового
законодательства, связанные с финансированием
коммерческой деятельности, а также основные тенденции
судебной практики.
В ходе мероприятия мы планируем обсудить следующие
темы:
1.

Правительство РФ предлагает провести
индексацию предельной величины для
исчисления страховых взносов на социальное
и пенсионное страхование
Минэкономразвития России утверждены
типовые уставы, на основании которых могут
действовать ООО
Планируется внести изменения в закон о
налоговом маневре
Минкомсвязь России планирует
актуализировать реестр российского
программного обеспечения
ФАС России предлагает альтернативную меру
поддержки компаний, попавших под санкции
Россия, ЕС и Китай создадут механизм обхода
санкций США против Ирана

Изменения в законодательстве о долевом
строительстве, в том числе:
•

введение требований по условному депонированию
(эскроу);

•

определение обязанности наличия у застройщика
или его аффилированных лиц опыта строительства
и применение договоров о развитии территорий;

•

солидарная ответственность бенефициарных
владельцев и аффилированных лиц застройщика.

2.

Основные тенденции правоприменительной практики:
•

налоговые проверки 2018 года: новые виды
доначислений, новая тактика;

•

внутригрупповое финансирование: ловушки и
риски;

•

«первый блин комом» — практика применения
статьи 54.1 московскими налоговыми инспекциями.

Дата проведения: 4 октября 2018 года.
Время проведения: 9.30 – 13.00 (регистрация
участников начнется в 9.00).
Адрес проведения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б,
бизнес-центр «Белая площадь», офис компании «Делойт»,
СНГ, 2-й этаж, конференц-зал «Рим».
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.

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 № 5445707 о введении уголовной ответственности за
увольнение лиц предпенсионного возраста (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 7 сентября 2018 года);
в третьем 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);

•

в первом чтении принят законопроект № 5513947, в соответствии с которым предлагается
приостановить действующие ограничения сроков
для принятия налоговых законов (более подробно
о содержании законопроекта см. в выпуске LT от
24 сентября 2018 года).

Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан законопроект об исключении
положительных курсовых разниц из расчета
доли доходов от осуществления деятельности
на территории ТОР или свободного порта
Владивосток

во втором чтении принят законопроект № 3235357 о расширении перечня случаев, в которых
иностранному гражданину запрещается въезд в РФ
(более подробно о содержании законопроекта см.
в выпуске LT от 22 марта 2018 года).

Напомним, для применения налоговых льгот доля
доходов от осуществления деятельности на
территории ТОР или свободного порта Владивосток
должна быть не менее 90%, при этом положительные
курсовые разницы, учитываемые в качестве
внереализационного дохода, могут искусственно
занизить эту долю вплоть до потери права на льготу.

Во втором чтении в текст законопроекта внесено
еще одно основание для ограничения въезда
иностранного гражданина на территорию РФ —
участие в деятельности организации, включенной
в перечень организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или
терроризму;

Также законопроектом предлагается исключить
внереализационные доходы в виде положительных
курсовых разниц из расчета первой прибыли,
полученной от деятельности, осуществляемой на
территории ТОР и свободного порта Владивосток,
декларирование которой будет являться началом
исчисления срока для применения пониженных
ставок налога на прибыль.
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Принятие законопроекта позволит резидентам ТОР и
свободного порта Владивосток избежать влияния
курсового эффекта на порядок применения
налоговых льгот.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Опубликован доработанный ко второму чтению
текст законопроекта о повышении пенсионного
возраста
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

снизить планируемое повышение пенсионного
возраста для женщин с восьми до пяти лет, таким
образом, пенсионный возраст для женщин
увеличится не до 63 лет, а до 60 лет;

•

предусмотреть льготный порядок назначения
пенсий для многодетных матерей;

•

уменьшить на три года стаж, дающий право на
досрочный выход на пенсию: для женщин до 37
лет, а для мужчин — до 42 лет;

•

предпенсионным возрастом на переходный период
следует считать пять лет до наступления срока
выхода на пенсию;

•

•

установить стоимость одного пенсионного
коэффициента в 2019‒2024 годах и размер
фиксированной выплаты к страховой пенсии по
старости в 2019‒2024 годах;
установить период выплаты пособий по
безработице для граждан предпенсионного
возраста в один год.

Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о
расширении обязательных элементов
соглашений о ГЧП в сфере IT
В частности, предлагается расширить перечень
обязательных элементов соглашений о ГЧП/МЧП,
включив в него следующие:
•

приобретение частным партнером
исключительных прав на объекты
информационных технологий, входящие в состав
объекта соглашения;

•

обязательство по отчуждению частному партнеру
исключительного права на результаты
интеллектуальной деятельности, входящие в
состав существующих объектов информационных
технологий, подлежащих переработке
(модификации) для создания объекта соглашения.

Напомним, что 1 июля 2018 года вступил в силу
Федеральный закон от 29 июня 2018 года № 173-ФЗ,
предусматривающий возможность заключения
концессионных соглашений и соглашений о ГЧП/МЧП
в отношении информационно-телекоммуникационных
систем и составляющих ее элементов ITинфраструктуры.

Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о
предоставлении налоговых льгот на время
подготовки и проведения в РФ Чемпионата
Европы по футболу 2020 года
Законопроектом предлагается предоставить
налоговые льготы в отношении НДС, НДФЛ, налога
на прибыль организаций, государственных пошлин,
транспортного налога, налога на имущество
организаций, уплаты страховых взносов.
Российские организации (в частности, Российский
футбольный союз и локальная организационная
структура, учреждаемая с целью подготовки и
проведения Чемпионата Европы по футболу 2020
года) освобождаются от налогообложения только в
отношении операций, связанных с подготовкой и
проведением в РФ Чемпионата Европы по футболу
2020 года.
Льготы по уплате НДФЛ и страховых взносов
касаются исключительно иностранных граждан и лиц
без гражданства, принимающих участие в подготовке
и проведении Чемпионата Европы по футболу 2020
года.
Льготы будут применяться до 31 декабря 2020 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Правительство РФ утвердило стратегию
развития лесного комплекса до 2030
года
Стратегия направлена на повышение долгосрочной
конкурентоспособности лесной промышленности,
увеличение вклада лесного комплекса в социальноэкономическое развитие страны, эффективное
использование, охрану, защиту и воспроизводство
лесов за счет достижения устойчивого
лесоуправления.
Основные направления стратегии — развитие
ориентированного на экспорт производства
целлюлозы, рост выпуска тарного картона и
санитарно-гигиенических изделий для внутреннего
рынка, развитие ориентированного в равной степени
на внутренний рынок и на экспорт производства
пиломатериалов, фанерно-плитных производств,
мебели, деревянного домостроения.
Официальный сайт Правительства РФ

Правительство РФ предлагает провести
индексацию предельной величины для
исчисления страховых взносов на социальное и
пенсионное страхование
С 2019 года предельная база для уплаты страховых
взносов может составить:
•

на социальное страхование — 865 тыс. руб.;

•

на пенсионное страхование — 1 150 тыс. руб.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
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Минэкономразвития России утверждены
типовые уставы, на основании которых могут
действовать ООО
В частности, утверждены 36 уставов, на основании
которых могут действовать ООО.
Они различаются по таким критериям, как
возможность выхода участника, необходимость

получения согласия на отчуждение доли третьим
лицам, наличие преимущественного права на
приобретение доли, возможность отчуждения доли
другим участникам без согласия и др.
Документ вступит в силу 25 июня 2019 года.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Планируется внести изменения в закон о
налоговом маневре

данных был запущен 1 января 2016 года, сейчас в
него включены 4 780 наименований.

В частности, предлагается установить логистические
надбавки при исчислении обратного акциза на нефть
для НПЗ Дальнего Востока, ХМАО, Югры и
Кемеровской области.

Основной целью создания реестра было
предоставление преференций российскому
программному обеспечению при проведении
государственных закупок.

Первоначально Дальневосточный федеральный округ
не попал в список регионов, которым Правительство
РФ было готово субсидировать стоимость нефти, если
нефть после переработки в бензин и дизельное
топливо класса «Евро-5» будет поставляться на
российский рынок.

Предполагается, что по итогам проверки число
участников реестра российского программного
обеспечения может сократиться.

Ведомости

ФАС России предлагает альтернативную меру
поддержки компаний, попавших под
санкции

Минкомсвязь России планирует
актуализировать реестр российского
программного обеспечения
До конца сентября 2018 года Минкомсвязь России
планирует завершить первый аудит реестра
российского программного обеспечения.
Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз

РБКdaily

В частности, предлагается в качестве меры
поддержки компаний, попавших под западные
санкции, предоставлять им ценовые преференции
при проведении государственных и корпоративных
закупок.
Ведомости

Новости международного права
Россия, ЕС и Китай создадут механизм обхода
санкций США против Ирана
Участники иранской «ядерной сделки» — Россия,
Великобритания, Германия, Франция и Китай —
договорились продолжить работу по созданию
механизмов для поддержки торговли и денежных
расчетов с Ираном в обход санкций, введенных США.
Участники одобрили практические предложения по

поддержанию и развитию каналов оплаты, в
частности инициативу по созданию специального
механизма для содействия осуществления платежей,
связанных с экспортом Ирана, включая нефть.
Страны — члены ЕС создадут юридическое лицо для
обеспечения законных финансовых операций с
Ираном.
Ведомости
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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
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Геннадий Камышников
Управляющий партнер
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органами
gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
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oberezin@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
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ozhupina@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
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yorlova@deloitte.ru

Владимир Елизаров
Партнер
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развлечения и СМИ
velizarov@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
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avasyutin@deloitte.ru

Александр Синицын
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asinitsyn@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
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tkofanova@deloitte.ru

Александра Конова
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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.
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