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Мероприятия Делойта

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Являются ли изменения, вводимые Федеральным
законом № 302-ФЗ, отменой или введением
контроля за ценообразованием в рамках сделок
между российскими лицами?

Очередная серия запретов для торговых сетей
в отношении продовольственных товаров
Планируется обеспечить признание цифровой
подписи в ЕАЭС для целей упрощения
процедуры возврата НДС экспортерам
Решения по итогам заседания
Консультативного совета по иностранным
инвестициям
Предлагается выдавать
нефтеперерабатывающим заводам лицензии на
экспорт топлива
Минпромторг России предлагает предоставить
потребителям строительно-дорожной и
коммунальной техники скидку
Минкомсвязь России планирует допустить к
тестированию технологии 5G непрофильные
компании
Роскачество и Минпромторг России начали
всероссийскую проверку качества вина

18 октября 2018 года прошел вебинар, посвященный
изменениям в подходе к контролю за ценоообразованием
в рамках сделок между взаимозависимыми лицами,
внесенным в главу 14.1 НК РФ Федеральным законом №
302-ФЗ, вступающим в силу 1 января 2019 года.
В рамках вебинара рассматривался вопрос о том, является
ли Федеральный закон № 302-ФЗ отменой или введением
контроля за ценообразованием в рамках сделок между
российскими лицами.
В ходе вебинара также обсуждались следующие темы:
•

основные положения Федерального закона № 302-ФЗ;

•

практические последствия того, что большинство
внутрироссийских сделок и часть внешнеторговых
сделок между взаимозависимыми лицами перестанут
быть контролируемыми;

•

особенности контроля «неконтролируемых» сделок,
осуществляемого в настоящий момент
территориальными налоговыми органами, и наша
оценка возможного влияния Федерального закона №
302–ФЗ и ст. 54.1 НК РФ на данную практику;

•

рекомендации по снижению рисков, связанных с
потенциальным существенным ростом практики
контроля «неконтролируемых» сделок.

Запись вебинара доступна по следующей ссылке:
https://youtu.be/wBGAS-t2UZA

Академия Делойта
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 разъяснила отдельные спорные
вопросы, связанные с увеличением ставки
НДС
В письме разъясняются общий порядок применения с
1 января 2019 года ставки НДС в размере 20%, а
также особенности применения ставки НДС

отдельными категориями налогоплательщиков.
В ближайшее время мы подготовим LT in Focus с
подробным анализом основных положений письма.
Официальный сайт ФНС России

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

запрета для торговых сетей на возврат поставщикам
продовольственных товаров.

Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:

В соответствии с законопроектом:

•

в третьем 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);

•

вводится запрет на заключение договоров,
содержащих условия о возврате
продовольственных товаров, срок хранения
которых не превышает 30 дней, либо о замене
таких товаров на такие же товары, либо о
возмещении их стоимости;

•

в первом чтении принят законопроект № 551845-7
о проведении эксперимента по введению налога
для самозанятых (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 24 сентября
2018 года);

•

торговым сетям запрещается навязывать
включение в договор условий о возврате
продовольственных товаров, срок годности
которых превышает 30 дней;

в первом чтении принят законопроект № 551847-7
о проведении налоговых экспериментов (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 24 сентября 2018 года).

•

•

вводится запрет для торговых сетей и их
поставщиков на возмещение расходов, связанных
с утилизацией или уничтожением не проданных
продовольственных товаров;

Официальный сайт Госдумы РФ
Очередная серия запретов для торговых сетей в
отношении продовольственных
товаров

Условия договоров поставки, заключенных до
принятия закона, должны быть приведены в
соответствие с указанными выше положениями в
течение 180 дней с момента его принятия.
Официальный сайт Госдумы РФ

Во втором чтении принят законопроект о введении

Обзор СМИ
Планируется обеспечить признание цифровой
подписи в ЕАЭС для целей упрощения
процедуры возврата НДС
экспортерам
Замглавы Минфина России Илья Трунин сообщил, что
взаимное признание электронной подписи на
территории стран-участниц ЕАЭС упростит и ускорит
возврат НДС для российских экспортеров.
В настоящее время данный вопрос прорабатывается
Министерством связи и массовых коммуникаций РФ,
однако конкретных предложений по решению
проблемы пока не подготовлено.
Илья Трунин подчеркнул, что странам ЕАЭС

необходимо в ближайшее время продумать вопрос
применения электронной подписи в отношениях
между государствами.
Информационное агентство ТАСС
Решения по итогам заседания Консультативного
совета по иностранным инвестициям
В частности, приняты следующие решения:
•

проработать порядок подтверждения
транспортных расходов в целях определения
таможенной стоимости при ввозе и перемещении
товаров по территории ЕАЭС;
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•

•

подготовить предложения по гармонизации
требований к информационным системам
прослеживаемости товаров на территории ЕАЭС с
учетом необходимости их взаимной интеграции;

удаленных регионов – 20%.

обеспечить принятие в установленном порядке
решения ЕЭК по применению на постоянной
основе нулевой ставки ввозной таможенной
пошлины в отношении какао-пасты
необезжиренной, какао-масла и какао-жира.

Минкомсвязь России планирует допустить к
тестированию технологии 5G непрофильные
компании

Официальный сайт Правительства РФ
Предлагается выдавать
нефтеперерабатывающим заводам лицензии на
экспорт топлива
С таким предложением выступило Правительство РФ.
Лицензия на экспорт топлива будет предусматривать
обязательное условие поставок определенного
объема на внутренний рынок и выдаваться
автоматически всем производителям.
Также планируется разработать законопроект, в
котором будут предусмотрены условия
лицензирования, порядок заключения и выдачи
лицензионных соглашений.

Официальный сайт Минпромторга России

Предлагается предусмотреть возможность участия в
тестировании мобильной связи пятого поколения
(5G) не только профильным участникам рынка связи,
но и любым заинтересованным юридическим лицам,
потенциальным потребителям.
На ближайшем заседании Госкомиссии по
радиочастотам, которое должно состояться 31
октября 2018 года, комиссия готовится внести
протокольную запись, в которой рекомендует
«заинтересованным юридическим лицам»
подготовить и направить комиссии заявки на
выделение полос частот в диапазонах 4800–4990 МГц
и 27,1–27,5 ГГц для создания пилотных зон 5G «с
целью реализации проектов в отдельных отраслях
экономики».
За счет подобной протокольной записи ведомство
рассчитывает найти потенциальных потребителей 5G.

Ожидается, что такой механизм может быть введен в
2019 году.

РБКdaily

Российская газета

Роскачество и Минпромторг России начали
всероссийскую проверку качества
вина

Минпромторг России предлагает предоставить
потребителям строительно-дорожной и
коммунальной техники скидку
Минпромторг России разработал проект
постановления Правительства РФ,
предусматривающий компенсацию за счет средств
федерального бюджета скидки, предоставляемой
российскими машиностроительными предприятиями
потребителям, по договорам купли-продажи
строительно-дорожной, коммунальной,
лесозаготовительной и прицепной техники.

Роскачество совместно с Минпромторгом России
запустили проект исследования качества российского
вина.
Результатом масштабной проверки стает Винный гид
России — первый потребительский навигатор на
рынке вин российских производителей, создаваемый
Роскачеством совместно с Минпромторгом и
Минсельхозом России.
Официальный сайт Минпромторга России

Размер предоставляемых скидок будет составлять
15% цены приобретаемой техники, а для некоторых
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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
4
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Светлана Мейер
Управляющий партнер,
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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
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Партнер
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yorlova@deloitte.ru
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Партнер
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velizarov@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
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avasyutin@deloitte.ru
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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.

