Департамент консультирования
по налогообложению и праву
27 сентября 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
Госдума РФ приняла законопроекты о
повышении пенсионного возраста, о
приостановлении действующего ограничения в
отношении сроков принятия налоговых
законов, а также некоторые другие

Мероприятия Делойта

В Госдуму РФ внесен законопроект о
стратегических (системообразующих)
организациях российской экономики и их
дочерних организациях

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.

Обновлен порядок уведомления налогового
органа о счетах (вкладах) в банке за
пределами территории РФ
Минприроды России уточнило методику
исчисления в стоимостной форме размера
вреда, причиненного почвам как объекту
охраны окружающей среды
Коллегия ЕЭК утвердила классификатор
единиц измерения дозировки и концентрации
действующих веществ в составе лекарств

Сектор недвижимости: ведение бизнеса в новых
реалиях
Круглый стол, 4 октября 2018 года

В ходе мероприятия мы планируем обсудить следующие
темы:
1. Изменения в законодательстве о долевом
строительстве, в том числе:

Правительство РФ определило адрес сайта
единой информационной системы жилищного
строительства
Минфин России разъяснил отдельные вопросы,
связанные с заполнением и представлением
странового отчета и уведомления об участии в
международной группе компаний
Минфин России разъяснил условия признания
совокупности организаций международной
группой компаний
Минфин России разъяснил порядок
формирования резерва по сомнительным
долгам при реорганизации в форме
присоединения
Минфин России разъяснил порядок учета
расходов налогоплательщика, связанных с
приобретением прав на заключение договора
Инициатива по предоставлению
государственной поддержки производителям
телекоммуникационного оборудования

•

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.

Бизнес-форум Synergy Management Camp
12-13 октября 2018 года
12–13 октября в Баку состоится бизнес-форум Synergy
Management Camp.
В числе докладчиков мероприятия — управляющий
партнер Департамента консультирования по
налогообложению и праву компании «Делойт», СНГ
Светлана Мейер.

На одной площадке соберутся собственники и топменеджеры частных компаний, а также руководители
ведущих мировых консалтинговых фирм. Тема
форума — системный подход к развитию бизнеса.
Мы дарим нашим партнерам и клиентам скидку 20%
на все категории билетов! Для получения скидки
используйте промокод deloitte при регистрации на
сайте мероприятия.
Видеоприглашение на форум от Светланы Мейер:
https://www.youtube.com/watch?v=CcGMFZsE1vA

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;

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.

•

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;

Время проведения: 9.30 – 17.30

изменения в законодательстве о валютном
регулировании и валютном контроле с 1 марта
2018 года.

Более подробно узнать о программе тренинга и
условиях участия вы можете на нашем официальном
сайте.

•

Дата проведения: 7 ноября 2018 года.

Адрес проведения: Москва, ул. Лесная, д. 5,
строение Б (офис компании «Делойт», СНГ)

Дата проведения: 31 октября 2018 года.

Законодательные инициативы
Госдума РФ приняла законопроекты о
повышении пенсионного возраста, о
приостановлении действующего ограничения в
отношении сроков принятия налоговых
законов, а также некоторые другие

подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске HR LABORatory за июнь 2018 года);
•

в третьем 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);

•

в третьем чтении принят законопроект № 3235357 о расширении перечня случаев, в которых
иностранному гражданину запрещается
въезд в РФ (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпусках LT от 22 марта 2018
года и от 25 сентября 2018 года).

По итогам рассмотрения Госдумой РФ ряда
законопроектов:
•

•

в третьем чтении принят законопроект № 4891617 о повышении пенсионного возраста (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпусках LT от 18 июня 2018 года, 29 августа
2018 года и от 25 сентября 2018 года);
в третьем чтении принят законопроект № 4891757 о ратификации Конвенции о минимальных
нормах социального обеспечения (более

Официальный сайт Госдумы РФ
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В Госдуму РФ внесен законопроект о
стратегических (системообразующих)
организациях российской экономики и их
дочерних организациях
В частности, предлагается установить критерии
отнесения организации и/или ее дочерних
организаций к стратегическим (системообразующим)
организациям российской экономики
Также предлагается установить, что стратегические
(системообразующие) организации российской
экономики и/или их дочерние организации
подконтрольны государству и в обязательном
порядке должны находиться в юрисдикции РФ.
Официальный сайт Госдумы РФ

Обновлен порядок уведомления налогового
органа о счетах (вкладах) в банке за пределами
территории РФ

•

уточняется формула исчисления в стоимостной
форме размера вреда, причиненного почвам как
объекту охраны окружающей среды;

•

уточняется порядок определения общего объема
вреда, причиненного почвам;

•

уточняется порядок расчета отдельных
показателей, необходимых для исчисления общего
объема вреда, причиненного почвам;

•

определены новые размеры такс:
- для исчисления размера вреда, причиненного
почвам как объекту охраны окружающей среды,
при загрязнении, порче или уничтожении
плодородного слоя почв;
- для исчисления размера вреда, причиненного
почвам как объекту охраны окружающей среды, в
результате порчи почв при их захламлении.

Консультант Плюс

В частности, утверждены новые формы уведомлений:
•

форма уведомления об открытии (закрытии) счета
(вклада) в банке, расположенном за пределами
территории Российской Федерации;

•

форма уведомления об изменении реквизитов
счета (вклада) в банке, расположенном за
пределами территории РФ;

•

форма уведомления о наличии счета в банке за
пределами территории РФ, открытого в
соответствии с разрешением, действие которого
прекратилось.

Предусматривается, что уведомления об открытии
(закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов
счета (вклада) в банке, расположенном за пределами
территории РФ, могут быть представлены в
территориальный налоговый орган лично или через
представителя, направлены по почте заказным
письмом, переданы в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи или через
личный кабинет налогоплательщика.
Изменения вступают в силу 5 октября 2018 года.
Гарант: мониторинг федерального законодательства

Минприроды России уточнило методику
исчисления в стоимостной форме размера
вреда, причиненного почвам как объекту
охраны окружающей среды

Коллегия ЕЭК утвердила классификатор единиц
измерения дозировки и концентрации
действующих веществ в составе
лекарств
Классификатор будет использоваться при
электронном взаимодействии между
уполномоченными органами стран ЕАЭС, включая
формирование, ведение и использование единого
электронного реестра лекарственных средств,
зарегистрированных в ЕАЭС, а также при
формировании заявления в составе
регистрационного досье по регистрации и экспертизе
лекарственных препаратов.
Классификатор вошел в состав ресурсов единой
системы нормативно-справочной информации ЕАЭС.
Решение вступит в силу 12 октября 2018 года.
Гарант

Правительство РФ определило адрес сайта
единой информационной системы жилищного
строительства
В качестве адреса сайта единой информационной
системы жилищного строительства установлен
следующий: https://наш.дом.рф.
Официальный интернет-портал правовой
информации

В частности, внесены следующие изменения:

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил отдельные вопросы,
связанные с заполнением и представлением
странового отчета и уведомления об участии в
международной группе компаний
В частности, ведомство разъяснило следующее:
•

страновой отчет должен содержать информацию о
размере капитала на дату окончания отчетного
периода и общей сумме доходов (выручки) по
сделкам за отчетный период, в том числе с
разбивкой на сумму доходов (выручки) по
сделкам с участниками этой международной
группы компаний и сумму доходов (выручки) по
сделкам с другими лицами, в том числе
ассоциированными организациями.

Данная информация отражается на основании
данных консолидированной финансовой
отчетности, составляемой материнской компанией
международной группы компаний в соответствии с
МСФО или иными международно признанными
стандартами составления финансовой отчетности,
либо на основании данных бухгалтерского и/или
налогового учета, формируемых исходя из
правил, принятых в государстве (территории)
налогового резидентства соответствующего
участника международной группы компаний, либо
на основании иной информации, обеспечивающей
полноту и достоверность сведений странового
отчета.
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Ведомство отметило, что налогоплательщик
должен обеспечить ежегодное последовательное
использование одних и тех же источников
информации для заполнения соответствующих
показателей, а при их изменении — раскрытие
причин такого изменения.
•

сведения, предусмотренные п. 5 ст. 105.16-2 НК
РФ, должны отражаться в уведомлении об участии
в международной группе компаний (страновом
отчете) в отношении лиц, входящих по состоянию
на дату окончания отчетного периода в
совокупность организаций и/или иностранных
структур без образования юридического лица,
признаваемых международной группой компаний.
При этом сведения об активах и финансовых
показателях лиц, присоединившихся в течение
отчетного периода к совокупности организаций
и/или иностранных структур без образования
юридического лица, признаваемых международной
группой компаний, включаются в страновой отчет
в объеме данных консолидированной финансовой
отчетности международной группы компаний;

•

•

при определении круга лиц, входящих в
совокупность организаций и/или иностранных
структур без образования юридического лица,
признаваемых международной группой компаний,
учитываются доли участия в капитале
соответствующих организаций и/или иностранных
структур без образования юридического лица,
размер которых является достаточным для того,
чтобы финансовая отчетность этих организаций
и/или структур подлежала включению в
консолидированную финансовую отчетность
международной группы компаний;
отчетный период для целей представления
странового отчета определяется с учетом
требований к составлению консолидированной
финансовой отчетности международной группы
компаний, предусмотренных законодательством
РФ, МСФО или иными международно признанными
стандартами составления финансовой отчетности,
принимаемыми фондовыми биржами, в том числе
иностранными фондовыми биржами, для принятия
решения о допуске ее ценных бумаг к торгам, в
которой активы, обязательства, капитал, доход,
расходы и денежные потоки материнской
компании международной группы компаний и
участников международной группы компаний
представлены как активы, обязательства, капитал,
доход, расходы и денежные потоки единого
субъекта экономической деятельности.

Консультант Плюс

Минфин России разъяснил условия признания
совокупности организаций международной
группой компаний

Ведомство сообщило, что для целей признания
совокупности организаций и/или иностранных
структур без образования юридического лица
международной группой компаний (МГК) необходимо
наличие хотя бы одного «иностранного элемента»:
организации (иностранной структуры без
образования юридического лица), которая не
признается налоговым резидентом РФ, либо субъекта,
уплачивающего налоги в отношении деятельности,
осуществляемой на территории иностранного
государства (территории) через постоянное
представительство.
Ведомство также отметило, что постоянное
представительство признается участником
международной группы компаний, информация о
котором подлежит включению в уведомление об
участии в международной группе компаний и
страновой отчет.
По мнению ведомства, необходимо детально
анализировать деятельность налогоплательщика в
конкретной стране, чтобы понять есть у него
постоянное представительство или нет.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок
формирования резерва по сомнительным
долгам при реорганизации в форме
присоединения
Ведомство сообщило, что для целей налогообложения
прибыли резерв по сомнительным долгам,
сформированный присоединяемым обществом,
подлежит включению в резерв по сомнительным
долгам общества, реорганизуемого в форме
присоединения.
При этом суммы, включаемые в резерв по
сомнительным долгам реорганизуемого общества, не
подлежат повторному включению в состав расходов
данного налогоплательщика.
Также ведомство отметило, что предельная величина
резерва должна рассчитываться исходя из выручки
присоединившего общества, без учета выручки
присоединенной компании.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок учета
расходов налогоплательщика, связанных с
приобретением прав на заключение
договора
Ведомство сообщило, что такие расходы могут быть
учтены в течение срока действия такого договора при
условии соответствия общим критериям,
предусмотренным ст. 252 НК РФ.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Инициатива по предоставлению
государственной поддержки производителям
телекоммуникационного оборудования

иностранным компаниям участвовать в конкурсах
при наличии минимум двух предложений от
национальных вендоров.

Российские производители телекоммуникационного
оборудования обратились в Минпромторг России за
государственной поддержкой.

С принятием мер поддержки российская доля
телекоммуникационного оборудования на
внутреннем рынке должна вырасти с 6–8% до 30%
за два-три года.

В частности, предлагается ввести квоты на закупку
российского оборудования как государственными,
так и коммерческими структурами, а также запретить

Коммерсант
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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
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avasyutin@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.

