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КС РФ: применение льготы по налогу на
имущество организаций в отношении
движимого имущества, приобретенного у
взаимозависимых организаций

Деофшоризация. Новый сезон

ФНС России обновила перечень государств
(территорий), с которыми осуществляется
автоматический обмен финансовой
информацией

Приглашаем вас на тренинг от Академии «Делойта»,
являющийся ключевым для специалистов в области
финансов, учета и налогообложения.

Разработан законопроект о предоставлении
налоговых льгот инвесторам, реализующим
инвестиционные проекты на территории
Дальнего Востока
Разработан проект правил маркировки
табачной продукции средствами
идентификации
Минфин России утвердил федеральный
стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018
«Бухгалтерский учет аренды»
ФНС России утвердила новые формы
документов в связи с введением НДД
Минэкономразвития России предлагает ввести
новые требования к отчетности операторов
выездного туризма
Правительством РФ расширены списки
физических и юридических лиц, в отношении
которых будут применяться специальные
экономические меры в связи с
недружественными действиями Украины в
отношении российских граждан и юридических
лиц
Утверждены первоочередные мероприятия,
обеспечивающие введение в действие в
странах ЕАЭС систем электронных паспортов
транспортных средств
Минздрав России разработал новую версию
проекта концепции государственной политики
противодействия потреблению табака на
2019‒2030 годы

Тренинг, 5 февраля 2019 года

Основная цель семинара-практикума:
Формирование у участников практических навыков
применения законодательства о контролируемых
иностранных компаниях (далее КИК) для успешного и
уверенного прохождения декларационной кампании.
На семинаре-практикуме вы узнаете:
•

Обзор результатов предыдущих декларационных
кампаний;

•

Основные понятия деофшоризационного
законодательства;

•

Анализ основных изменений в законодательстве о КИК;

•

Решение практических ситуаций, актуальных для
компаний и физических лиц;

•

Отчетность «от А до Я»: расчет требуемых показателей
(тестирование освобождения, расчет налогооблагаемой
базы двумя способами), заполнение отчетных форм
(уведомление о КИК, форма 3-НДФЛ и декларация по
налогу на прибыль в части декларирования прибыли
КИК), подготовка пакета сопроводительных
документов.

Преимущества тренинга Академии «Делойта»:
•

Тренинг ориентирован на практическое применение
законодательства о КИК, с решением интересных задач
и разбором реальных нетривиальных ситуаций из
жизни компаний, и физических лиц;

•

Возможность перенять уникальный практический опыт
и рекомендации ведущих экспертов «Делойта» в
области деофшоризации;

•

Возможность обсудить спорные ситуации в режиме
реального времени.

Великобритания планирует увеличить сбор за
использование пластиковых пакетов

Дата проведения: 5 февраля 2019 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
КС РФ: применение льготы по налогу на
имущество организаций в отношении
движимого имущества, приобретенного у
взаимозависимых организаций
Налоговый орган оспорил применение
налогоплательщиками льготы по налогу на
имущество по п. 25 ст. 381 НК РФ в отношении
объектов движимого имущества, приобретенных у
взаимозависимых лиц и принятых к учету после 1
января 2013 года.
Налогоплательщики полагали, что ограничение на
применение льготы действует только в том случае,
когда у взаимозависимого лица объекты также
учитывались в качестве основных средств.
По мнению налогоплательщиков, применение
положений п. 25 ст. 381 НК РФ имеет разные
экономические и правовые последствия для
организаций при налогообложении имущества одной
и той же категории в зависимости от формальных
условий (источников) его приобретения.
КС РФ признал, что п. 25 ст. 381 НК РФ не
предполагает обложение налогом на имущество
организаций объектов движимого имущества,
которые до совершения сделок между
взаимозависимыми лицами, реорганизации или

ликвидации юридических лиц не признавались
объектами налогообложения у первоначального
собственника, только лишь в связи с принятием
такого имущества на учет в результате
реорганизации или ликвидации юридических лиц, а
также передачи имущества между взаимозависимыми
лицами.
По мнению КС РФ, норма не допускает ограничений в
отношении добросовестных участников гражданского
оборота, получивших в процессе реорганизации
(ликвидации) и/или заключения гражданскоправовых сделок движимое имущество, не
подлежащее налогообложению у первоначального
собственника.
При этом иное толкование данной нормы означает ее
применение с обратной силой в отношении
имущества, учтенного с 1 января 2013 года до 1
января 2015 года. Именно в этот период все
движимое имущество, учтенное в качестве основных
средств с 1 января 2013 года, было полностью и без
оговорок изъято из числа объектов, облагаемых
налогом на имущество организаций.
КС РФ направил дела налогоплательщиков на
пересмотр.
Официальный сайт Конституционного Суда РФ

Законодательные инициативы
ФНС России обновила перечень государств
(территорий), с которыми осуществляется
автоматический обмен финансовой
информацией
Перечень государств (территорий), с которыми
осуществляется автоматический обмен финансовой
информацией, увеличился с 62 до 75 государств, а
перечень территорий — с 11 до 13.
В частности, в перечень были включены следующие
юрисдикции: Антигуа и Барбуда, Азербайджан,
Аруба, Багамы, Бахрейн, Вануату, Гонконг, Гренада,
Катар, Кувейт, Макао, Маршалловы острова, Монако,
ОАЭ, Сент-Китс и Невис.
Гарант: Прайм

Пониженная ставка налога на прибыль организаций,
зачисляемого в федеральный бюджет, будет
применяться, если в отношении инвестора
инвестиционного проекта законом субъекта РФ
предусмотрена пониженная ставка.
Данная ставка будет применяться только в течение
периода действия пониженной ставки налога,
подлежащего зачислению в бюджет субъекта РФ.
Также законопроектом предлагается расширить
перечень расходов, которые не учитываются при
определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций, включив в него следующие расходы:
•

в виде сумм амортизации, начисленных на
объекты, затраты на создание (приобретение)
которых учтены при определении объема
капитальных вложений, в том числе на объекты
внешней инфраструктуры, созданные в результате
реализации инвестиционных проектов на
территории Дальневосточного федерального
округа;

•

в виде расходов на
модернизацию/реконструкцию/техническое
перевооружение/достройку/дооборудование
основных средств по объектам, затраты на
создание (приобретение) которых учтены при
определении объема капитальных вложений, в том
числе по объектам внешней инфраструктуры,
созданных в результате реализации
инвестиционных проектов на территории
Дальневосточного федерального округа;

•

в виде стоимости объектов, затраты на создание
(приобретение) которых учтены при определении
объема капитальных вложений, в том числе
объектов внешней инфраструктуры, созданных в
результате реализации инвестиционных проектов
на территории Дальневосточного федерального
округа.

Разработан законопроект о предоставлении
налоговых льгот инвесторам, реализующим
инвестиционные проекты на территории
Дальнего Востока
В частности, для инвесторов, реализующих
инвестиционные проекты на территории
Дальневосточного федерального округа,
предлагается предусмотреть возможность
применения ставки налога на прибыль организаций,
зачисляемого в федеральный бюджет, в размере 0%.
При этом законами субъектов РФ для данной
категории налогоплательщиков может быть
предусмотрена пониженная ставка налога на
прибыль, зачисляемого в бюджет субъекта РФ
(ставка может быть понижена до 0%).
Пониженная ставка может применяться инвесторами
при условии, что доходы от реализации
инвестиционного проекта составляют не менее 90%
всех доходов, учитываемых при определении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций,
за исключением положительных курсовых разниц.
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В целях компенсации затрат на создание объектов
инфраструктуры инвесторы будут вправе применять
коэффициент, характеризующий территорию добычи
полезного ископаемого (Ктд), равный нулю, при
определении суммы НДПИ по отдельным видам
добытых полезных ископаемых.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан проект правил маркировки
табачной продукции средствами
идентификации
Соответствующий проект постановления
опубликован на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
В частности, предлагается утвердить порядок
маркировки средствами идентификации табачной
продукции до ее ввода в гражданский оборот на
территории РФ и передачи сведений об обороте
табачной продукции в информационную систему
мониторинга за оборотом товаров, маркированных
средствами идентификации, в том числе требования
к участникам оборота табачной продукции,
осуществляющим маркировку, условия регистрации
табачной продукции в информационной системе
мониторинга, правила нанесения маркировки.
Маркировку табачной продукции, произведенной на
территории РФ, обязаны будут осуществлять
юридические и физические лица,
зарегистрированные в качестве индивидуальных
предпринимателей, являющиеся производителями
табачной продукции.
Производители наносят, а импортеры табачной
продукции обеспечивают нанесение средств
идентификации на потребительскую и групповую
упаковку табачной продукции начиная с 1 июля 2019
года.
С 1 июля 2019 года на территории РФ запрещается
производство, а также ввоз на территорию РФ
сигарет (код по ОКПД 2 12.00.11.130, код по ТН ВЭД
2402 20) и папирос (код по ОКПД 2 12.00.11.140)
без нанесения на них средств идентификации и
передачи в информационную систему мониторинга
сведений о маркировке указанных видов табачной
продукции средствами идентификации и их первой
продаже (передаче, реализации), а также розничная
продажа указанных видов табачной продукции,
произведенных (ввезенных) после 1 июля 2019 года,
без передачи в информационную систему
мониторинга сведений об их продаже.
С 1 июля 2020 года на территории РФ запрещается
оборот сигарет (код по ОКПД 2 12.00.11.130, код по
ТН ВЭД 2402 20) и папирос (код по ОКПД 2
12.00.11.140), немаркированных средствами
идентификации, а с 1 июля 2021 года — прочих
видов табачной продукции.
Также устанавливаются сроки и порядок внедрения
маркировки в отношении отдельных видов табачной
продукции и участников оборота табачной
продукции.
Публичное обсуждение проекта документа продлится
до 10 января 2019 года.
Напомним, что в соответствии с Федеральным
законом от 29 июля 2018 года № 272-ФЗ с 1 марта
2019 года вводится обязательная маркировка

табачной продукции средствами идентификации.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Минфин России утвердил федеральный
стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018
«Бухгалтерский учет аренды»
Приказ Минфина России №208н от 16 октября 2018
года зарегистрирован в Министерстве Юстиции РФ 25
декабря 2018 года.
Новый стандарт обязателен к применению, начиная с
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
Организация может принять решение о применении
стандарта до указанного срока. Такое решение
подлежит раскрытию в бухгалтерской (финансовой)
отчетности организации.
Официальный интернет-портал правовой
информации
ФНС России утвердила новые формы
документов в связи с введением
НДД
В частности:
•

обновлена форма налоговой декларации по НДПИ
и порядок ее заполнения;

•

утверждены форма, электронный формат и
порядок заполнения декларации по налогу на
дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья;

•

утверждены форма и формат уведомления об
освобождении от исполнения обязанностей
плательщика по налогу на дополнительный доход
от добычи углеводородного сырья;

•

утверждены форма заявления о согласовании
порядка распределения расходов по налогу на
дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья, порядок ее заполнения и
порядок согласования порядка распределения
расходов по налогу на дополнительный доход.

Напомним, что в соответствии с Федеральным
законом от 19 июля 2018 года № 199-ФЗ с 1 января
2019 года вводится налог на дополнительный доход
от добычи углеводородного сырья (более подробно
см. в выпуске LT in Focus от 3 июля 2018 года).
Гарант: Прайм
Минэкономразвития России предлагает ввести
новые требования к отчетности операторов
выездного туризма
В частности, в отчетность туроператора,
осуществляющего деятельность в сфере выездного
туризма, предлагается включить новые показатели:
•

количество туристов в сфере выездного туризма, в
пользу которых в предыдущем году были
заключены договоры добровольного страхования;

•

средняя стоимость туристского продукта в сфере
выездного туризма, которая рассчитывается путем
деления общей цены туристского продукта в
сфере выездного туризма за предыдущий год на
количество туристов в сфере выездного туризма
за предыдущий год;
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•

сведения о страховых компаниях, размещенные на
официальном сайте туроператора, от имени
которых туроператор заключает договоры
добровольного страхования.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Правительством РФ расширены списки
физических и юридических лиц, в отношении
которых будут применяться специальные

экономические меры в связи с
недружественными действиями Украины в
отношении российских граждан и юридических
лиц
Списки украинских физических и юридических лиц,
в отношении которых применяются специальные
экономические меры, расширены в общей сложности
более чем на 200 лиц и организаций.
Официальный сайт Правительства РФ

Обзор СМИ
Утверждены первоочередные мероприятия,
обеспечивающие введение в действие в
странах ЕАЭС систем электронных паспортов
транспортных средств
В частности, предусмотрено проведение следующих
мероприятий:
•

определить в каждой стране ЕАЭС орган
государственной власти, который обеспечивает
реализацию межгосударственного соглашения о
введении единых форм паспорта транспортного
средства;

•

назначить национальных операторов —
организации, которые будут взаимодействовать с
союзным администратором систем электронных
ПТС;

•

обеспечить реализацию основной части мероприятий
до III квартала 2019 года включительно.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии
Минздрав России разработал новую версию
проекта концепции государственной политики
противодействия потреблению табака на
2019‒2030 годы
В частности, проект концепции включает в себя
следующие мероприятия:
•

постепенное снижение табакокурения к 2050
году, а в дальнейшем, возможно, поэтапный
вывод табачной продукции из оборота;

определить порядок формирования и ведения
национальной части единого реестра организаций,
оформляющих электронные паспорта, методику
испытаний систем электронных паспортов в
государствах — членах ЕАЭС;

•

предотвращение распространения новых форм и
видов табачных изделий, в том числе тех, которые
потребляются путем нагревания табака;

•

увеличение адвалорной и специфической ставки
акциза до среднего уровня в странах ЕС;

•

проанализировать соответствующие акты ЕЭК на
предмет необходимости их актуализации;

•

введение требования к цвету и размеру
сигаретной пачки;

•

провести испытания национальных частей
системы электронных паспортов до 1 ноября 2019
года — срока, после которого должно начаться
полномасштабное использование системы
электронных ПТС в странах ЕАЭС.

•

предотвращение продажи нелегальных табачных
изделий.

Правительства государств — членов ЕАЭС должны

В настоящее время текст документа официально не
опубликован.
РБКdaily

Новости международного права
Великобритания планирует увеличить сбор за
использование пластиковых
пакетов
В частности, планируется удвоить сборы за
использование пластиковых пакетов до 10 пенсов в

рамках мер по защите окружающей среды.
Налог на пластиковые пакеты Великобритания ввела
в 2015 году. Сейчас он составляет пять пенсов.
Ведомости
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Публикации Делойта
Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

соответствии с которым перечень федеральных
налоговых сборов дополнен отдельными неналоговыми
платежами: экологическим налогом и утилизационным
сбором.
Новый экологический налог устанавливается взамен
действующей в настоящее время платы за негативное
воздействие на окружающую среду, а утилизационный
сбор — взамен действующих в настоящее время
экологического сбора и утилизационного сбора.
Изменения вступят в силу с января 2020 года.
Более подробно об основных положениях законопроекта
читайте в выпуске Legislative Tracking in Focus от 3
декабря 2018 года.

Прошло почти полтора года с момента вступления в
силу ст. 54.1 НК РФ о пределах осуществления прав
по исчислению налоговой базы и/или сумм налога.
В нашем новом выпуске Антон Зыков, партнер
Группы по разрешению налоговых споров, и Алексей
Сергеев, старший менеджер Группы по разрешению
налоговых споров, поделятся опытом участия в
первых проверках по применению ст. 54.1 НК РФ и
обсудят возможные стратегии защиты от претензий
налоговых органов.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Ноябрь 2018 года
Предлагаем вашему вниманию ноябрьский 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
трудовом законодательстве в части расширения понятия
фиктивной постановки на миграционный учет
иностранных граждан, о проектах Минтруда России об
электронных трудовых книжках и МВД России
касательно уведомления об убытии иностранного
работника из места пребывания, а также о позиции
Конституционного суда РФ по вопросу применения
профессиональных стандартов и о многом другом.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, ноябрь 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 ноябрь 2018 года.
В новом выпуске вы узнаете о том, что:

«Процессуальная революция» свершилась.
Принят закон о масштабной реформе
процессуального законодательства

•

в Госдуму РФ внесен законопроект о внесении
изменений в правовое регулирование долевого
строительства;

•

предлагается изменить порядок определения
правового режима использования земель;

•

в Москве утвержден перечень торгово-офисных
объектов, облагаемых налогом на имущество
организаций исходя из кадастровой стоимости в 2019
году;

•

о развитии судебной практики по вопросу
квалифицирования объектов имущества в качестве
движимых или недвижимых вещей;

•

ВС РФ пересмотрел в пользу налоговой инспекции
практически единственное положительное дело о
применении льготы по энергоэффективности в
отношении коммерческой недвижимости;

•

о других интересных новостях.

28 ноября 2018 года Президент РФ подписал
Федеральный закон № 451-ФЗ «О внесении изменений в
Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации, Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Законом вносится множество масштабных поправок в
процессуальное законодательство, среди которых
обязательное наличие юридического образования у
представителей в суде, занимающихся гражданскими и
арбитражными делами, изменение порядка выдачи
исполнительных листов, правил подведомственности и
подсудности и др.
Более подробно о содержании закона читайте в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 30 ноября 2018 года.

Систематизация неналоговых платежей: новый
законопроект о внесении в НК РФ положений
об экологическом налоге и утилизационном
сборе
26 ноября 2018 года был опубликован проект
Федерального закона о внесении изменений в НК РФ, в

*****
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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Партнер
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Партнер
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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.

