Департамент консультирования
по налогообложению и праву
28 сентября 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок учета
расходов на приобретение основных средств, в
отношении которых налогоплательщик
воспользовался правом на применение
инвестиционного вычета по налогу на прибыль

Мероприятия Делойта

Минфин России разъяснил порядок
применения льгот по налогу на прибыль
участником СПИК, заключенного с субъектом
РФ

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 Госдуму РФ внесен законопроект, в
соответствии с которым банкам могут
запретить в одностороннем порядке менять
тариф по договору потребительского кредита
Банк России предлагает обновить перечень
форм отчетности кредитных организаций
Вступает в силу новый механизм
макропруденциального регулирования Банка
России

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

В ходе мероприятия мы планируем обсудить следующие
темы:
1.

Банк России подготовил рекомендации по
разработке и утверждению порядка доступа к
инсайдерской информации и правил охраны ее
конфиденциальности
Росприроднадзор проверит компании, у
которых накапливаются отработанные
нефтегазовые трубы, а также предприятия, их
утилизирующие
Минэкономразвития России прорабатывает
механизмы смягчения визового режима

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:

Минфин России подготовил новые поправки в
закон об ОСАГО

•

Минпромторг России сообщил, что за время
работы tax free иностранные граждане
приобрели в России товары на 4,7 млрд руб.

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.

В Минфине России создан отдельный
департамент по борьбе с санкциями
Украина ввела санкции в отношении
российских транспортных компаний

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.

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок учета
расходов на приобретение основных средств, в
отношении которых налогоплательщик
воспользовался правом на применение
инвестиционного вычета по налогу на
прибыль
Ведомство сообщило, что расходы на приобретение
основных средств, в отношении которых
налогоплательщик воспользовался правом на
применение инвестиционного налогового вычета, в
том числе в виде разницы между максимальным
размером инвестиционного налогового вычета,
установленным НК РФ, и размером инвестиционного
налогового вычета, установленного законом субъекта
РФ, не учитываются при определении налоговой
базы по налогу на прибыль организаций.

Напомним, что инвестиционный вычет по налогу на
прибыль был введен Федеральным законом от 27
ноября 2017 года № 335-ФЗ (более подробно см. в
выпуске LT in Focus от 23 ноября 2017 года).
Согласно НК РФ максимальный размер
инвестиционного вычета составляет 90% от суммы
расходов на инвестиции в основные средства, однако
субъекты РФ при принятии закона о введении на
своей территории инвестиционного вычета вправе
установить меньшее значение.
Таким правом, например, воспользовались ХантыМансийский автономный округ — Югра
(максимальная величина вычета 45% от расходов на
инвестиции в основные средства) и Республика
Карелия (максимальная величина вычета 50% от
расходов на инвестиции в основные средства).
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Другие два субъекта РФ, которые уже ввели на своей
территории инвестиционный вычет (Ямало-Ненецкий
автономный округ и Удмуртская Республика),
предусмотрели максимальную величину вычета на
уровне, установленном НК РФ, — 90%.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок применения
льгот по налогу на прибыль участником СПИК,
заключенного с субъектом РФ
Ведомство сообщило, что налогоплательщиками —
участниками СПИК признаются инвесторы,
являющиеся стороной СПИК, заключенного от имени
РФ федеральным органом исполнительной власти в
сфере промышленной политики или иным
федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством РФ на заключение
СПИК в отраслях промышленности, в соответствии с
Федеральным законом от 31 декабря 2014 года №
488-ФЗ.
Следовательно, льготы по налогу прибыль
организаций предусмотрены на федеральном уровне

только для СПИКов с участием РФ и не
распространяются на инвесторов, являющихся
стороной СПИК, заключенного от имени субъекта РФ.
Напомним, что разработаны законопроекты,
направленные на совершенствование правового
регулирования и порядка налогообложения СПИКов
(более подробно см. в выпусках LT от 7 августа 2018
года, 28 августа 2018 года и 17 сентября 2018 года).
В указанных законопроектах предусмотрено четкое
разделение СПИК на федеральные и региональные с
предоставлением льгот по налогу на прибыль только
для федеральных СПИК.
Принимая во внимание позицию ведомства,
изложенную в письме, а также изменения, внесенные
в НК РФ, касающиеся отмены права субъектов РФ
произвольно устанавливать льготы по налогу на
прибыль, не предусмотренные НК РФ, можно сделать
вывод о том, что льготные ставки, предусмотренные
субъектами РФ для региональных СПИК (без участия
РФ) вскоре будут отменены.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект, в
соответствии с которым банкам могут запретить
в одностороннем порядке менять тариф по
договору потребительского кредита

Также изменены требования к составлению и
представлению некоторых форм отчетности в связи с
внедрением с 1 января 2019 года требований МСФО
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты».

В частности, предлагается ввести запрет на
включение в договор потребительского кредита
условия об одностороннем изменении кредитором
тарифа по оплате его услуг в течение срока его
действия.

Изменения могут вступить в силу 1 января 2019 года.

Также предлагается исключить возможность уступки
права (требования) по договору потребительского
кредита третьим лицам. Исключением может стать
только уступка такого права одним кредитором
другому с письменного согласия должника.

Вступает в силу новый механизм
макропруденциального регулирования Банка
России

В случае принятия закон вступит в силу через 10
дней со дня его официального опубликования.
Официальный сайт Госдумы РФ
Банк России предлагает обновить перечень
форм отчетности кредитных
организаций
В частности, из перечня исключены некоторые
формы отчетности: 0409815 «Отчет о финансовом
положении кредитной организации»; 0409816 «Отчет
о совокупном доходе кредитной организации»;
0409817 «Отчет о движении денежных средств
кредитной организации»; 0409818 «Отчет об
изменениях в капитале кредитной организации».
Также предлагается ввести три новые формы:
0409604 «Информация о счетах (вкладах), открытых
клиентам — физическим лицам при проведении
идентификации с использованием единой системы
идентификации и аутентификации и единой
биометрической системы»; 0409610 «Отчет об
операциях с драгоценными металлами и монетами,
содержащими драгоценные металлы»; 0409713
«Информация о фактах необеспечения номинальным
держателем получения доходов по ценным бумагам и
фактах нераскрытия номинальным держателем
данных о своих депонентах».

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Банк России внес изменения в действующую
нормативную базу, которые позволяют более
эффективно проводить макропруденциальную
политику — политику по обеспечению финансовой
стабильности.
В рамках нового подхода Банк России будет
устанавливать надбавки к коэффициентам риска в
целях расчета достаточности капитала кредитных
организаций решением совета директоров, ранее для
этого требовалось внесение изменений в
действующее пруденциальное регулирование
кредитных организаций.
Данный подход будет применяться в отношении
отдельных видов активов, закрепленных в Указании
Банка России от 31 августа 2018 года № 4892-У «О
видах активов, характеристиках видов активов, к
которым устанавливаются надбавки к
коэффициентам риска, и методике применения к
указанным видам активов надбавок в целях расчета
кредитными организациями нормативов
достаточности капитала».
Необходимые изменения были внесены в Инструкцию
Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И «Об
обязательных нормативах банков» в части
приведения значений коэффициентов риска для
данных активов к их стандартным значениям,
предусмотренным «Базелем III».
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Документы зарегистрированы Минюстом России и
вступают в силу через 10 дней после дня
официального опубликования.

планирует сделать расчет ПДН обязательным также
для микрофинансовых организаций и использовать
этот показатель в их регулировании.

Еще одним ключевым изменением в подходах к
регулированию является внедрение в банковскую
практику требования по расчету показателя долговой
нагрузки (ПДН).

Официальный сайт Банка России

С 1 октября 2019 года кредитные организации будут
обязаны рассчитывать ПДН в соответствии с
установленными требованиями. В 2019 году Банк
России будет проводить калибровку зависимости
уровня риска от ПДН для его использования при
установлении значений макропруденциальных
надбавок. Данная норма распространяется на
кредитные организации, за исключением
небанковских кредитных организаций, имеющих
право на осуществление переводов денежных
средств без открытия банковских счетов и связанных
с ними иных банковских операций. Банк России

Банк России подготовил рекомендации по
разработке и утверждению порядка доступа к
инсайдерской информации и правил охраны ее
конфиденциальности
В документе приводятся практические рекомендации,
а также закрепляются общие принципы организации
процессов по противодействию неправомерному
использованию инсайдерской информации.
Компании смогут взять использовать рекомендации
за основу при формировании собственных планов и
противоинсайдерских документов.
Официальный сайт Банка России

Обзор СМИ
Росприроднадзор проверит компании, у
которых накапливаются отработанные
нефтегазовые трубы, а также предприятия, их
утилизирующие

для иностранных граждан, которые приезжают в
Россию с туристическими, деловыми и
гуманитарными целями, например, для культурного и
спортивного сотрудничества.

Росприроднадзору с участием Прокуратуры РФ на
основе данных Фонда развития трубной
промышленности и других общественных
организаций поручено провести проверку
соблюдения законодательства о хранении и
утилизации ветхих стальных труб нефте- и
газопроводов.

Возможность упрощенного въезда должна появиться
у граждан так называемых целевых стран.

Это следует из протокола по итогам совещания вицепремьера Дмитрия Козака с представителями
металлургических компаний, которое состоялось 19
сентября.
В ходе проведения контрольных мероприятий будут
осуществляться проверки организаций, у которых
образуются такие отходы, а также их подрядчиков,
занимающихся сбором, хранением и утилизацией
отходов. Кроме того, в ходе проверок предстоит
выявить промышленные площадки, где ведется такое
хранение, обезвреживание или реновация старых
труб, а также обеспечить контроль за их
эксплуатацией как объектов, оказывающих
существенное негативное воздействие на
окружающую среду.
Росприроднадзор проверит также собственников
межпромысловых трубопроводов, а именно
нефтегазовые компании и промышленные площадки
по реставрации ветхих труб.
Результаты проверки будут представлены до 15
декабря 2018 года.
РБКdaily
Минэкономразвития России прорабатывает
механизмы смягчения визового
режима

Конкретный механизм упрощения визового режима в
паспорте федерального проекта не раскрыт, он будет
представлен после дополнительной проработки.
РБКdaily
Минфин России подготовил новые поправки в
закон об ОСАГО
В частности, предлагается отказаться от
использования коэффициента мощности с сентября
2019 года, а от коэффициента территории
преимущественного использования — с сентября
2020 года.
В целях сглаживания эффекта от поправок
страховые компании с сентября 2019 года смогут
увеличивать или снижать стоимость полиса на
30‒40% в зависимости от профиля автовладельца.
Через два года они смогут менять эти показатели уже
на 40%.
Коммерсант
Минпромторг России сообщил, что за время
работы tax free иностранные граждане
приобрели в России товары на 4,7 млрд
руб.
С 10 апреля 2018 года, когда система tax free была
запущена в нескольких городах России, иностранные
граждане оформили 47 тыс. чеков на товары на
общую сумму 4,7 млрд руб.

Минэкономразвития Россия рассматривает варианты
смягчения визового режима для увеличения экспорта
туристических услуг.

Возможностью вернуть НДС с покупок
воспользовались граждане 174 государств, более
половины покупок пришлось на долю туристов из
Китая.

Смягчение визового режима предусмотрено
паспортом федерального проекта «Экспорт услуг».

На сегодняшний день в проекте участвует почти 300
магазинов.

В частности, предлагается упростить визовый режим

Коммерсант
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В Минфине России создан отдельный
департамент по борьбе с санкциями
Новый департамент будет заниматься вопросами
разработки и реализации мер по снижению
негативного влияния и противодействию
ограничительным мерам в финансовой сфере в
отношении РФ и российских юридических лиц.
Это позволит централизовать и создать
инфраструктуру для оперативного реагирования на
любые новые ограничительные меры.

Украины совместно с Минэкономразвития Украины
ввели санкции в отношении некоторых российских
транспортных компаний, сотрудничающих с
самопровозглашенными Донецкой и Луганской
народными республиками.
В сообщении ведомства перечислены только три
российские компании: «РЖД логистика»,
«Промкомплекспласт», «Газголдер».
Ведомости

РБК

Украина ввела санкции в отношении российских
транспортных компаний
Совет национальной безопасности и обороны
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Сентябрь 2018 года

В новом выпуске:

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.

•

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
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.

Налоговые льготы и прочие формы

Следует отметить, что это первый ожидаемый приговор
суда за нарушение законодательства FATCA. Статья
обвинения предусматривает тюремное заключение в
США на срок до пяти лет.

Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 сентября 2018 года.

государственной поддержки. Выпуск 12

*****
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.

