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Legislative Tracking
Be in the know
Вологодская область ввела инвестиционный
вычет по налогу на прибыль

Мероприятия Делойта

Минфин России опубликовал законопроект о
защите и поощрении капиталовложений

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

Предлагается уточнить порядок продажи
товаров дистанционным способом
Минэкономразвития России предложил список
ключевых показателей для подготовки
нефинансовой отчетности
Совет директоров Банка России одобрил
основные направления единой
государственной денежно-кредитной политики
на 2019 год и период 2020 и 2021 годов
Международная группа разработки мер по
борьбе с отмыванием денежных средств (FATF)
рекомендует ввести контроль за оборотом
криптовалют
Минздрав России разработал законопроект о
новых условиях государственной регистрации
лекарственных средств

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.

Правительство РФ будет стимулировать
развитие производства в России сжиженного
газа
Правительство РФ не будет защищать сетевую
нейтральность на законодательном уровне
ФНС России опубликовала рейтинг
арбитражных управляющих

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

Академия Делойта
Изменения в РСБУ и налоговом законодательстве
Тренинг, 13-14 ноября 2018 года
Приглашаем вас принять участие в тренинге «Изменения в
РСБУ и налоговом законодательстве», являющимся
ключевым для специалистов в области финансов, учета,
контроля и аудита.
В программе тренинга:
Последние изменения в РСБУ (день 1):
•

программа стандартов бухгалтерского учета;

•

изменения в ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте»;

•

ФСБУ «Запасы»;

•

ФСБУ «Учет аренды» и МСФО 16;

•

прочие изменения в РСБУ.

Применение МСФО в РСБУ отчетности.
Практика применения РСБУ в отношении отдельных
вопросов.

Последние изменения в налоговом
законодательстве (день 2):
•

изменения в ТЦО: межстрановая отчетность и
новый подход к внутрироссийским сделкам;

•

многосторонний инструмент (MLI) и его влияние
на практику международного налогообложения;

•

русские офшоры – офшоры ли? Специальные
административные районы и особенности
налогообложения в них;

•

закон о таможенном регулировании 2018:
основные изменения в таможенном регулировании
для участников ВЭД;

•

изменения в порядке обложения НДС;

•

изменения в порядке обложения налогом на
прибыль и налогом на имущество;

•

налоговая амнистия: основные аспекты
добровольного декларирования активов
физических лиц.

Дата проведения: 13-14 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
Вологодская область ввела инвестиционный
вычет по налогу на прибыль
Вычет будет предоставляться с 1 января 2019 года
организациям, реализующим инвестиционные
проекты на территории Вологодской области,
включенные в перечень приоритетных
инвестиционных проектов.
Вычетом не смогут воспользоваться организации,
которые применяют пониженные ставки налога на
прибыль организаций, предоставляемые инвесторам
на территории области.
Право на применение вычета будет предоставляться
в отношении объектов основных средств,
предусмотренных инвестиционным соглашением.

защите и поощрении капиталовложений,
стабильность условий осуществления хозяйственной
деятельности.
Условия для заключения соглашения:
•

осуществление определенных видов
экономической деятельности (список указан в
законопроекте);

•

общий бюджет проекта составляет не менее 10
млрд руб. (Правительством РФ могут быть
установлены иные требования в зависимости от
вида деятельности);

•

финансовое обеспечение реализации проекта
осуществляется полностью или частично за счет
средств инвестора, при этом объем собственных
инвестиций составляет не менее 3 млрд руб.
(Правительством РФ могут быть установлены иные
требования в зависимости от вида деятельности);

•

инвестором на дату подачи декларации о
реализации проекта не принято решение о начале
реализации проекта в форме инвестиций в
основной капитал;

•

инвестор не является иностранным лицом,
зарегистрированным в государствах и
территориях, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и не
осуществляющих раскрытие и предоставление
информации, или российским лицом,
контролируемым (более чем на 50%) таким
иностранным лицом;

•

срок соглашения составит шесть лет при сумме
собственных инвестиций в размере до 30 млрд
руб. и 12 лет при сумме собственных инвестиций
свыше 30 млрд руб., при этом если период
инвестирования в капитал превышает шесть лет,
то соглашение будет заключаться на 18 лет вне
зависимости от объема инвестиций.

Размер инвестиционного налогового вычета будет
составлять 50% расходов на инвестиции в основные
средства.
Размер ставки налога на прибыль в бюджет субъекта
РФ для определения предельной величины
инвестиционного налогового вычета составит 5%.
Также предусмотрен перенос неиспользованного
остатка инвестиционного вычета на последующие
налоговые периоды в пределах не более пяти
последовательных налоговых периодов.
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).
На данный момент инвестиционный вычет введен в
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре
(более подробно см. в выпуске LT от 27 декабря 2017
года), Республике Карелия (более подробно см. в
выпуске LT от 6 апреля 2018 года), Ямало-Ненецком
автономном округе (более подробно см. в выпуске LT
от 28 мая 2018 года), Удмуртской Республике (более
подробно см. в выпуске LT от 28 августа 2018 года) и
Амурской области (более подробно см. в выпуске LT
от 22 октября 2018 года).
Официальный интернет-портал правовой
информации

Преимущества, которые получает инвестор,
заключивший соглашение:
•

с момента вступления в силу соглашения и в
течение срока его действия в отношении
инвестора не будут применяться изменения в
законодательстве (включая налоговое и
таможенное), ухудшающие его положения по
сравнению с нормами, действовавшими на дату
вступления соглашения в силу;

•

РФ будет обязана компенсировать инвестору
убытки, причиненные в случае необеспечения
стабильности условий реализации проекта;

Минфин России опубликовал законопроект о
защите и поощрении
капиталовложений
Законопроектом предлагается обеспечить для
инвесторов, реализующих инвестиционные проекты
и заключивших с РФ и субъектом РФ соглашение о
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•

если инвестиционный проект предусматривает
инвестирование средств в инфраструктуру или в
реализацию экологического проекта, то
соглашением может быть предусмотрен механизм
возвратного налогового финансирования —
предоставления субсидий на возмещение затрат,
связанных с реализацией проекта, в сумме, не
превышающей сумму налогов, уплаченных в
рамках реализации проекта.

Проекты, в отношении которых были заключены
соглашения, будут вноситься в специальный реестр,
размещаемый в сети Интернет.
Также предусматривается, что стабильность
правовых условий субъектам инвестиционной
деятельности (в том числе участникам ОЭЗ, СЭЗ,
ТОСЭР, СПИК, ГЧП, РИП, концессионного соглашения)
будет предоставляться на основании закона о защите
и поощрении капиталовложений, т. е. специальные
нормы о гарантиях стабильности из соответствующих
законов будут исключены со ссылкой на закон о
защите и поощрении капиталовложений.
Также разработан законопроект, определяющий
гарантии стабильности налогового законодательства
инвесторам по соглашениям о защите и поощрении
капиталовложений.
Гарантии будут распространяться на налог на
прибыль, налог на имущество, земельный и
транспортный налог (в части изменения ставок,
налоговых льгот, порядка исчисления налогов,
порядка и сроков уплаты) и на НДС (только в части
изменения сроков уплаты).
Кроме того, законопроектом вводится новая глава об
особенностях налогообложения участников
соглашения о защите и поощрении
капиталовложений.
К сожалению, текущий текст законопроекта,
размещенный на Федеральном портале проектов
нормативно-правовых актов, содержит только
основания для получения статуса налогоплательщика
— участника соглашения и не предусматривает
никаких особенностей налогообложения.
В целом законопроекты выглядят не вполне
проработанными: не ясна процедура заключения
соглашения о защите и поощрении
капиталовложений, механизм подключения
действующих инвестиционных проектов к новому
типу соглашений, порядок предоставления
возвратного налогового финансирования, а также
особенности налогообложения участников
соглашений

Предлагается уточнить порядок продажи
товаров дистанционным способом
Изменения связаны с принятием закона о
регулировании деятельности агрегаторов (более
подробно о содержании закона см. в выпуске LT от 13
июля 2018 года).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Минэкономразвития России предложил список
ключевых показателей для подготовки
нефинансовой отчетности
В частности, в нефинансовой отчетности
предлагается раскрывать суммы расходов на
социальные, экологические и благотворительные
программы, а также затраты на обучение
сотрудников.
Отчет должен давать представление о возрастном и
гендерном составе сотрудников, средней заработной
плате, текучести кадров, количестве уволенных
сотрудников предпенсионного возраста.
Часть показателей касается соблюдения трудовых
прав: задолженности по заработной плате,
количество аварий, чрезвычайных ситуаций и
пострадавших.
Отдельно компании должны предоставлять
информацию о числе случаев привлечения
сотрудников к ответственности за совершение
коррупционных действий.
Напомним, что в декабре 2017 года на Федеральном
портале проектов нормативных правовых актов был
опубликован законопроект, устанавливающий
требования к составлению и раскрытию публичной
нефинансовой отчетности юридическими лицами
(более подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 29 декабря 2017 года).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Совет директоров Банка России одобрил
основные направления единой государственной
денежно-кредитной политики на 2019 год и
период 2020 и 2021 годов
В документе раскрываются:
•

цели и принципы денежно-кредитной политики на
среднесрочную перспективу;

•

условия реализации и основные меры денежнокредитной политики в 2018 году;

Публичное обсуждение продлится до 23 ноября 2018
года.

•

применение инструментов денежно-кредитной
политики в 2018 году и в 2019‒2021 годах;

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

•

сценарии макроэкономического развития и
денежно-кредитная политика в 2019‒2021 годах.

Скорее всего текст документа будет дорабатываться.

Консультант Плюс

Обзор СМИ
Международная группа разработки мер по
борьбе с отмыванием денежных средств (FATF)
рекомендует ввести контроль за оборотом
криптовалют
Международная группа разработки мер по борьбе с
отмыванием денежных средств (FATF) рекомендовала
ввести контроль за оборотом криптовалют.

Теперь площадки для ICO, администраторы
криптокошельков и виртуальные обменники должны
отчитываться перед Росфинмониторингом.
Ценовой порог, с которого начнется осуществление
контроля, будет установлен дополнительно.
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Все страны — участники FATF должны будут изменить
законодательство и ввести лицензирование,
регистрацию или учет обменников криптоактивов,
площадок ICO и администраторов криптокошельков,
а также следить за их деятельностью и соблюдением
стандартов для борьбы с отмыванием денежных
средств.
Исходя из рекомендаций FATF, криптовалюты могут
«цифровым образом обращаться или переводиться,
использоваться для платежей и инвестиций».
При этом виртуальными активами не могут
выражаться в цифровой форме ценные бумаги,
наличные и безналичные деньги, монеты и другие
финансовые активы.
FATF также определила, что регулируемыми видами
деятельности являются обмен виртуальных активов
на традиционные валюты, виртуальных активов на
виртуальные активы, а также их перевод, хранение и
размещение.
Изменения в российское законодательство
планируется внести в ближайшее время.
Известия
Минздрав России разработал законопроект о
новых условиях государственной регистрации
лекарственных средств
В частности, предлагается обязать заявителей
предоставлять сведения о наличии действующего
патента на территории РФ, регистрации товарного
знака, а также подтверждение, что права третьих лиц
на интеллектуальную собственность не нарушаются.
Для регистрации препарата, уже имеющего в России
действующий патент, необходимо будет
предоставлять лицензионное соглашение, дающее
право на производство и продажу. Аналогичный
документ требуется и в том случае, если заявитель не
является обладателем товарного знака.
Законопроект также обязывает держателей
регистрационных удостоверений до 1 января 2020
года предоставить данные о своих интеллектуальных
правах в уполномоченные органы.
Коммерсант
Правительство РФ будет стимулировать
развитие производства в России сжиженного
газа
В частности, приняты следующие решения:

Правительство РФ не будет защищать сетевую
нейтральность на законодательном
уровне
Правительством РФ принято решение о том, что
законодательного регулирования принципа сетевой
нейтральности — запрета на ускорение или
замедление доступа к некоторым интернет-сервисам
и сайтам — не требуется.
Механизмы рассмотрения отдельных случаев
дискриминации участников рынка уже существуют.
Напомним, что в начале августа 2018 года Совет по
развитию цифровой экономики при Совете
Федерации рекомендовал Правительству РФ
подготовить предложения по закреплению в
законодательстве принципа сетевой нейтральности.
Ведомости
Правительство РФ не будет защищать сетевую
нейтральность на законодательном
уровне
Правительством РФ принято решение о том, что
законодательного регулирования принципа сетевой
нейтральности — запрета на ускорение или
замедление доступа к некоторым интернет-сервисам
и сайтам — не требуется.
Механизмы рассмотрения отдельных случаев
дискриминации участников рынка уже существуют.
Напомним, что в начале августа 2018 года Совет по
развитию цифровой экономики при Совете
Федерации рекомендовал Правительству РФ
подготовить предложения по закреплению в
законодательстве принципа сетевой нейтральности.
Ведомости
ФНС России опубликовала рейтинг
арбитражных управляющих
На официальном сайте ФНС России опубликован
«Рейтинг АУ и СРО», позволяющий неограниченному
кругу лиц получить информацию о результатах
деятельности определенного арбитражного
управляющего и саморегулируемой организации,
членом которой он является.
Для оценки экономической эффективности
погашения требований кредиторов ФНС России
проанализировала результаты завершенных в
2015‒2017 годах процедур банкротства.

•

предоставить земельные участки, находящиеся в
федеральной собственности, без торгов для
реализации проектов по производству сжиженного
газа;

Рейтинг АУ основан на ключевых показателях:
размер погашения требований кредиторов,
эффективность реализации имущества, длительность
процедур, а также отсутствие нарушений в действиях
управляющего.

•

подготовить предложения по стимулированию
российских производителей оборудования для
производства сжиженного природного газа путем
установления нулевой ставки по налогу на
прибыль и налогу на имущество на 12 лет;

В ходе проведения оценки использовались данные
Единого федерального реестра сведений о
банкротстве, отчетов арбитражных управляющих,
судебных актов, а также данных сервиса «Проверь
арбитражного управляющего».

•

освободить от обложения налогом на имущество
объектов основных средств, использующихся для
производства сжиженного природного газа, и
перегрузочных комплексов сжиженного
природного газа.

Официальный сайт ФНС России

Официальный сайт Правительства РФ
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Публикации Делойта
ФНС России разъяснила переходные правила
при повышении ставки НДС
ФНС России опубликовала разъяснения по отдельным
спорным вопросам увеличения с 1 января 2019 года
ставки НДС с 18% до 20%.
Более подробно о разъяснениях ФНС России читайте в
выпуске Legislative Tracking in Focus от 29 октября 2018
года.

Импортозамещение и локализация
производства. Ключевые тенденции российской
промышленности
В настоящее время ряд постановлений Правительства
РФ устанавливает ограничительные условия для допуска
отдельных видов товаров, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления
государственных и муниципальных закупок.
Существуют следующие возможные варианты
преодоления ограничений допуска к закупкам:
•

производство продукции, не имеющей аналогов в РФ;

•

достижение высокого уровня локализации
производства;

•

статус единственного поставщика, для участников
СПИК.

Кроме того, законодательством РФ предусмотрены
дополнительные меры государственного стимулирования
импортозамещения — режимы, которые помогают
преодолевать определенные ограничения в части
закупок и предоставляют возможность получения
налоговых льгот:
•

специальный инвестиционный контракт (СПИК);

•

региональный инвестиционный проект (РИП);

•

индустриальный парк;

•

промышленный кластер.

С более подробной информацией о государственной
поддержке импортозамещения можно ознакомиться в
нашем материале.

Новое в подходе к учету бонусов и
компенсационных выплат сотрудникам
Выплата бонусов управляющему персоналу
организации, а также выплата компенсаций
сотрудникам при увольнении по соглашению сторон в
настоящее время является широко распространенной
практикой. Тем не менее налоговые органы и
арбитражные суды неоднозначно относятся к размеру
указанных выплат, учитываемых в составе расходов по
налогу на прибыль организаций.
В выпуске Legislative tracking in Focus от 26 октября
2018 года эксперты «Делойта» обобщают

существующую практику, делятся мнениями и дают
рекомендации относительно отражения данных расходов
в целях исчисления налога на прибыль организаций.
Особое внимание уделяется недавнему делу компании
«РусГидро», в ходе которого арбитражный суд встал на
сторону налогоплательщика, детально рассмотрев
аргументы, представленные компанией, а также выводы
других арбитражных судов по аналогичным вопросам.

Новости автомобильной промышленности,
октябрь 2018 года
Предлагаем вашему вниманию новости автомобильной
промышленности за октябрь 2018 года.
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).
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.
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.

*****
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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