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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России еще раз разъяснил порядок
применения с 1 января 2019 года запрета на
введение субъектами РФ пониженных ставок
налога на прибыль
Минэкономразвития России будет решать
вопрос о возможности регистрации
международной компании в иностранном
государстве в порядке редомициляции
ФНС России уточнила критерии отнесения
организаций к крупнейшим
налогоплательщикам регионального уровня
Москва вводит меры социальной поддержки
для жителей города предпенсионного возраста
Правительство РФ разрабатывает законопроект
по дедолларизации экономики
Минэкономразвития России может
распространить налог для самозанятых на
семейный бизнес
Банк России повысит коэффициент риска по
жилищным кредитам с низким первоначальным
взносом
Финансовым продуктам будут присваивать
паспорта с информацией об их
характеристиках и рисках, связанных с
инвестированием в них

Мероприятия Делойта
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;

•

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;

•

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

Дата проведения: 31 октября 2018 года.
Время проведения: 9.30 – 17.30
Адрес проведения: Москва, ул. Лесная, д. 5,
строение Б (офис компании «Делойт», СНГ)

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;

Налоговые проверки

•

роль специалистов и экспертов;

Тренинг, 7 ноября 2018 года

•

Приглашаем вас принять участие в тренинге
«Налоговые проверки», являющемся ключевым для
специалистов в области учета, налогообложения и
юридического сопровождения.

межгосударственные запросы, жалобы в
прокуратуру и центральный аппарат ФНС, и много
другое.

Дата проведения: 7 ноября 2018 года.

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

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

Время проведения: 9.30 – 17.30
Адрес проведения: Москва, ул. Лесная, д. 5,
строение Б (офис компании «Делойт», СНГ)
Более подробно узнать о программе тренинга и
условиях участия вы можете на нашем официальном
сайте.

Разъяснения государственных органов
Минфин России еще раз разъяснил порядок
применения с 1 января 2019 года запрета на
введение субъектами РФ пониженных ставок
налога на прибыль

установленные субъектами РФ до 1 января 2018
года, подлежат применению налогоплательщиками
до даты окончания срока их действия, но не позднее
1 января 2023 года.

Ведомство напомнило, что в соответствии с
Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 302ФЗ субъекты РФ с 1 января 2019 года не вправе
устанавливать пониженную ставку налога на
прибыль организаций, подлежащего зачислению в
бюджет субъекта РФ, за исключением случаев, когда
такая возможность прямо предусмотрена гл. 25 НК
РФ.

Пониженные ставки налога на прибыль,
установленные субъектами РФ после 1 января 2018
года (в том числе те, действие которых было
распространено на предыдущие периоды) и не
предусмотренные НК РФ, с 1 января 2019 года
применяться не будут.
Консультант Плюс

Пониженные ставки налога на прибыль организаций,

Законодательные инициативы
Минэкономразвития России будет решать
вопрос о возможности регистрации
международной компании в иностранном
государстве в порядке
редомициляции
Соответствующий проект постановления
Правительства РФ размещен на Федеральном портале
проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту документа Минэкономразвития
России будет являться уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, через
который управляющая компания будет запрашивать
решение Правительства РФ по вопросу о
возможности регистрации международной компании
в иностранном государстве в порядке
редомициляции, т.е. выхода из САР.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

уровня
В частности, к крупнейшим налогоплательщикам
регионального уровня теперь относятся лица, у
которых суммарный объем полученных доходов
составляет от 10 до 35 млрд руб. включительно.
В соответствии с действующим законодательством к
крупнейшим налогоплательщикам регионального
уровня относятся налогоплательщики,
соответствующие следующим критериям:
•

объем полученных доходов составляет от 2 до 35
млрд руб. включительно;

•

среднесписочная численность работников
превышает 50 человек;

•

стоимость активов составляет более 100 млн руб.
либо суммарный объем начислений федеральных
налогов и сборов согласно данным налоговой
отчетности составляет более 75 млн руб.

Изменения вступят в силу 1 января 2019 года.
ФНС России уточнила критерии отнесения
организаций к крупнейшим
налогоплательщикам регионального

Гарант: Прайм
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Москва вводит меры социальной поддержки для
жителей города предпенсионного
возраста
Опубликован Закон г. Москвы от 26 сентября 2018
года № 19, содержащий следующие дополнительные
меры поддержки в связи с изменениями
федерального законодательства в области
пенсионного обеспечения:
•

создание специального центра переподготовки и
трудоустройства для граждан предпенсионного
возраста;

•

предоставление возможности жителям Москвы
старше 50 лет бесплатно проходить

диспансеризацию до достижения ими пенсионного
возраста;
•

сохранение определенных льгот, которые сейчас
предоставляются пенсионерам;

•

предоставление адресной социальной помощи
жителям г. Москвы, достигшим возраста 50 лет,
находящимся в трудной жизненной ситуации.

Специальные меры поддержки предусмотрены для
лиц предпенсионного возраста, которым присвоены
звания «Ветеран труда» и «Ветеран военной
службы».
Гарант

Обзор СМИ
Правительство РФ разрабатывает законопроект
по дедолларизации экономики
Правительством РФ прорабатывается вопрос
снижения зависимости экономики от американской
валюты, в том числе за счет создания стимулов и
механизмов перехода на национальные валюты при
осуществлении внешнеторговых расчетов.
Законопроект не предусматривает никаких
ограничительных или запретительных мер, а также
не вводит запрет на осуществление расчетов в
долларах США.
Главный акцент будет сделан на обеспечении
возможностей для осуществления расчетов в
национальных валютах, упрощении процедуры
валютного контроля и либерализации валютного
законодательства.
Сообщается также о том, что Минфин России,
Минэкономразвития России и Банк России
подготовили предложения по снижению зависимости
экономики страны от доллара США.
В частности, предлагается ввести стимулирующие
меры, которые делают такого рода операции более
эффективными, простыми и удобными для компаний.
Ведомости
Минэкономразвития России может
распространить налог для самозанятых на
семейный бизнес
Минэкономразвития России прорабатывает
инициативу по распространению налогового режима
для самозанятых на ведение семейного бизнеса.
На первом этапе этот налог будут уплачивать только
те, кто работает без сотрудников по найму.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ
находится законопроект № 551845-7 о проведении
эксперимента по введению налога для самозанятых
(более подробно см. в выпуске LT от 24 сентября
2018 года).
Экономика и жизнь

Банк России повысит коэффициент риска по
жилищным кредитам с низким первоначальным
взносом
Банк России планирует повысить коэффициент риска
по жилищным кредитам с низким первоначальным
взносом (менее 20% от стоимости жилья) со 150 до
200%.
Решение будет применяться в отношении ипотечных
кредитов, выданных с 1 января 2019 года.
Российская газета
Финансовым продуктам будут присваивать
паспорта с информацией об их характеристиках
и рисках, связанных с инвестированием в
них
Банк России предупредит граждан РФ о рисках
вложений в финансовые продукты.
Для этого каждому из инструментов присвоят паспорт
с информацией о рисках, связанных с
инвестированием в них.
Ожидается, что данная мера поможет защитить
финансово неграмотных граждан: ознакомившись с
документом, они будут принимать взвешенное
решение и осознавать, что высокая доходность
сопряжена с повышенным риском.
Неквалифицированные инвесторы не смогут
приобретать продукты без паспорта, а для вложения
средств в более сложный инструмент, им необходимо
будет сдавать онлайн-экзамены на Московской
бирже.
В инвестиционных паспортах будет раскрыта
информация о характеристиках финансовых
инструментов и рисках, связанных с их
использованием.
Требования к содержанию новых документов
предполагается установить на уровне нормативного
акта Банка России после принятия необходимых
законодательных изменений.
Известия
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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.
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