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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России еще раз подтвердила отсутствие
права на использование «энергоэффективной»
льготы в отношении зданий, не являющихся
многоквартирными домами
Минтруд России разработал законопроект о
введении электронных трудовых книжек
В Госдуму РФ внесен законопроект о создании
национальной информационной системы
мониторинга маркированных товаров
Предлагается ввести надзорные каникулы для
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Правительство РФ может повысить пошлины на
экспорт нефти и нефтепродуктов
Закон о налоговых вычетах по НДФЛ для
бизнес-ангелов могут принять до конца 2018
года
Правительство Великобритании сообщило об
изменениях, которые планируется внести в
налоговое законодательство

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

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.

Разъяснения государственных органов
ФНС России еще раз подтвердила отсутствие
права на использование «энергоэффективной»
льготы в отношении зданий, не являющихся
многоквартирными домами
Ведомство напомнило, что организация может
применить указанную льготу по налогу на имущество
организаций при соблюдении следующих условий:
•

объект является вновь вводимым;

•

в отношении такого объекта законодательством
предусмотрено определение класса
энергетической эффективности;

•

объект имеет высокий класс энергетической
эффективности.

Ведомство отметило, что класс энергетической
эффективности подлежит обязательному
установлению в отношении многоквартирных домов,
построенных, реконструированных или прошедших
капитальный ремонт и вводимых в эксплуатацию, а
также подлежащих государственному строительному
надзору.
Для иных зданий, строений, сооружений,
построенных, реконструированных или прошедших
капитальный ремонт и вводимых в эксплуатацию,
класс энергетической эффективности может быть
установлен по решению застройщика или
собственника.

В то же время, как указало ведомство, на данный
момент отсутствуют нормативные правовые акты,
устанавливающие правила определения классов
энергетической эффективности для иных зданий, не
являющихся многоквартирными домами, что
препятствует применению в отношении них
указанной льготы.
Напомним, что Минстрой России и
Минэкономразвития России в своих письмах от 31
августа 2018 года № 36710-ОО/04 и от 13 сентября
2018 года № Д07и-844 высказали мнение о том, что
в отношении зданий (как жилых, так и
общественных), разработка проектной документации
которых была начата до 1 июля 2015 года, класс
энергетической эффективности мог определяться на
основании «СНиП 23-02-2003. Тепловая защита
зданий».
Очевидно, что ведомства пока не могут прийти к
единой позиции по поводу применения льготы в
отношении всех типов зданий.
Судебная практика (включая ВС РФ) пока полностью
отражает мнение ФНС России.
В то же время на данный момент ни в одном
известном нам судебном решении новая позиция
Минстроя России и Минэкономразвития России пока
не рассматривалась.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Минтруд России разработал законопроект о
введении электронных трудовых
книжек
В соответствии с текстом законопроекта сведения о
трудовой деятельности будут формироваться путем
передачи работодателем соответствующих данных в
информационную систему ПФР в электронном виде.
В целях перехода к электронным трудовым книжкам
в течение 2020 года работодатели должны будут:
•

внести изменения (или принять) локальные
нормативно-правовые акты в части реализации
перехода к электронным трудовым книжкам;

•

внести соответствующие изменения (при
необходимости) в соглашения и коллективные
трудовые договоры;

•

обеспечить техническую готовность к передаче в

электронной форме сведений о трудовой
деятельности;
•

уведомить сотрудников о внесении изменений в
трудовое законодательство, в том числе о праве
вести трудовую книжку на бумажном носителе по
заявлению сотрудника до 1 января 2027 года.

Переход на электронные трудовые книжки будет
осуществлен с 1 января 2021 года.
Возможность вести трудовые книжки на бумажном
носителе сохранится до 1 января 2027 года по
заявлению сотрудника, которое должно быть им
представлено в общем случае в течение 2020 года.
С 1 января 2027 года трудовые книжки на бумажном
носителе вестись не будут.
В случае принятия законопроект вступит в силу 1
января 2020 года.
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Также разработан законопроект, в соответствии с
которым предлагается обязать работодателя
передавать в ПФР сведения о трудовой деятельности
застрахованного лица.
В частности, начиная с 1 января 2020 год сведения о
трудовой деятельности будут передаваться в
информационную систему ПФР ежемесячно, а с 1
января 2021 года — при наступлении кадрового
события не позднее рабочего дня, следующего за
днем издания соответствующего приказа
(распоряжения).

Участники оборота товаров будут обязаны
предоставлять информацию об обороте товаров,
подлежащих маркировке средствами идентификации,
для включения в информационную систему
мониторинга.
Правила предоставления такой информации будут
также определены Правительством РФ.
Правительство РФ также будет наделено
полномочиями по утверждению:
•

характеристик средств идентификации;

Также предлагается ввести административную
ответственность в виде предупреждения для
работодателя за непредоставление сведений о
трудовой деятельности работника в информационную
систему ПФР.

•

требований к техническим средствам
формирования и проверки кода идентификации;

•

порядка изъятия и уничтожения изъятых из
оборота немаркированных товаров;

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

•

размера платы за оказание услуг по
предоставлению кодов маркировки.

В Госдуму РФ внесен законопроект о создании
национальной информационной системы
мониторинга маркированных
товаров
Оператор информационной системы будет определен
Правительством РФ.
Оператор будет обеспечивать централизованное
формирование (генерацию) кода проверки с
использованием российских криптографических
технологий.
Порядок создания системы и ее эксплуатации, а
также порядок взаимодействия с государственными
информационными системами и информационными
системами участников оборота товаров будет
устанавливаться Правительством РФ.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2019 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Предлагается ввести надзорные каникулы для
субъектов малого и среднего
предпринимательства
С 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года не
будут проводиться (за исключением отдельных
случаев) плановые проверки юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, сведения о
которых включены в единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Правительство РФ может повысить пошлины на
экспорт нефти и нефтепродуктов
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что
бензин продолжает дорожать и принятые
Правительством РФ меры не могут остановить роста
цен на него.
Дмитрий Медведев поручил Минэнерго России
провести совещания с нефтяными компаниями.
Если ситуация не изменится, то Правительство РФ
может увеличить пошлины на экспорт нефти и
нефтепродуктов.
Ведомости
Закон о налоговых вычетах по НДФЛ для
бизнес-ангелов могут принять до конца 2018
года
Законопроект предусматривает возврат половины

объема инвестиций, но не более 5 млн руб. в год, в
высокотехнологичные стартапы за счет уменьшения
НДФЛ.
Получить налоговый вычет смогут инвесторы
стартапов, прошедших техническую экспертизу в
одном из российских институтов развития.
Льгота будет предоставляться в том случае, если
инвестор будет владеть не более чем 50% акций
стартапа, а выручка стартапа не будет превышать 10
млн руб. в год.
Также предлагается сократить с пяти до двух лет
минимальный срок владения акциями, необходимый
для освобождения от НДФЛ инвестиционного дохода,
полученного бизнес-ангелами в результате их
продажи.
В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.
Информационное агентство ТАСС

Новости международного налогообложения
Правительство Великобритании сообщило об
изменениях, которые планируется внести в
налоговое законодательство
В частности, планируется внести следующие
изменения:
•

с 1 апреля 2020 года снизить ставку
корпоративного налога с 19% до 17%;

•

с 1 апреля 2020 года ввести налог на доходы от

цифровых услуг; уточнить понятие постоянного
представительства;
•

уточнить правила налогообложения КИК и др.

Законопроект, включающий данные изменения,
будет опубликован 7 ноября 2018 года.
Более подробно см. в выпуске UK alert от 29 октября
2018 года.
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Публикации Делойта
Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 13

Существуют следующие возможные варианты
преодоления ограничений допуска к закупкам:

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

•

производство продукции, не имеющей аналогов в РФ;

•

достижение высокого уровня локализации
производства;

•

статус единственного поставщика, для участников
СПИК.

В новом выпуске:
•

Какая реформа ожидает СПИК?

•

Минфин России опубликовал полный перечень
федеральных и региональных налоговых льгот

•

Минстрой России и Минэкономразвития России:
неожиданные разъяснения касательно класса
энергетической эффективности общественных зданий

•

Минфин России разъяснил переходные положения
закона об отмене права регионов устанавливать
пониженные ставки налога на прибыль

•

специальный инвестиционный контракт (СПИК);

•

региональный инвестиционный проект (РИП);

Амурская и Вологодская области вводят с 1 января
2019 года инвестиционный вычет по налогу на
прибыль;

•

индустриальный парк;

•

промышленный кластер.

•

•

ВС РФ признал, что несвоевременное предоставление
документов, подтверждающих налоговую льготу, не
может являться основанием для ее лишения

•

ВС РФ подтвердил право на льготу для движимого
имущества, приобретенного у взаимозависимого лица
и являющегося его продукцией.

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.

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:

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.

*****
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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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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