Департамент консультирования
по налогообложению и праву
31 октября 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
Президент РФ подписал отдельные
федеральные законы

Мероприятия Делойта

Минфин России предлагает признать
подакцизным товаром виноград, используемый
для производства винодельческой продукции

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

Молодым специалистам предлагают гарантии
трудоустройства
Минприроды России опубликовал проект
порядка разработки программы повышения
экологической эффективности
Минпромторг России разработал проект
перечня высокотехнологичной продукции
сельскохозяйственного машиностроения для
целей предоставления государственной
поддержки
Утвержден новый порядок предоставления
государственной поддержки российским
организациям автомобилестроения на
компенсацию части затрат в связи с
производством колесных транспортных
средств, а также узлов и агрегатов к ним
Обновлены перечни парфюмернокосметической продукции, товаров бытовой
химии и средств личной гигиены, на оборот
которых не распространяется действие закона
о государственном регулировании
производства и оборота алкогольной
продукции
Обновлена форма налоговой декларации по
налогу на имущество организаций
Правительство РФ разрабатывает проект
постановления о введении контрсанкций в
отношении Украины
Бизнес-сообщество просит сохранить ставку
налога на торговую и офисную недвижимость в
г. Москве на уровне 1,5%
ПАО «Роснефть» подготовила предложения по
снижению риска дефицита топлива
Минэкономразвития России планирует
провести оценку действующих законов на
предмет их влияния на бизнес-климат
В Арбитражном центре при РСПП будет создана
коллегия по спорам в сфере цифровой
экономики
Граждан РФ планируют уведомлять об
имеющейся задолженности посредством СМС

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.

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал отдельные
федеральные законы
Президент РФ подписал следующие федеральные
законы:
•

Федеральный закон от 30 октября 2018 года №
378-ФЗ о сохранении федеральных налоговых
льгот по недвижимому имуществу
физических лиц для лиц предпенсионного
возраста до завершения пенсионной реформы
(более подробно о содержании закона см. в
выпуске LT от 7 сентября 2018 года);

•

Федеральный закон от 30 октября 2018 года №
370-ФЗ о ратификации СОИДН с Эквадором и
протокола к нему (более подробно об этом см. в
выпуске LT от 5 сентября 2018 года);

•

Федеральный закон от 30 октября 2018 года №
394-ФЗ о переносе на 1 января 2023 года срока
вступления в силу положений о запрете на вычет
НДС, оплаченного за счет бюджетных
инвестиций в составе стоимости
товаров/работ/услуг, для концессионеров,
реализующих проекты по
строительству/реконструкции автомобильных
дорог;

•

•

Федеральный закон от 30 октября 2018 года №
392-ФЗ об освобождении от НДС услуг по
осуществлению автомобильных
пассажирских перевозок, осуществляемых
по регулируемым тарифам и оказываемых на
основании государственных и муниципальных
контрактов;
Федеральный закон от 30 октября 2018 года №
373-ФЗ о введении налоговых льгот для
организаций, осуществляющих деятельность на
территории научно-технологических центров
(более подробно о содержании закона см. в
выпуске LT от 29 мая 2018 года).

Официальный интернет-портал правовой
информации
Минфин России предлагает признать
подакцизным товаром виноград, используемый
для производства винодельческой
продукции
Соответствующий законопроект был размещен на
Федеральном портале проектов нормативноправовых актов.

Налоговая база будет определяться как объем
винограда, использованного для производства
винодельческой продукции, в тоннах.
Ставка акциза составит с 1 июля 2019 года по 31
декабря 2020 года 25 руб. за тонну, в 2021 году —
26 руб. за тонну.
При использовании винограда для производства
винодельческой продукции сумма уплаченного
налога будет подлежать вычету при условии
предоставления указанных в законопроекте
документов.
Величина вычета будет определяться с учетом
коэффициента, рассчитываемого по специальной
формуле.
Кроме того, законопроектом предусматривается
единая ставка акциза на вино, игристое вино
(шампанское) вне зависимости от защищенного
географического указания и защищенного
наименования места происхождения в размере 30
руб. за литр (в 2019 году начиная с 1 июля 2019
года), 31 руб. (в 2020 году) и 32 руб. (в 2021 году).
В целях реализации положений законопроекта все
производители вина, игристого вина будут обязаны в
срок до 1 июля 2019 года провести инвентаризацию
винодельческой продукции и предоставить в
налоговые органы уведомление о результатах такой
инвентаризации.
При совершении облагаемых акцизов операций с
винодельческой продукцией, которая была выявлена
по итогам такой инвентаризации, после 1 июля 2019
года будут применяться ранее действовавшие ставки.
Законопроект также предусматривает повышение
акцизов с 1 января 2021 года почти по всем группам
подакцизных товаров.
В случае принятия закон вступит в силу 1 июля 2019
года, но не ранее, чем по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Молодым специалистам предлагают гарантии
трудоустройства
Законопроектом, внесенным в Госдуму РФ,
предлагается ввести обязанность организаций,
имеющих в своем составе более 250 сотрудников,
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выделять квоту в размере 2% от общей численности
сотрудников для трудоустройства выпускников очной
формы обучения средних профессиональных и
высших образовательных организаций в возрасте до
25 лет, впервые устраивающихся на работу.
Квота должна быть предусмотрена законодательством
субъекта РФ.
Исполнение обязанности трудоустраивать молодых
специалистов будут проверять органы занятости
(законопроект № 575264-7).
В случае принятия законопроекты вступят в силу 1
января 2019 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Минприроды России опубликовал проект
порядка разработки программы повышения
экологической эффективности
В частности, предлагается определить требования к
составу программы повышения экологической
эффективности, материалам ее обоснования и
порядку ее разработки.
Программа повышения экологической эффективности
будет в обязательном порядке разрабатываться при
невозможности соблюдения технологических
нормативов, а также нормативов допустимых
выбросов вредных веществ на период поэтапного
достижения указанных нормативов лицами
(организациями или ИП), осуществляющими
деятельность на объектах I и II категории в ходе
подготовки заявки на получение комплексного
экологического разрешения.
Программа будет разрабатываться на срок до семи
лет, а для крупных предприятий, соответствующих
установленным критериям, — до 14 лет.
Проект документа определяет состав программы, а
также порядок ее одобрения межведомственной
комиссией.
Предполагаемая дата вступления проекта в силу — 1
января 2019 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Напомним, что Постановлением Правительства РФ от
24 октября 2018 года № 1269 утвержден порядок
предоставления государственной поддержки
российским организациям сельскохозяйственного
машиностроения на возмещение части затрат,
понесенных в связи с гарантированием обратного
выкупа продукции.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Утвержден новый порядок предоставления
государственной поддержки российским
организациям автомобилестроения на
компенсацию части затрат в связи с
производством колесных транспортных средств,
а также узлов и агрегатов к ним
Субсидии будут предоставляться организациям —
юридическим лицам, зарегистрированным на
территории РФ, являющимся производителями
колесных транспортных средств либо узлов и
агрегатов к ним в режиме промышленной сборки.
Субсидии будут предоставляться на компенсацию до
90% затрат на закупку комплектующих без учета
НДС, понесенных с 1 января 2018 года.
При этом при расчете субсидии не будут учитываться
расходы, которые компенсируются программой
поддержки выпуска автомобилей, соответствующих
нормам Евро-4 и Евро-5.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Обновлены перечни парфюмернокосметической продукции, товаров бытовой
химии и средств личной гигиены, на оборот
которых не распространяется действие закона о
государственном регулировании производства и
оборота алкогольной продукции
Внесены изменения, связанные с введением в
действие нового Общероссийского классификатора
продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД2).
Изменения вступят в силу 1 ноября 2018 года.
Консультант Плюс

Минпромторг России разработал проект перечня
высокотехнологичной продукции
сельскохозяйственного машиностроения для
целей предоставления государственной
поддержки
Напомним, что российским организациям
сельскохозяйственного машиностроения
предоставляются субсидии на возмещение части
затрат, понесенных в связи с гарантией обратного
выкупа продукции.

Обновлена форма налоговой декларации по
налогу на имущество организаций
Изменения внесены в связи с полным освобождением
движимого имущества от налогообложения с 1 января
2019 года.
Обновленная форма будет применяться начиная с
отчетности за I квартал 2019 года.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Правительство РФ разрабатывает проект
постановления о введении контрсанкций в
отношении Украины
Ответные экономические меры России коснутся
порядка 360 компаний и затронут более 50
физических лиц.

Напомним, что 22 октября 2018 года Президент РФ
подписал указ о введении специальных
экономических мер в связи с недружественными
действиями Украины (более подробно о содержании
указа см. в выпуске LT от 23 октября 2018 года).
Коммерсант
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Бизнес-сообщество просит сохранить ставку
налога на торговую и офисную недвижимость в
г. Москве на уровне 1,5%

о регулировании торговой деятельности, закона о
регулировании оборота алкогольной продукции, а
также ряд экологических инициатив.

С такой просьбой к Сергею Собянину обратилась в
своем письме «Опора России».

В ближайшее время проект плана рассмотрят на
правительственной подкомиссии.

По мнению представителей бизнеса, на фоне
повышения НДС до 20% и общей нестабильности
экономики рост налога на имущество организаций
может стать для предпринимателей непосильным
бременем.

РБКdaily

Утвердить ставку налога на имущество на 2019 год
власти Москвы должны до конца 2018 года.

В Арбитражном центре при РСПП будет создана
коллегия по спорам в сфере цифровой
экономики

Коммерсант

Специализированная коллегия по спорам в сфере
цифровой экономики в Арбитражном центре при
РСПП начнет рассматривать споры уже с начала 2019
года.

ПАО «Роснефть» подготовила предложения по
снижению риска дефицита
топлива

На текущий момент внесены поправки в положение
об Арбитражном центре в части создания коллегии, а
также выбран состав арбитров.

В частности, предлагается:

Планируется, что коллегия будет рассматривать
споры, возникающие при использовании сторонами
цифровых способов фиксации прав участников в
распределенных реестрах (блокчейн), в том числе по
поводу заключения, исполнения, изменения и
расторжения смарт-контрактов, споры, возникающие
из сделок с использованием цифровых активов и
заключенных с применением различных способов
цифровой идентификации сторон.

•

обязать все нефтяные компании поставлять на
внутренний рынок для продажи и переработки
17,5% от объема добываемых в России нефти и
газового конденсата;

•

осуществить перенос уплаты акциза с
нефтеперерабатывающих заводов на АЗС;

•

рассмотреть возможность введения плавающих
ставок акцизов на моторное топливо с обратной
зависимостью от изменения котировок на нефть;

•

провести анализ прозрачности сделок на бирже
для исключения случаев манипулирования и
сговоров участников торгов;

•

распространить все договоренности о
стабилизации цен на всех участников рынка,
включая независимые сети автозаправок.

Предложения переданы на рассмотрение
Правительства РФ.
Ведомости
Минэкономразвития России планирует провести
оценку действующих законов на предмет их
влияния на бизнес-климат
Минэкономразвития России разработал проект плана
проведения оценки фактического воздействия
нормативно-правовых актов.
В план включено 20 федеральных законов,
постановлений правительства и ведомств, а также
приказов органов исполнительной власти.
Оценить их влияние на деловую среду планируется в
течение 2019 года.

Также к компетенции коллегии будут отнесены
споры, возникающие в ходе осуществления
инвестиционной деятельности, в том числе ICO, а
также споры, связанные с деятельностью цифровых
сервисов, искусственного интеллекта,
нейротехнологий, компонентов робототехники и
сенсорики и др.
Коммерсант
Граждан РФ планируют уведомлять об
имеющейся задолженности посредством
СМС
Разработан законопроект по изменению системы
уведомления граждан РФ об имеющейся
задолженности.
Предлагается предусмотреть возможность отправки
должнику информации посредством СМС или через
личный кабинет на портале государственных услуг.
Предполагается, что рассылки текстовых сообщений
станут альтернативой традиционным почтовым
отправлениям.
СМС-оповещение граждан РФ об имеющейся
задолженности начнет работать с 1 января 2020 года.
Известия

Среди прочего планируется оценить влияние закона

4

Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Октябрь 2018 года
Предлагаем вашему вниманию октябрьский 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 прав
работников в сфере охраны здоровья, о возможном
введении проверочных листов для проверок по
вопросам миграции, о планируемых изменениях в сфере
защиты персональных данных и о многом другом.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 13
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».

•

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

•

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

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:

В новом выпуске:

•

Импортозамещение и локализация
производства. Ключевые тенденции российской
промышленности

•

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.

•

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.

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

5

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

6

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.

