Департамент консультирования
по налогообложению и праву
8 октября 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России предлагает упростить
процедуру валютного контроля для попавших
под иностранные санкции российских
компаний
В Госдуму РФ внесен законопроект о
присоединении России к Протоколу 2002 года
к Афинской конвенции о перевозке морем
пассажиров и их багажа
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование
правового регулирования проведения аудита и
оказания сопутствующих аудиту услуг
Утвержден порядок лицензирования
деятельности по производству биомедицинских
клеточных продуктов
Минфин России предлагает увеличить
минимальные цены на отдельные виды
алкогольной продукции
Утверждена форма электронной грузовой
накладной в гражданской авиации
Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль при уменьшении уставного
капитала дочерней иностранной организации
Минфин России разъяснил условия применения
ставки налога на прибыль организаций в
размере 0% при реализации долей участия в
уставном капитале ООО
Опубликована карта точек банковского
обслуживания, в которых можно сдать
биометрические данные
Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку
разрабатывает поправки, согласно которым
все интернет-магазины будут обязаны
принимать к оплате банковские карты
Банк России и ФАС России создают систему
реагирования на случаи ускорения роста цен в
регионах

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)
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.

Дата проведения: 7 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
Минфин России предлагает упростить
процедуру валютного контроля для попавших
под иностранные санкции российских
компаний
Соответствующий законопроект опубликован на
Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

предоставить юридическим лицам — резидентам,
попавшим под иностранные санкции, возможность
не использовать российские банковские счета при
осуществлении расчетов с нерезидентами в
иностранной валюте и/или валюте РФ при условии
осуществления платежей за переданные
нерезидентам товары, выполненные для них
работы, оказанные им услуги, переданную им
информацию и результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительные права
на них на счета юридических лиц — резидентов
и/или юридических лиц — нерезидентов в банках,
расположенных за пределами территории РФ.

на них;
- при проведении зачета встречных требований по
обязательствам, вытекающим из внешнеторговых
договоров (контрактов), заключенных между
резидентами и нерезидентами при условии, что
зачет встречных требований осуществлен
сторонами в период действия введенных в
отношении резидента мер ограничительного
характера;
- при оплате заказчиками (нерезидентами) по
распоряжению резидента расходов по
внешнеторговым договорам (контрактам),
заключенным резидентами с третьими лицами —
нерезидентами, при условии, что распоряжение
резидента выдано заказчику (нерезиденту) в
период действия введенных в отношении
резидента мер ограничительного характера;
-

при заключении резидентом с третьим лицом
(резидентом и/или нерезидентом) договора об
уступке прав требования полностью или в
части на получение денежных средств за
переданные нерезидентам товары,
выполненные для них работы, оказанные им
услуги, переданную им информацию и
результаты интеллектуальной деятельности, в
том числе исключительные права на них при
условии, что такой договор заключен в период
действия введенных в отношении резидента
мер ограничительного характера;

-

уточнить, что обязанность резидента по
обеспечению зачисления денежных средств на
свои банковские счета по внешнеторговым
договорам, а также по возврату в РФ денежных
средств, уплаченных нерезидентам за
неввезенные в РФ товары, неоказанные услуги,
невыполненные работы, будет признаваться
исполненной в случае введения
ограничительных мер не только в отношении
резидента, но и в отношении лица, который
владеет долей прямого или косвенного участия
в размере 50% и более в таком резиденте.

Данное правило будет также распространяться на
случаи исполнения обязательств таких резидентов
перед нерезидентами в иной форме в
соответствии с обычаями делового оборота и
условиями заключенных между ними
внешнеторговых договоров (контрактов);
•

освободить резидентов, в отношении которых
введены санкции, от обязанности по обеспечению
зачисления иностранной валюты и валюты РФ на
свои счета в уполномоченных банках в следующих
случаях:
- при зачислении денежных средств на счета
третьих лиц (юридических лиц — резидентов
и/или юридических лиц — нерезидентов) в банках
за пределами территории РФ за переданные
нерезидентам товары, выполненные для них
работы, оказанные им услуги, переданную им
информацию и результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительные права
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Список компаний-резидентов, которые смогут
воспользоваться данными преимуществами, утвердит
ФНС России по согласованию с Росфинмониторингом.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
В Госдуму РФ внесен законопроект о
присоединении России к Протоколу 2002 года к
Афинской конвенции о перевозке морем
пассажиров и их багажа
Афинская конвенция, которой определяется
ответственность перевозчика в международной
морской перевозке пассажира и его багажа, была
принята 13 декабря 1974 года и вступила в силу 28
апреля 1987 года. В 1976 году Афинская конвенция
была дополнена Протоколом.
СССР присоединился к Афинской конвенции в 1983
году. Россия участвует в Афинской конвенции как
правопреемник СССР.
В Кодексе торгового мореплавания РФ положения
Афинской конвенции составляют основу
национальных правил о договоре перевозки
пассажиров и их багажа морем.
1 ноября 2002 года в Лондоне был принят Протокол к
Афинской конвенции, который вступил в силу 23
апреля 2014 года.
Протокол 2002 года внес существенные изменения в
содержание Афинской конвенции, в том числе:
•

введено обязательное страхование пассажиров на
судах и повышены пределы ответственности
перевозчика за вред жизни и здоровью пассажира
(предел обязательного страхования или другого
финансового обеспечения составляет не менее 250
тыс., но не более 400 тыс. расчетных единиц на
одного пассажира в каждом конкретном случае);

•

установлен предел ответственности по каждому
конкретному инциденту за все время перевозки, а
не относительно перевозки в целом;

•

введено требование перевозчиков об обеспечении
страхования или другом финансовом обеспечении
для покрытия гражданской ответственности за
вред жизни и здоровью пассажиров судна,
перевозящего более 12 пассажиров.

Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование
правового регулирования проведения аудита и
оказания сопутствующих аудиту
услуг
В частности, предлагается ввести требование о
независимости аудиторских организаций и аудиторов
при проведении ими аудита, а также при оказании
других аудиторских услуг в случаях,
предусмотренных правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций.
При этом предлагается определить независимость как
отсутствие имущественной, родственной или другой
зависимости аудиторской организации и аудитора от
аудируемого лица, его учредителей (участников,
акционеров), руководителей и других должностных
лиц, а также других лиц в предусмотренных

законодательством случаях.
Правила независимости аудиторов и аудиторских
организаций и кодекс профессиональной этики
аудиторов будут разрабатываться на основе кодекса
этики профессиональных бухгалтеров, принимаемого
Международной федерацией бухгалтеров.
Также предлагается определить перечень случаев,
когда аудиторская организация или аудитор не
вправе проводить аудиторскую проверку.
Официальный сайт Госдумы РФ
Утвержден порядок лицензирования
деятельности по производству биомедицинских
клеточных продуктов
Лицензирование деятельности по производству
биомедицинских клеточных продуктов
осуществляется Федеральной службой по надзору в
сфере здравоохранения.
Также документом установлены лицензионные
требования и перечень документов, предоставляемых
лицензиатом.
Напомним, что Федеральным законом от 3 августа
2018 года № 323-ФЗ введен государственный
контроль в сфере обращения биомедицинских
клеточных продуктов и механизм лицензирования
деятельности по их производству (более подробно о
содержании закона см. в выпуске LT от 10 мая 2017
года).
Гарант: мониторинг федерального законодательства
Минфин России предлагает увеличить
минимальные цены на отдельные виды
алкогольной продукции
В частности, предлагается увеличить цены, не ниже
которых будет осуществляться закупка, поставка и
розничная продажа алкогольной продукции
крепостью свыше 28%, за исключением экспорта и
импорта.
Изменения коснутся цен на бренди, а также другой
алкоголь, произведенный из винного, виноградного,
плодового, коньячного, кальвадосного, вискового
дистиллятов, за исключением коньяка. Закупочные
цены такой продукции у организаций, поставляющих
алкоголь на основании лицензии на производство,
хранение и поставку, планируется увеличить с 228 до
239 руб. за 0,5 л готовой продукции.
У перепродавца минимальные цены вырастут с 239 до
250 руб.
Также рост цен предусмотрен в отношении коньяка,
его стоимость за 0,5 л готовой продукции увеличится
при закупке у:
•

продавца с лицензией — с 314 до 329 руб.;

•

перепродавца — с 323 до 338 руб.;

•

розничного магазина — с 371 до 388 руб.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
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Утверждена форма электронной грузовой
накладной в гражданской авиации
Электронная грузовая накладная представляет собой
документ, используемый для удостоверения
заключения договора воздушной перевозки груза, в
котором информация о воздушной перевозке груза
представлена в электронно-цифровой форме.
Электронная грузовая накладная должна содержать

следующие сведения: номер рейса; дата отправления
рейса; наименование и/или код аэропорта/пункта
отправления, аэропорта/пункта назначения,
аэропорта/пункта транзита; сведения о перевозимом
грузе; сведения об оплате воздушной перевозки
груза; тариф; итоговая стоимость воздушной
перевозки.
Консультант Плюс

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок исчисления
налога на прибыль при уменьшении уставного
капитала дочерней иностранной
организации
Ведомство сообщило, что к доходам, полученным
учредителем при уменьшении уставного капитала
дочернего иностранного общества, пп. 4 п. 1 ст. 251
НК РФ не применяется, поскольку порядок
уменьшения уставного капитала иностранной
организации не регулируется законодательством РФ.
Напомним, что в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 251 НК
РФ при определении налоговой базы не учитываются
доходы в виде имущества или имущественных прав,
которые получены в пределах вклада (взноса)
участником хозяйственного общества или
товарищества (его правопреемником или
наследником):
•

при уменьшении уставного капитала в
соответствии с законодательством РФ;

•

при выходе (выбытии) из хозяйственного
общества или товарищества;

•

при распределении имущества ликвидируемого
хозяйственного общества или товарищества между
его участниками.

организаций в размере 0% применяется к налоговой
базе, определяемой участником по операциям от
реализации долей участия в уставном капитале
российских организаций, приобретенных после 1
января 2011 года и непрерывно принадлежавших
налогоплательщику на праве собственности или на
ином вещном праве более пяти лет.
По мнению ведомства, право на применение
пониженной ставки налога на прибыль организаций
сохраняется у налогоплательщика при неизменности
характеристик доли участия в уставном капитале
ООО, таких как размер доли участника общества и
номинальной стоимости его доли, в течение пяти лет,
предшествующих дате ее реализации.
При этом исключение составляет тот случай, когда
налогоплательщик — участник ООО приобретает в
течение указанного срока доли участия других
участников данного общества, соответственно,
меняются соответствующие характеристики, однако
такой налогоплательщик вправе применить
налоговую ставку по налогу на прибыль организаций
в размере 0% в отношении той части доли участия,
которой налогоплательщик владел на момент
реализации более пяти лет.
Консультант Плюс

Консультант Плюс
Минфин России разъяснил условия применения
ставки налога на прибыль организаций в
размере 0% при реализации долей участия в
уставном капитале ООО
Ведомство сообщило, что ставка налога на прибыль

Обзор СМИ
Опубликована карта точек банковского
обслуживания, в которых можно сдать
биометрические данные
Банк России разработал специальную карту точек
банковского обслуживания, в которых все граждане
РФ могут сдать биометрические данные, чтобы в
дальнейшем иметь возможность дистанционно
получать банковские продукты и сервисы в любой
кредитной организации с помощью процедуры
удаленной идентификации.

будут постоянно обновляться.
Официальный сайт Банка России
Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку
разрабатывает поправки, согласно которым все
интернет-магазины будут обязаны принимать к
оплате банковские карты
Сейчас такое требование действует только для
площадок с оборотом от 40 млн руб.

Ресурс позволяет узнать адрес и часы работы офисов
банков, которые предоставляют такую услугу. Для
этого достаточно выбрать в специальном окне город
и наиболее удобную точку обслуживания.

В частности, с 1 июля 2019 года этот показатель
предлагается снизить до 20 млн руб., а с 2021 года
— до 0.

В настоящий момент на карте отмечены точки
банковского обслуживания в 81 субъекте РФ. Данные

Известия

Банк России поддержал данную инициативу.
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Банк России и ФАС России создают систему
реагирования на случаи ускорения роста цен в
регионах

позволит создать систему выявления «узких мест» на
конкретных товарных рынках и в конкретных
регионах.

Сообщается о том, что между Банком России и ФАС
России подписано дополнительное соглашение, в
соответствии с которым расширяется взаимодействие
ведомств в целях внедрения стандарта развития
конкуренции в субъектах РФ.

Предполагается, что при выявлении существенных
отклонений годовой инфляции от 4% в связи с
ускорением роста цен на определенные товары и
услуги Банк России будет обращаться в ФАС России,
которая в свою очередь будет предоставлять
имеющуюся у нее информацию, в том числе о
состоянии конкуренции на товарных рынках и
динамике цен на них.

В частности, планируется создать систему
реагирования на случаи ускорения роста цен в
регионах.
Банк России не оказывает прямого влияния на
немонетарные факторы инфляции, к которым можно
отнести уровень конкуренции среди производителей
и ретейлеров, развитие логистики, оснащенность
комплексами по хранению пищевой продукции.

Также соглашением расширено взаимодействие
Банка России и ФАС России по вопросам
осуществления контроля и надзора за соблюдением
законодательства о рекламе, в том числе
финансовыми организациями, поднадзорными Банку
России.

Расширение взаимодействия с ФАС России в части
влияния несовершенной конкуренции на инфляцию

Официальный сайт Банка России
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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
6
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Департамент консультирования по налогообложению и праву
Светлана Мейер
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smeyer@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Управляющий партнер
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gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
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oberezin@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
Товары народного потребления
ozhupina@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
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yorlova@deloitte.ru
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Партнер
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velizarov@deloitte.ru
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Партнер
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avasyutin@deloitte.ru
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asinitsyn@deloitte.ru
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tkofanova@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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