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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России: нарушение процессуальных
сроков налогового контроля соразмерно
уменьшает сроки принудительного взыскания
задолженности

Мероприятия Делойта

ФТС России: порядок корректировки сведений,
указанных в таможенной декларации,
влияющих на размер таможенных сборов

Приглашаем вас посетить панельную дискуссию с
участием управляющего партнера налоговой практики
компании «Делойт», СНГ Светланы Мейер и ждем у стенда
Deloitte CIS на международной конференции Intax Private
Capital Forum, которая состоится 11 февраля 2019 года в
Lotte Hotel в Москве.

Определен срок обращения пищевой
продукции, маркированной в соответствии с
ранее установленными требованиями
Коллегия ЕЭК утвердила пакет документов,
касающихся производства лекарственных
препаратов
Определен перечень товаров из Ирана, в
отношении которых применяются
преференциальные ставки ввозных
таможенных пошлин
Опубликован терминологический стандарт
ISO/IEC 20924 для «Интернета вещей»
Перспективы распространения механизма
СПИК 2.0 на автомобильную промышленность
Правительством РФ опубликованы поручения,
направленные на совершенствование
нормативно-правового регулирования
контрольно-надзорных функций
государственных органов
Опубликован обзор судебной практики по
спорам с участием регистрирующих органов №
4 за 2018 год

Конференция Intax Private Capital Forum
11 февраля 2019 года

На мероприятии вы сможете получить самую актуальную и
профессиональную информацию по международному
структурированию бизнеса и активов частных лиц, а
также завязать полезные контакты с представителями
международных консалтинговых компаний, имеющих
огромный опыт в обслуживании частного капитала.
Для партнеров «Делойт» в СНГ действуют специальные
условия участия: по промо коду DeloittePartner
предоставляется скидка в размере 25%.
Дата проведения: 11 февраля 2019 года
Время проведения: 09:00-19:00
Место проведения: Lotte Hotel
Детальная информация и регистрация https://goo.gl/NvyY3w
Будем рады встрече на конференции!
Тенденции антимонопольного регулирования:
рекомендации для бизнеса
Круглый стол, 12 февраля 2019 года
Мы рады пригласить вас принять участие в круглом столе,
посвященном основным тенденциям антимонопольного
регулирования и правоприменительной практики
антимонопольных органов и судов, а также услышать
мнение приглашенного эксперта.
Формат мероприятия интерактивный и предполагает
дискуссию между спикерами и участниками. В рамках
панельной сессии мы обсудим актуальные
антимонопольные вопросы, а затем в отдельных секциях
разберем практические кейсы.
На общей сессии будут рассмотрены такие темы, как:
•

Пятый антимонопольный пакет: антимонопольное
законодательство в эпоху цифровой экономики

•

Анализ рынка в практике ФАС

•

Антимонопольные вопросы рынка ЕАЭС

•

Взыскание убытков, причиненных нарушением
антимонопольного законодательства

•

Автоматизация процессов (для целей соблюдения
антимонопольного комплаенса).

Далее по вашему желанию вы сможете принять участие в
специальных секциях и детальнее обсудить вопросы
антимонопольного регулирования в сфере высоких
технологий, телекоммуникаций, развлечений (TMT) либо в
потребительском секторе.

Приглашенный спикер: Вадим Новиков –
антимонопольный экономист, эксперт в области
прикладной микроэкономики, член Экспертного
совета при Правительстве РФ. Вадим
специализируется на консультациях для органов
власти в области конкурентной политики, а также на
подготовке экономических экспертиз для
антимонопольных разбирательств. Инициатор закона
об антимонопольных иммунитетах для малого
бизнеса. По итогам 2014 и 2013 годов исследования
с участием Вадима входили в число четырнадцати
наиболее интересных исследований о России (по
версии экспертного портала ВШЭ).
Круглый стол будет проходить на русском
языке.
Участие в мероприятии является бесплатным.
Дата проведения: 12 февраля 2019 года.
Время проведения: 9.30 – 13.30
Адрес проведения: Москва, ул. Лесная, д. 5,
строение Б (офис компании «Делойт», СНГ), 2-й этаж

в 1979 году — существенные изменения затронули
практически все разделы.
Одновременно многократно возросла значимость
данного документа именно для российских
налогоплательщиков, поскольку новые
Рекомендации по ТЦО распространяются не только
на страны, входящие в ОЭСР, но также на страны,
участвующие в проекте BEPS, включая Российскую
Федерацию.
Основная цель тренинга
Главной целью тренинга является формирование у
его участников глубоких теоретических знаний всех
разделов Рекомендаций по ТЦО, а также навыков
применения данных знаний на практике в следующих
случаях:
•

при формировании подходов к ценообразованию в
контролируемых сделках;

•

при подготовке документации по ТЦО;

•

при отстаивании своей позиции в ходе проведения
проверок налоговыми органами или в суде.

Преимущества тренинга Академии «Делойта»:
•

Первый в России тренинг на русском языке,
посвященный детальному анализу новых
Рекомендаций ОЭСР по ТЦО.

•

Обучение построено на базе бизнес-кейсов,
иллюстрирующих применение наиболее сложных
концепций, со множеством примеров и
практических упражнений.

•

Тренинг ведут эксперты «Делойта» в области
трансфертного ценообразования, имеющие
обширный международный опыт работы (Россия,
США, Израиль), а также опыт работы в
Управлении ТЦО ФНС России.

Академия Делойта
Рекомендации ОЭСР — трансфертное
ценообразование (ТЦО)
Тренинг, 19 февраля 2019 года
Компания «Делойт», СНГ приглашает вас
принять участие в тренинге, посвященном
новому изданию Рекомендаций ОЭСР по
трансфертному ценообразованию.
Рекомендации ОЭСР по трансфертному
ценообразованию — новое издание. Почему
российским налогоплательщикам теперь
действительно важно их знать?
10 июля 2017 года ОЭСР опубликовала обновленные
в рамках проекта BEPS (Base Erosion and Profit
Shifting) Рекомендации по трансфертному
ценообразованию для транснациональных
корпораций и налоговых администраций (далее —
Рекомендации по ТЦО). Это самое масштабное
обновление рекомендаций с момента их публикации

Дата проведения: 19 февраля 2019 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: нарушение процессуальных
сроков налогового контроля соразмерно
уменьшает сроки принудительного взыскания
задолженности
Ведомство сообщило, ссылаясь на Постановление
Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 года № 57,
Определение КС РФ от 24 декабря 2013 года №
1988-О и Определение КС РФ от 20 апреля 2017 года
№ 790-О, что нарушение процессуальных сроков не
влечет за собой безусловную отмену итоговых
решений по налоговым проверкам, но при этом
соразмерно уменьшает сроки принудительного
взыскания задолженности, а также сроки,
предусмотренные законодательством о
несостоятельности (банкротстве).
При этом ФНС России подчеркнула, что
неоднократный перенос рассмотрения материалов
проверки может быть связан исключительно с
обеспечением проверяемому лицу возможности
ознакомиться со всеми материалами проверки и/или

участвовать при их рассмотрении в налоговом
органе.
Ведомство также отметило, что отложение
рассмотрения материалов налоговой проверки в
пределах сроков, отведенных для такого
рассмотрения, может быть вызвано исключительно
объективными причинами отсутствия проверяемого
лица, и налоговые органы должны обеспечивать
своевременное и надлежащее извещение таких лиц
(с подтверждением вручения) о рассмотрении
материалов налоговой проверки.
Консультант Плюс

ФТС России: порядок корректировки сведений,
указанных в таможенной декларации,
влияющих на размер таможенных сборов
Со дня вступления в силу международного договора 2
РФ, предусматривающего внесение изменений в

приложения №№ 5 и 8 к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, в случае
корректировки сведений, указанных в таможенной
декларации, влияющих на размер таможенных
сборов за совершение таможенных операций, сумма
таможенных сборов за осуществление таможенных
операций не пересчитывается, дополнительное
взыскание и возврат сумм таможенных сборов за
совершение таможенных операций не производятся.

выпуска товаров по результатам таможенного
контроля, в том числе по результатам проверки
таможенных, иных документов и/или сведений,
начатой до выпуска товаров, произведена
корректировка сведений, указанных в таможенной
декларации, влияющих на размер таможенных
сборов за осуществление таможенных операций,
подлежащих уплате, сумма таможенных сборов за
совершение таможенных операций пересчитывается.

До вступления в силу указанного международного
договора в отношении товаров, по которым
обязанность по уплате таможенных сборов за
совершение таможенных операций возникла после 4
сентября 2018 года, в том случае, если после

Также в указанных случаях может быть произведено
взыскание и возврат сумм таможенных сборов за
совершение таможенных операций.
Гарант: Прайм

Законодательные инициативы
Определен срок обращения пищевой
продукции, маркированной в соответствии с
ранее установленными требованиями
Согласно Решению Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 29 января 2019 года №
13 до 28 апреля 2021 года допускаются
производство и выпуск в обращение на таможенной
территории ЕАЭС пищевой продукции,
маркированной в соответствии с требованиями ТР ТС
022/2011 «Пищевая продукция в части ее
маркировки», принятого Решением Комиссии
Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 881.
Обращение указанной продукции допускается в
течение срока годности, установленного ее
изготовителем.
Решение вступает в силу 1 марта 2019 года.
Консультант Плюс
Коллегия ЕЭК утвердила пакет документов,
касающихся производства лекарственных
препаратов
Утверждены следующие документы:
•

руководство по выбору торговых наименований
лекарственных препаратов;

•

руководство по производству готовых
лекарственных форм лекарственных препаратов.

Определен перечень товаров из Ирана, в
отношении которых применяются
преференциальные ставки ввозных
таможенных пошлин
Коллегия ЕЭК определила перечень товаров,
происходящих из Ирана, при ввозе которых на
таможенную территорию ЕАЭС распространяются
тарифные преференции: в их числе некоторые виды
цветов, овощей, фруктов, соков, топлива,
фармацевтической продукции, моющих и чистящих
средств.
Гарант: Прайм
Опубликован терминологический стандарт
ISO/IEC 20924 для «Интернета вещей»
Международная организация по стандартизации
опубликовала стандарт ISO/IEC 20924:2018
«Информационные технологии — Интернет вещей
(IoT) — Словарь».
Международный стандарт определяет понятие
«Интернета вещей» (Internet of Things), а также
содержит ряд других терминов и определений.
Официальный сайт Международной организации по
стандартизации

Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Перспективы распространения механизма СПИК
2.0 на автомобильную промышленность
Вице-премьер Дмитрий Козак призвал автоконцерны
быстрее подавать заявки на заключение СПИКов
старого образца (СПИК 1.0), которые должны
заменить соглашения о промышленной сборке.
Действие нового механизма поддержки
промышленности (СПИК 2.0) не будет
распространяться на автомобильную
промышленность. СПИК 2.0 коснется только
локализации отсутствующих в РФ технологий, и его
подписание возможно лишь по результатам конкурса.
Предполагается, что Правительство РФ утвердит
СПИК 2.0 до июля 2019 года.
Контракты уже подписали альянс АвтоВАЗ — Renault
— Nissan — Mitsubishi, Hyundai, «Группа ГАЗ»,

Daimler.
Одобрения заявок ожидают «Автотор» и BMW. Также
о готовности заключить соглашения заявили альянс
Peugeot — Citroen (PSA) и Volvo Trucks.
Коммерсант

Правительством РФ опубликованы поручения,
направленные на совершенствование
нормативно-правового регулирования
контрольно-надзорных функций
государственных органов
В частности, даны следующие поручения:
•

подготовить предложения по порядку правового
регулирования, в том числе соотношению
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соотношению законодательного и подзаконного
уровней, формированию системы
актуализированных обязательных требований, а
также по прекращению действия устаревших
нормативных правовых актов в данной сфере
(«регуляторная гильотина»);
•

подготовить перечень федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих функции
по нормативно-правовому регулированию в
сферах осуществления государственного контроля
(надзора), и федеральных органов
исполнительной власти, выполняющих

контрольно-надзорные функции, участвующих в
реализации механизма «регуляторной
гильотины»;
•

разработать планы мероприятий по реализации
механизма «регуляторной гильотины» в
отдельных сферах государственного контроля
(надзора).

Более подробно о планируемом освобождении
бизнеса от устаревших регуляторных требований см.
в выпуске LT от 16 января 2019 года.
Официальный сайт Правительства РФ

Судебная практика
Опубликован обзор судебной практики по
спорам с участием регистрирующих органов №
4 за 2018 год

проведении государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

В обзор включены судебные акты, касающиеся
отдельных аспектов оспаривания решений о
государственной регистрации и об отказе в
государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя, а также иных
решений либо действий (бездействия), принимаемых
(совершаемых) регистрирующими органами при

Обзор судебной практики доведен до сведения
налоговых органов письмом ФНС России от 28
декабря 2018 года № ГД-4-14/25946@.
Консультант Плюс
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Январь 2019 года
Перед вами очередной номер нашего
информационного журнала «HR LABORatory», из
которого вы узнаете о значимых изменениях,
вступивших в силу с нового года и о других событиях
в области трудового права в России. В частности, мы
расскажем о возможном исключении предельной
величины при уплате взносов на обязательное
пенсионное страхование, о позиции Минтруда России
по вопросу предоставления работникам отпуска
только в выходные дни и о многом другом.
Также материалы выпуска подскажут вам, стоит ли
ожидать вашей организации плановой проверки в
2019 году.
ПАО «Уралкалий». Трансфертное
ценообразование в сделках со швейцарским
трейдером. Раунд 2

•

«дедушкину оговорку» по СПИК поменяли;

•

инвестиционный вычет по налогу на прибыль будет
включать расходы в виде пожертвований;

•

Калужская и Свердловская области ввели
инвестиционный вычет по налогу на прибыль;

•

КС РФ разъяснил порядок применения льготы по
налогу на имущество организаций в отношении
движимого имущества, приобретенного у
взаимозависимых организаций;

•

ВС РФ отказал налогоплательщику в рассмотрении
дела о применении энергоэффективной льготы к
коммерческой недвижимости в порядке надзора;

•

движимое имущество: суды начинают применять
правую позицию ВС РФ, изложенную в деле
Новомосковского азота.

Обзор изменений законодательства. Ключевые
нововведения с 2019 года и прогнозы развития
Представляем вашему вниманию обзор ключевых
изменений законодательства, которые вступят в силу 1
января 2019 года.

Спор связан с определением рыночных цен в сделках
поставки калия хлористого в пользу взаимозависимого
швейцарского трейдера.

В обзоре представлены основные изменения в
российском налоговом законодательстве, тенденции
развития налогового законодательства, изменения в
законодательстве о ККТ, процессуальном, таможенном,
антимонопольном, миграционном, трудовом
законодательстве, новости в сфере валютного и
пенсионного законодательства, наследственного права,
а также законодательные и экономические тенденции в
отраслях экономики.

Налогоплательщик обосновывал рыночность цен путем
использования метода сопоставимой рентабельности
(СР), а налоговый орган применил метод сопоставимых
рыночных цен (СРЦ), используя котировки ценового
агентства «Аргус».
В итоге доначисления по налогу на прибыль составили
более 980 млн руб.
Суд первой инстанции принял решение в пользу
налогоплательщика, суд апелляционной инстанции —
налогового органа, а суд кассационной инстанции
передал дело на новое рассмотрение.

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

Более подробно о развитии событий по данному делу
см. в выпусках LT in Focus от 24 октября 2017 года и 19
июля 2017 года.
При новом рассмотрении дела суд первой инстанции
поддержал ФНС России.
Более подробно об аргументации суда читайте в
выпуске Legislative Tracking in Focus от 24 января 2019
года.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 15
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».
В новом выпуске:
•

опубликованы законопроекты о создании единого
механизма развития территорий с особыми
условиями осуществления предпринимательской
деятельности, а также о предоставлении налоговых
льгот резидентам СЭЗ;

Прошло почти полтора года с момента вступления в силу
ст. 54.1 НК РФ о пределах осуществления прав по
исчислению налоговой базы и/или сумм налога.
В нашем новом выпуске Антон Зыков, партнер Группы
по разрешению налоговых споров, и Алексей Сергеев,
старший менеджер Группы по разрешению налоговых
споров, поделятся опытом участия в первых проверках
по применению ст. 54.1 НК РФ и обсудят возможные
стратегии защиты от претензий налоговых органов.

*****
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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