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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России: представление уведомления о
КИК и учет прибыли КИК у контролирующего
лица при прекращении участия в КИК по
причине ее реорганизации

Академия Делойта

Минфин России: порядок вывоза в Республику
Беларусь нефти, нефтепродуктов и иных
товаров

Приглашаем вас на тренинг от Академии «Делойта»,
являющийся ключевым для специалистов в области
финансов, учета и налогообложения.

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
В Госдуму РФ внесен законопроект,
упрощающий порядок заключения договоров
поставки продовольственных товаров
В Госдуму РФ внесен законопроект о
социальном предпринимательстве
Минстрой России обновил нормативы и
порядок оценки финансовой устойчивости
застройщиков

Деофшоризация. Новый сезон
Тренинг, 5 февраля 2019 года

Основная цель семинара-практикума:
Формирование у участников практических навыков
применения законодательства о контролируемых
иностранных компаниях (далее КИК) для успешного и
уверенного прохождения декларационной кампании.
На семинаре-практикуме вы узнаете:
•

Обзор результатов предыдущих декларационных
кампаний;

Утверждены правила определения показателей
в отношении автомобильного бензина класса 5
и/или дизельного топлива класса 5 для целей
исчисления акциза на нефтяное сырье

•

Основные понятия деофшоризационного
законодательства;

•

Анализ основных изменений в законодательстве о КИК;

Утвержден порядок определения видов
произведенных и реализованных продуктов
переработки нефтяного сырья

•

Решение практических ситуаций, актуальных для
компаний и физических лиц;

•

Отчетность «от А до Я»: расчет требуемых показателей
(тестирование освобождения, расчет налогооблагаемой
базы двумя способами), заполнение отчетных форм
(уведомление о КИК, форма 3-НДФЛ и декларация по
налогу на прибыль в части декларирования прибыли
КИК), подготовка пакета сопроводительных
документов.

Утвержден перечень основных средств в сфере
водоснабжения и водоотведения, амортизация
которых осуществляется с применением
повышающего коэффициента
Утвержден порядок предоставления сведений
из Единого государственного реестра записей
актов гражданского состояния
Утверждены программы профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования граждан
предпенсионного возраста на период до 2024
года

Преимущества тренинга Академии «Делойта»:
•

Тренинг ориентирован на практическое применение
законодательства о КИК, с решением интересных задач
и разбором реальных нетривиальных ситуаций из
жизни компаний, и физических лиц;

РСПП раскритиковал новую версию
законопроекта о государственном
регулировании выбросов парниковых газов

•

Возможность перенять уникальный практический опыт
и рекомендации ведущих экспертов «Делойта» в
области деофшоризации;

Стартовал совместный эксперимент ФТС России
и Почты России по уплате таможенных пошлин
при совершении интернет-покупок

•

Возможность обсудить спорные ситуации в режиме
реального времени.

Выделение государственных субсидий
юридическим лицам планируют сделать более
прозрачным

Дата проведения: 5 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
Минфин России: представление уведомления о
КИК и учет прибыли КИК у контролирующего
лица при прекращении участия в КИК по
причине ее реорганизации
Если контролирующее лицо прекратило участие в
КИК по причине ее реорганизации путем
присоединения нескольких КИК к одной, то факт
такой реорганизации сам по себе не является
основанием для исключения прибыли такой
компании при определении прибыли КИКправопреемника.
При этом у налогоплательщика сохраняется
фактическое право на сумму прибыли
реорганизованной КИК за финансовый год,
предшествующий финансовому году, в котором
произошла реорганизация путем присоединения, и
при определении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций такая прибыль учитывается
налогоплательщиком — контролирующим лицом на
последнее число налогового периода, следующего за
календарным годом, на который приходится дата
окончания финансового года реорганизованной КИК,
в размере суммы прибыли, на которую у такого
налогоплательщика сохраняется фактическое право.
Также ведомство указало, что если контролирующее
лицо прекратило участие в КИК по причине ее
реорганизации путем присоединения, то
уведомление о КИК представляется в отношении
КИК-правопреемника.
Консультант Плюс

подписан Протокол о внесении изменений в
Соглашение между Правительством РФ и
Правительством Республики Беларусь о мерах по
урегулированию торгово-экономического
сотрудничества в области экспорта нефти и
нефтепродуктов от 12 января 2007 года.
В соответствии с п. 1 ст. 1.1 Соглашения
запрещается вывоз из Российской Федерации в
Республику Беларусь российской нефти и иных
товаров согласно перечню кодов товаров ТН ВЭД
ЕАЭС, являющемуся приложением к Соглашению, за
исключением:
•

нефти сырой и нефтепродуктов в объемах,
предусмотренных индикативными балансами;

•

предусмотренных в перечне товаров в объемах,
утвержденных двусторонними протоколами,
согласуемыми до 1 октября каждого года.

Следовательно, для вывоза в Республику Беларусь
товаров групп 27 (топливо минеральное, нефть и
продукты их перегонки; битуминозные вещества;
воски минеральные) и 29 (органические химические
соединения) ТН ВЭД ЕАЭС такие товары должны быть
включены в индикативные балансы или протоколы.
При этом получателями указанных товаров в
Республике Беларусь должны быть предприниматели,
входящие в специальный перечень субъектов
предпринимательской деятельности.
Консультант Плюс

Минфин России: порядок вывоза в Республику
Беларусь нефти, нефтепродуктов и иных
товаров
Ведомство сообщило, что 10 октября 2018 года был

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

в первом чтении принят законопроект № 5653557, в соответствии с которым предлагается ввести
уголовное наказание в виде лишения свободы
за онлайн-продажу поддельных лекарств
(более подробно о содержании законопроекта см.
в выпуске LT от 16 октября 2018 года);

•

отклонен законопроект № 202169-7 о запрете
использования онлайн-витрин для
демонстрации алкогольной продукции (более
подробно см. в выпуске LT от 19 июня 2018 года).

Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект,
упрощающий порядок заключения договоров
поставки продовольственных
товаров
Напомним, что в соответствии со ст. 9 Федерального
закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ
предусмотрена обязанность торговых сетей
обеспечивать поставщикам продовольственных
товаров доступ к информации об условиях отбора

контрагентов для заключения договора поставки и о
существенных условиях такого договора путем
размещения соответствующей информации на своем
сайте в сети Интернет.
Законопроектом предлагается не распространять
указанные положения на хозяйствующих субъектов,
выручка которых от реализации товаров за
последний календарный год не превышает 400 млн
руб.
По мнению авторов законопроекта, для таких
торговых компаний (локальных торговых сетей), в
том числе торговых объектов шаговой доступности,
данная норма обременительна, поскольку товар
закупается самостоятельно небольшими партиями на
оптовых рынках, что не предполагает заключения
договоров поставок.
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о
социальном
предпринимательстве
Законопроектом предусматривается выделение
социального предпринимательства в отдельную
сферу деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства.
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К социальному предпринимательству будет
относиться в том числе деятельность, связанная с
обеспечением занятости отдельных категорий
граждан: инвалидов; одиноких и/или многодетных
родителей, воспитывающих несовершеннолетних
детей и/или детей-инвалидов; пенсионеров и/или
граждан предпенсионного возраста и др.
Социальные предприятия, соответствующие
определенным критериям, смогут претендовать на
получение государственной поддержки в виде
обеспечения инфраструктурой, содействия в
развитии межрегионального сотрудничества,
организации профессионального обучения и иных
мер.
Официальный сайт Госдумы РФ
Минстрой России обновил нормативы и порядок
оценки финансовой устойчивости
застройщиков
Сохранены действующие нормативы финансовой
устойчивости:
•

норматив обеспеченности обязательств — не
менее 1;

•

норматив целевого использования средств — не
более 1.

Для застройщиков, получивших разрешение на
строительство после 1 июля 2018 года, оценка
финансовой устойчивости деятельности будет
производиться также с учетом норматива расчета
собственных средств застройщика — не менее 10%
от планируемой стоимости строительства.
Расчет нормативов будет производиться
застройщиками в соответствии с порядком,
утверждаемым Минстроем России по согласованию с
Минфином России (должен быть утвержден в течение
трех месяцев).
Официальный интернет-портал правовой
информации
Утверждены правила определения показателей
в отношении автомобильного бензина класса 5
и/или дизельного топлива класса 5 для целей
исчисления акциза на нефтяное
сырье
В частности, утверждены:
•

•

объемы минимальной величины автомобильного
бензина класса 5 и/или дизельного топлива
класса 5, произведенных из нефтяного сырья,
направленного на переработку и принадлежащего
налогоплательщику на праве собственности, и
реализованных налогоплательщиком в налоговом
периоде на торгах, проводимых на биржах;
правила определения объемов реализации на
биржевых торгах автомобильного бензина класса
5 и/или дизельного топлива класса 5.

Постановление Правительства РФ распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2019
года.
Напомним, что в соответствии с п. 8 ст. 193 НК РФ
ставка акциза на нефтяное сырье для налогового
периода принимается равной 0 в том случае, если в
таком налоговом периоде выполнено хотя бы одно из
требуемых условий, в том числе если объем
автомобильного бензина класса 5 и/или дизельного

топлива класса 5, произведенных из нефтяного
сырья, направленного на переработку, и
реализованных налогоплательщиком в налоговом
периоде на биржевых торгах, оказался менее
минимальной величины реализации на биржевых
торгах, определяемой налогоплательщиком
самостоятельно в установленном Правительством РФ
порядке.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Утвержден порядок определения видов
произведенных и реализованных продуктов
переработки нефтяного сырья
Налогоплательщик определяет виды произведенных
и реализованных продуктов переработки нефтяного
сырья с учетом их физико-химических
характеристик.
Физико-химические характеристики
налогоплательщик соотносит с позициями товаров и
их кодов, указанных в единой ТН ВЭД ЕАЭС.
Данные показатели необходимы для определения
ставки акциза на нефтяное сырье. Порядок вступил в
силу 1 января 2019 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Утвержден перечень основных средств в сфере
водоснабжения и водоотведения, амортизация
которых осуществляется с применением
повышающего коэффициента
Напомним, что согласно пп. 4 п. 2 ст. 259.3 НК РФ в
отношении основных средств, используемых в сфере
водоснабжения и водоотведения, может применяться
специальный коэффициент амортизации не выше 3.
Данное правило распространяется на основные
средства, введенные в эксплуатацию после 1 января
2018 года, и применяется до 1 января 2023 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Утвержден порядок предоставления сведений
из Единого государственного реестра записей
актов гражданского состояния
Физические лица смогут получать эти сведения в
электронной форме по запросу через единый портал
и через региональные порталы государственных
услуг.
Сведения будут предоставляться в течение одного
рабочего дня со дня получения запроса оператором.
Ответы на запросы можно будет посмотреть в личном
кабинете.
Официальный сайт Правительства РФ
Утверждены программы профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования граждан
предпенсионного возраста на период до 2024
года
Программа направлена на создание экономических и
социальных условий, исключающих дискриминацию
граждан предпенсионного возраста в связи с
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изменением пенсионного законодательства.
Предполагается, что к концу 2024 года обучение
пройдут не менее 450 тысяч человек.
Также Правительством РФ предусмотрена
возможность предоставления межбюджетных

трансфертов на повышение квалификации
работников в целях поддержки занятости и на
профессиональное образование граждан
предпенсионного возраста.
Официальный сайт Правительства РФ

Обзор СМИ
РСПП раскритиковал новую версию
законопроекта о государственном
регулировании выбросов парниковых
газов
Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП) считает введение целевых
показателей выбросов по секторам экономики,
разрешений на них и углеродного налога
нецелесообразными.
По мнению РСПП, любые ограничивающие нормы
негативно отразятся на инвестиционной активности
российских компаний.
Наибольший негативный эффект даст сбор за
превышение разрешений на выбросы — это приведет
к росту тарифов и цен на услуги государственных
монополий и к незапланированному повышению
расходов бюджетной системы.
Более подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 10 декабря 2018 года.

позволяет взимать таможенную пошлину при помощи
современных электронных сервисов непосредственно
в момент покупки на маркетплейсе.
В настоящий момент под эксперимент подпадают
интернет-покупки, стоимость которых превышает 500
евро.
Успешная реализация проекта позволит всем
участникам процесса подготовиться к снижению
порога беспошлинной торговли.
В ближайшее время возможность онлайн-оплаты
пошлин станет доступна покупателям крупнейших
маркетплейсов, что позволит расширить эксперимент
более чем на 90% объема трансграничной интернетторговли, поступающей в Россию в почтовых
отправлениях.
Официальный сайт ФТС России

Коммерсант

Выделение государственных субсидий
юридическим лицам планируют сделать более
прозрачным

Стартовал совместный эксперимент ФТС России
и Почты России по уплате таможенных пошлин
при совершении интернет-покупок

В 2019 году планируется разработать сайт, где все
предприниматели, желающие получить
государственные субсидии из бюджета, начнут
публиковать свои заявки.

28 декабря 2018 года был опубликован приказ
Минфина России от 21 декабря 2018 года № 279н, в
соответствии с которым операторы почтовой связи
наделяются правами по декларированию, сбору и
перечислению таможенных платежей за физических
лиц в пользу ФТС России.
Во исполнение данного приказа 9 января 2019 года
был запущен совместный эксперимент Почты России
и ФТС России по уплате таможенных пошлин при
совершении интернет-покупок.
Специально для проведения эксперимента было
разработано технологическое решение, которое

Ресурс будет работать по аналогии с порталом
государственных закупок, что повысит прозрачность
выделения бюджетных средств.
Также появится новая система анализа результатов
государственной поддержки.
В частности, эффективность предоставления бизнесу
бюджетных денег будет оцениваться по количеству
новых рабочих мест, росту налогооблагаемой базы и
увеличению экспорта продукции.
Известия
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Публикации Делойта
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работодателя должника, о подходе ВС РФ к вопросу
привлечения к административной ответственности за
неуведомление о приеме на работу государственного
служащего и о многом другом.

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

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

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;

•

«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.

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.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, ноябрь 2018 года

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.
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.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Декабрь 2018 года

Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное для
сектора недвижимости. Конструктор новостей»,
содержащий обзор последних новостей, наиболее
важных законодательных инициатив, разъяснений
регулирующих органов, а также решений судов для
рынка недвижимости за ноябрь 2018 года.
В новом выпуске вы узнаете о том, что:
•

в Госдуму РФ внесен законопроект о внесении
изменений в правовое регулирование долевого
строительства;

•

предлагается изменить порядок определения
правового режима использования земель;

•

в Москве утвержден перечень торгово-офисных
объектов, облагаемых налогом на имущество
организаций исходя из кадастровой стоимости в 2019
году;

•

Предлагаем вашему вниманию новогодний номер
ежемесячного электронного журнала «HR LABORatory»,
из которого вы узнаете об итогах уходящего года и
значимых изменениях, произошедших в области
трудового права в России.

о развитии судебной практики по вопросу
квалифицирования объектов имущества в качестве
движимых или недвижимых вещей;

•

В частности, мы расскажем о признании части первой
статьи 178 Трудового кодекса РФ не соответствующей
Конституции РФ, об изменениях в законодательстве в
части увеличения размера суммы, взыскиваемой через

ВС РФ пересмотрел в пользу налоговой инспекции
практически единственное положительное дело о
применении льготы по энергоэффективности в
отношении коммерческой недвижимости;

•

о других интересных новостях.

*****
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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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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