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ФНС России: квалификация технологических
трубопроводов и газоходов в качестве
движимых или недвижимых вещей
ФНС России: применение организациями
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ФАС России: порядок рассмотрения дел,
возбужденных по признакам нарушения
законодательства о рекламе
Банк России утвердил новый порядок
формирования банками резервов по кредитам
застройщикам, использующим счета эскроу
Минюст России разрабатывает поправки к
антикоррупционному законодательству
Внесены дополнения в инструкцию о порядке
заполнения декларации на товары на
территории ЕАЭС
Минкомсвязь России утвердила программу
профилактики нарушений обязательных
требований законодательства об электронной
подписи
Правительство РФ предлагает заключать
СПИКи для локализации СПГ-оборудования
Инициатива по введению свободного оборота
персональных данных
ФАС России предлагает устанавливать
российское ПО на импортные мобильные
телефоны
Опубликованы поручения Правительства РФ,
направленные на государственную поддержку
промышленного экспорта
Правительство РФ планирует самостоятельно
утверждать инвестиционные программы всех
сетевых государственных компаний
Банк России планирует ввести маркировку
сайтов всех поднадзорных компаний
Правительство РФ отказалось от введения
социальных норм потребления на
электричество
Опубликован обзор дел Центрального аппарата
ФАС России, имеющих прецедентный характер

Мероприятия Делойта
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

Разъяснения государственных органов
ФНС России: квалификация технологических
трубопроводов и газоходов в качестве
движимых или недвижимых
вещей
Ведомство довело до территориальных налоговых
органов информацию о результатах рассмотрения
спора, предметом которого была квалификация
основных средств в качестве движимых или
недвижимых вещей.

ФАС России: порядок рассмотрения дел,
возбужденных по признакам нарушения
законодательства о рекламе
В частности, ведомство сообщило следующее:
•

процедура возбуждения и рассмотрения дела по
признакам нарушения законодательства РФ о
рекламе предваряет производство по делам об
административных правонарушениях;

•

по результатам рассмотрения дела по признакам
нарушения может быть принято как решение о
необходимости возбуждения административного
производства в случае установления факта
нарушения законодательства, так и об отсутствии
необходимости в возбуждении такого
производства ввиду отсутствия события
административного правонарушения;

Официальный сайт ФНС России

•

ФНС России: применение организациями
льготной ставки земельного налога для
«дачных» участков

для всестороннего и полного рассмотрения дела
по признакам нарушения, а также в целях
повышения объективности рассмотрения таких
дел решения принимаются коллегиально;

•

Ведомство довело до территориальных налоговых
органов информацию о результатах рассмотрения
спора, предметом которого было применение
налогоплательщиком пониженной ставки земельного
налога в отношении земельных участков для дачного
строительства.

пресечение правонарушения осуществляется
путем выдачи антимонопольным органом
предписания о прекращении нарушения
законодательства о рекламе по итогам
рассмотрения дела по признакам нарушения
законодательства о рекламе;

•

в рамках процедуры по делу об административном
правонарушении в первую очередь
устанавливается вина лица, привлекаемого к
ответственности, и применяются меры
административного воздействия в виде
административного штрафа.

Напомним, в деле № А40-176218/2017 (ООО
««Лукойл-Волгограднефтепереработка») суды
поддержали вывод инспекции о том, что
«технологические трубопроводы» и «газоходы»
относятся к недвижимым вещам.
ВС РФ отказал в передаче дела на рассмотрение
Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

Напомним, КС РФ установил, что пониженная ставка
земельного налога для дачных участков не может
применяться коммерческими организациями
(Определение КС РФ от 8 ноября 2018 года № 2725О).
Более подробно о позиции КС РФ см. в выпуске LT от
24 декабря 2018 года.

Гарант: Прайм

Официальный сайт ФНС России

Законодательные инициативы
Банк России утвердил новый порядок
формирования банками резервов по кредитам
застройщикам, использующим счета
эскроу
Банки должны будут формировать резервы по таким
кредитам в зависимости от уровня
кредитоспособности заемщика, который
определяется с помощью ряда установленных Банком
России критериев.
На основе этих критериев выделяются четыре уровня
кредитоспособности:
•

высокий (расчетный резерв — от 1% до 5%);

•

достаточный (расчетный резерв — от 5% до 10%);

•

удовлетворительный (расчетный резерв — от 10%
до 35%);

•

слабый (расчетный резерв — от 35% до 100%).

Минюст России, Минтруд России, МВД России, а
также СК России и Генпрокуратура РФ
разрабатывают законопроект, предусматривающий
определение случаев, когда несоблюдение запретов
и требований законодательства о противодействии
коррупции произошло вследствие обстоятельств
непреодолимой силы и не является
правонарушением.
На официальном сайте Минюста России уточняется,
что в ходе специальных проверок будет
устанавливаться вина лица в совершенном
преступлении.
Определять объективность обстоятельств должна
будет комиссия по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Официальный сайт Банка России
Минюст России разрабатывает поправки к
антикоррупционному
законодательству

Внесены дополнения в инструкцию о порядке
заполнения декларации на товары на
территории ЕАЭС
В частности, внесены следующие изменения:
2

•

уточнен порядок заполнения декларации при
декларировании товаров, перемещаемых в
несобранном или разобранном виде, в том числе в
некомплектном или незавершенном виде;

•

уточнен порядок заполнения декларации при
декларировании товаров, выпуск которых
произведен до подачи декларации.

Решение вступит в силу 1 июля 2019 года.

•

формирование единого понимания обязательных
требований указанного закона у всех участников
контрольно-надзорной деятельности;

•

анализ причин нарушения этого закона и
определение способов устранения или снижения
рисков их возникновения;

•

размещение на официальном сайте перечней
актов, содержащих обязательные требования,
либо перечней самих требований, оценка
соблюдения которых является предметом
контроля;

•

разъяснение содержания новых нормативных
правовых актов, устанавливающих обязательные
требования, а также необходимых
организационных и технических мероприятий,
направленных на внедрение и обеспечение
соблюдения данных требований.

Консультант Плюс
Минкомсвязь России утвердила программу
профилактики нарушений обязательных
требований законодательства об электронной
подписи
Программой предусматривается проведение
следующих мероприятий:
•

повышение прозрачности системы
государственного контроля и надзора за
соблюдением требований Федерального закона
«Об электронной подписи»;

Официальный сайт Минкомсвязи России

Обзор СМИ
Правительство РФ предлагает заключать СПИКи
для локализации СПГоборудования
Правительство РФ не готово субсидировать
локализацию оборудования для производства
сжиженного газа.
Взамен субсидий Правительство РФ предлагает
машиностроительным предприятиям заключать
СПИКи с льготным налогообложением для
конкретных типов оборудования.
Вице-премьер Дмитрий Козак также поддержал
обнуление налога на имущество организаций для
производителей СПГ-оборудования и верфи
НОВАТЭКа в Мурманске по выпуску линий сжижения
на гравитационных платформах на 10 лет, а для
самих платформ — бессрочно.
Соответствующие поправки в НК РФ планируется
подготовить в III квартале 2019 года.
Коммерсант
Инициатива по введению свободного оборота
персональных данных
Фонд развития интернет-инициатив предлагает
внести в законодательство изменения, в
соответствии с которыми будет разрешен свободный
оборот «деперсонализированных» пользовательских
данных на рынке.
Граждане смогут предлагать компаниям свои данные
с определенной целью и сроками за получение
вознаграждения в различных формах.
Бизнес сможет покупать данные, если гражданин
даст согласие на их обработку, и отчислять в его
пользу процент от сделки.

приложений, на основе которой планируется
разработать законопроект с требованиями к ПО
компьютеров и мобильных телефонов, реализуемых в
России.
В концепции установлены требования к мобильным
телефонам и планшетам по наличию сервисных
приложений, разработанных в России, а также к
возможности бесследно удалить программы,
установленные производителем.
Исключение сделано для программ, без которых
мобильный телефон просто не сможет работать. При
этом выбор производителей ПО, процедуры
предустановки будут определяться производителями
устройств.
На ввозимые в Россию мобильные телефоны,
планшеты, ноутбуки и стационарные компьютеры
массой до 10 кг предлагается обязательно
устанавливать отечественный браузер, антивирусную
программу, а также программы геопозиционирования
(карты, навигатор) и мессенджер.
Ассоциация торговых компаний и
товаропроизводителей электробытовой и
компьютерной техники (РАТЭК), а также зарубежные
производители ПО и мобильных телефонов (Apple,
Microsoft, Intel) высказались против данной
концепции. Российские производители ПО и
операторы связи ее поддержали.
Российская газета
Опубликованы поручения Правительства РФ,
направленные на государственную поддержку
промышленного экспорта
В частности, даны следующие поручения:
•

разработать порядок предоставления
государственной поддержки российским
организациям, реализующим корпоративные
программы повышения конкурентоспособности;

•

уточнить порядок государственной поддержки
организаций в целях компенсации части
процентных ставок по экспортным кредитам и
аналогичным инструментам финансирования;

Ведомости
ФАС России предлагает устанавливать
российское ПО на импортные мобильные
телефоны
ФАС России разработала концепцию о предустановке
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•

•

•

уточнить размеры субсидии кредитным
организациям на компенсацию части процентной
ставки по инвестиционным кредитам и иным
инструментам финансирования;
ввести запрет на предоставление инвестиционных
кредитов на финансирование проекта по
организации экспортно ориентированного
производства производителям, получающим
субсидии из федерального бюджета и бюджетов
субъектов РФ;
предусмотреть обязательность заключения
соглашений об обязательствах по выполнению
корпоративных программ повышения
конкурентоспособности как для целей
предоставления экспортерам или импортерам
продукции инвестиционных кредитов, так и иных
инструментов финансирования.

Официальный сайт Правительства РФ
Правительство РФ планирует самостоятельно
утверждать инвестиционные программы всех
сетевых государственных компаний
Решение разработать соответствующий законопроект
принято на совещании у премьер-министра Дмитрия
Медведева.
Ведомости

Банк России планирует ввести маркировку
сайтов всех поднадзорных компаний
Сайты всех поднадзорных Банку России организаций
будут промаркированы специальной меткой «ЦБ РФ»
в поисковой выдаче «Яндекса».
Специальный синий кружок с галочкой и
сопутствующей надписью «ЦБ РФ» появится рядом с
доменным адресом сайтов всех финансовых
организаций, входящих в реестры регулятора Банка
России.
В настоящее время Банк России договорился о
маркировке только с поисковым сервисом «Яндекса»,
однако аналогичную практику планируется
распространить и на другие системы.
Известия
Правительство РФ отказалось от введения
социальных норм потребления на
электричество
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что вопрос
дифференциации тарифов на электроэнергию для
населения в России решен, никакие социальные
нормы энергопотребления вводиться не будут.
Более подробно о данной инициативе см. в выпуске
LT от 23 января 2019 года.
Российская газета

Правоприменительная практика
Опубликован обзор дел Центрального аппарата
ФАС России, имеющих прецедентный
характер
В Обзоре рассмотрены наиболее громкие и
интересные для практики дела центрального
аппарата ФАС России.
В частности, в обзор включены судебные дела,

касающиеся выявления антиконкурентных
соглашений, злоупотребления доминирующим
положением на рынке, а также дела, связанные с
нарушением ст.ст. 10, 11, 15 Федерального закона
«О защите конкуренции» и тарифного
регулирования.
Официальный сайт ФАС России
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Публикации Делойта
ПАО «Уралкалий». Трансфертное
ценообразование в сделках со швейцарским
трейдером. Раунд 2

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 итоге доначисления по налогу на прибыль составили
более 980 млн руб.

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.

Суд первой инстанции принял решение в пользу
налогоплательщика, суд апелляционной инстанции —
налогового органа, а суд кассационной инстанции
передал дело на новое рассмотрение.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Декабрь 2018 года

Налогоплательщик обосновывал рыночность цен путем
использования метода сопоставимой рентабельности
(СР), а налоговый орган применил метод сопоставимых
рыночных цен (СРЦ), используя котировки ценового
агентства «Аргус».

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;

•

«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.

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.
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
работодателя должника, о подходе ВС РФ к вопросу
привлечения к административной ответственности за
неуведомление о приеме на работу государственного
служащего и о многом другом.

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

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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