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Legislative Tracking
Be in the know
Правительство РФ утвердило порядок
государственной поддержки промышленных
предприятий, реализующих корпоративные
программы повышения конкурентоспособности
Внесены изменения в стратегию развития
автомобильной промышленности РФ на период
до 2025 года
Минстрой России разработал критерии, при
условии соответствия которым застройщики
после 1 июля 2019 года будут вправе
привлекать средства дольщиков без
использования счетов эскроу
Экспорт древесины могут временно ограничить
Минфин России: признание фактических
расходов и исторических убытков для целей
исчисления НДД
Опубликован обзор практики КС РФ за IV
квартал 2018 года

Академия Делойта
Налоговые проверки
Тренинг, 9 апреля 2019 года
Приглашаем вас на тренинг «Налоговые проверки» от
Академии «Делойта», являющийся 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.

Преимущества тренинга Академии «Делойта»:
•

Тренинг ведут профессионалы, регулярно
взаимодействующие с налоговыми органами.

•

Материалы тренинга содержат документы
административной практики, отсутствующие в
открытом доступе.

•

Обучение построено на примерах из практики
сотрудников Группы разрешения налоговых споров
«Делойта».

•

Учебные материалы включают образцы
процессуальных документов для использования в ходе
налоговых проверок.

Дата проведения: 9 апреля 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.

Законодательные инициативы
Правительство РФ утвердило порядок
государственной поддержки промышленных
предприятий, реализующих корпоративные
программы повышения
конкурентоспособности
Государственная поддержка будет предоставляться
компаниям, включенным в специальный перечень.
Извещение для проведения квалификационного
отбора для включения в перечень будет размещено
не позднее 1 апреля 2019 года.
Срок проведения отбора составит 45 календарных
дней.
Принять участие в отборе смогут компании,
соответствующие определенным требованиям (на
дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты
подачи заявки):
•

у них отсутствует налоговая недоимка;

•

у производителей федерального значения имеется
статус системообразующего предприятия;

•

у них отсутствует просроченная задолженность
перед бюджетом, в том числе по ранее
предоставленным субсидиям и бюджетным
инвестициям;

•

доля участия иностранных лиц из «черного
списка» составляет менее 50%;

•

в течение последних трех лет компания не
находилась в процессе ликвидации или
банкротства;

•

выполняется любое из перечисленных условий:
получено заключение о подтверждении
производства продукции; получена лицензия на
производство лекарственных средств; продукция
экспортируется для последующего производства с
ее использованием в рамках проекта по
организации российского производства в
иностранных государствах; заключен СПИК.

Компании в перечне будут проранжированы исходя
из ожидаемой результативности использования
средств финансирования.
Расчет показателей ранжирования будет
осуществляться по специальной формуле с учетом
экспортной выручки, прироста объема выручки на
внутреннем рынке, запрашиваемого объема
финансирования и коэффициента локализации.
С компаниями, включенными по итогам отбора в
перечень, будет заключено соглашение о реализации
корпоративной программы повышения
конкурентоспособности, в котором будут указаны
конкретный объем финансирования и обязательства
сторон.
Компании, заключившие соглашение, смогут
получить доступ к финансированию экспортных
проектов, включая страхование соответствующих
экспортных кредитов, и возможность использовать
отдельные банковские инструменты.

Внесены изменения в стратегию развития
автомобильной промышленности РФ на период
до 2025 года
Стратегия дополнена перечнем новых видов
высокотехнологичной продукции автомобильной
промышленности, локализация производства
которых на территории РФ имеет важное значение в
среднесрочной перспективе.
В перечень включены гибридные автомобили,
электромобили, подключенные автомобили,
автономные (беспилотные) автомобили.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Минстрой России разработал критерии, при
условии соответствия которым застройщики
после 1 июля 2019 года будут вправе
привлекать средства дольщиков без
использования счетов эскроу
Соответствующий проект постановления
опубликован на Федеральном портал проектов
нормативных правовых актов.
Застройщики смогут привлекать средства дольщиков
без использования счетов эскроу при соблюдении
следующих условий:
•

степень готовности составляет не менее 30%;

•

количество заключенных договоров долевого
участия в строительстве подтверждало
реализацию участникам долевого строительства
не менее 10% от общей площади объекта
строительства.

Застройщики также смогут привлекать денежные
средства дольщиков без использования счетов
эскроу в случае привлечения средств на
строительство домов по программе реновации и на
завершение строительства объектов недвижимости
обанкротившихся застройщиков.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Экспорт древесины могут временно
ограничить
Внесенным в Госдуму РФ законопроектом
предусматривается ограничение экспорта древесины,
круглых колотых лесоматериалов из нее (кроме дров
и древесины, непригодной для промышленной
переработки), также пневого осмола и
технологической щепы до 31 декабря 2035 года.
Конкретные коды видов товаров в соответствии с
единой ТН ВЭД ЕАЭС, а также механизм реализации
ограничений оборота древесины будут определяться
Правительством РФ.
Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный сайт Правительства РФ
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Разъяснения государственных органов
Минфин России: признание фактических
расходов и исторических убытков для целей
исчисления НДД
Для целей исчисления НДД фактические расходы, в
том числе авансовые платежи, связанные с
деятельностью по освоению участка недр,
признаются в том периоде, в котором они были
оплачены/частично оплачены либо произведены
(если осуществляются непосредственно самим
налогоплательщиком).
При отсутствии возможности отнесения фактических
расходов к расходам, связанным с деятельностью по
освоению участка, они признаются в том периоде, в
котором принято решение об их отнесении к
фактическим расходам, связанным с деятельностью
по освоению участка недр, или на который
приходится дата ввода в эксплуатацию/дата
изменения первоначальной стоимости объекта

амортизируемого имущества. Избранный
налогоплательщиком порядок учета указанных
расходов устанавливается в учетной политике для
целей налогообложения.
При этом условие отражения перечисленных
фактических расходов на каком-либо счете
бухгалтерского учета для признания таких расходов
для целей исчисления НДД налоговым
законодательством не предусмотрено.
В отношении учета исторических убытков ведомство
отметило, что учет исторических убытков,
понесенных в ретроспективном периоде, могут
осуществлять организации, признанные
плательщиками НДД в соответствии с п. 1 ст. 333.43
НК РФ, а также являющиеся пользователями недр на
участках недр, указанных в п. 1 ст. 333.45 НК РФ, на
протяжении ретроспективного периода.
Консультант Плюс

Судебная практика
Опубликован обзор практики КС РФ за IV
квартал 2018 года
В обзор включены следующие дела:
•

Постановление КС РФ от 21 декабря 2018 года №
47-П, в котором суд разъяснил порядок
применения льготы по налогу на имущество
организаций в отношении движимого имущества,
приобретенного у взаимозависимых организаций
(более подробно см. в выпуске LT от 27 декабря
2018 года);

•

Определение КС РФ от 8 ноября 2018 года №
2725-О, в котором суд указал, что пониженная
ставка земельного налога для дачных участков не
может применяться коммерческими организациями
(более подробно см. в выпуске LT от 24 декабря
2018 года).

Официальный сайт КС РФ
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Февраль 2019 года

зерновых в ОАЭ.

Перед вами очередной номер нашего информационного
журнала «HR LABORatory», из которого вы узнаете о
значимых изменениях, произошедших в области
трудового права в России, включая увеличение
коэффициента выплат, пособий и компенсаций с 1
февраля 2019 года, утверждение «Правил организации
и осуществления государственного контроля и надзора
за обработкой персональных данных» и введение
обязанности для работодателей предоставлять сведения
о работниках, не состоящих на воинском учете.

В рамках спора рассматривался вопрос выбора метода
исследования, а также источника информации для
проведения анализа.

Также мы расскажем о планируемом эксперименте
Минтруда России в области ведения документации,
предусмотренной трудовым законодательством,
исключительно на электронных носителях.

Новое в законодательстве о международных
компаниях

Дело было разрешено в пользу налогового органа.

С момента принятия законов, позволяющих
осуществлять редомициляцию иностранных компаний в
РФ, данный механизм вызвал широкий интерес со
стороны бизнес-сообщества. На текущий момент
законодатели продолжают активную работу над
совершенствованием законодательства в данной области
— ее результатом стало внесение ряда изменений и
уточнений в отношении регистрации и
функционирования международных компаний.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 1, 2019
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».

Более подробно об основных изменениях по ряду
ключевых аспектов редомициляции иностранных
компаний в РФ читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 15 февраля 2019 года.

В новом выпуске:
•

инвесторам на Дальнем Востоке могут предоставить
налоговые льготы;

•

на территории Воронежской области будет создана
ОЭЗ «Центр»;

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, декабрь 2018 года январь 2019 года

•

опубликована полная база данных о налоговых
льготах, освобождениях и иных преференциях;

•

Сахалинская область ввела инвестиционный
налоговый вычет по налогу на прибыль организаций;

•

КС РФ разъяснил, что пониженная ставка земельного
налога для дачных участков не может применяться
коммерческими организациями.

Новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги «Новое дело по ТЦО: налоговые
органы впервые используют не только метод
сопоставимых рыночных цен?»

31 января 2019 года Арбитражный суд Москвы
рассмотрел дело ООО «Торговый дом «РИФ» о
применении трансфертных цен в экспортных поставках

В нашем новом выпуске Антон Зыков, партнер Группы
по разрешению налоговых споров, и Алексей Собчук,
директор Группы по трансфертному ценообразованию,
обсудят нюансы дела и поделятся своим мнением
относительно аргументации сторон.

Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное для
сектора недвижимости. Конструктор новостей» для
компаний сектора недвижимости за декабрь 2018 года –
январь 2019 года, который посвящен самым интересным
событиям в сфере налогового и правового
регулирования РФ.
В новом выпуске вы узнаете о том, что:
•

Президент РФ подписал федеральный закон о
внесении изменений в правовое регулирование
долевого строительства;

•

Минстрой России обновил нормативы и порядок
оценки финансовой устойчивости застройщиков;

•

Правительство Москвы согласилось осуществить
поэтапный переход к 2%-ной ставке налога на
имущество организаций;

•

Минфин России разъяснил порядок обложения НДС
услуг застройщика, оказываемых по договорам
долевого участия, предметом которых является
строительство апартаментов в составе гостиничного
комплекса;

•

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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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.
© 2019 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

