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Legislative Tracking
Be in the know
Опубликован текст послания Президента РФ
Федеральному Собранию
ФНС России опубликовала публичную
декларацию целей и задач на 2018 год
Минфин России опубликовал новые проекты
документов по бухгалтерскому учету
Уточнены условия предоставления субсидий
организациям, предоставляющим скидки по
уплате авансового платежа по договорам
лизинга строительно-дорожной и
коммунальной техники
Центр стратегических разработок выступил с
инициативой по реформированию
таможенного администрирования

Законодательные инициативы
Опубликован текст послания Президента РФ
Федеральному Собранию
Среди озвученных задач:
•

уточнение механизма расчета налога на имущество
физических лиц, а также определения кадастровой
стоимости недвижимости (кадастровая стоимость не
должна превышать реальную рыночную стоимость);

•

поэтапный переход от долевого строительства к
проектному финансированию, когда риски берут на
себя застройщики и банки, а не физические лица;

•

создание на территории ЕАЭС общего рынка
электроэнергии, нефти, нефтепродуктов и газа;
гармонизация финансовых рынков и деятельности
таможенных служб; реализация проекта по созданию
большого евразийского партнерства;

•

снижение доли государства в экономике, сокращение
количества проверок и полный переход на рискориентированный подход;

•

упрощение налоговой отчетности для
предпринимателей, использующих ККТ.

Россельхознадзор снял запрет на ввоз из
Турции отдельных видов
сельскохозяйственной продукции

Гарант: мониторинг федерального законодательства
ФНС России опубликовала публичную декларацию
целей и задач на 2018 год
В качестве приоритетных целей на 2018 год указаны
следующие:
•

повышение эффективности использования
инструментов налогового администрирования, в том
числе развитие инструментов риск-анализа и
дистанционного автоматизированного контроля и
мониторинга, а также развитие механизмов
расширенного взаимодействия с крупнейшими
налогоплательщиками (заключение соглашений о
ценообразовании и расширенном информационном
взаимодействии);

•

расширение практики досудебного регулирования
споров, в том числе за счет создания удобных для
налогоплательщиков сервисов с целью
взаимодействия с налоговыми органами в рамках
досудебного урегулирования споров;

•

повышение эффективности мер урегулирования
задолженности по налогам, сборам и страховым
взносам и снижение рисков образования новой
задолженности;

•

эффективное применение института банкротства для
взыскания задолженности перед бюджетом РФ;
недопущение использования процедуры банкротства
для уклонения от исполнения налоговых обязательств;

•

совершенствование услуг, оказываемых
налогоплательщикам и плательщикам страховых
взносов;

•

оптимизация процедур, связанных с регистрацией
юридических лиц и ИП, в том числе расширение
возможностей онлайн-регистрации;

•

повышение эффективности проведения
контрольных мероприятий за совершаемыми
резидентами и нерезидентами валютными
операциями, а также организация учета и
осуществления контроля за представлением
резидентами налоговым органам уведомлений об
открытии счетов (вкладов) в банках за пределами
РФ и отчетов о движении средств по ним;

Уточнены условия предоставления субсидий
организациям, предоставляющим скидки по
уплате авансового платежа по договорам
лизинга строительно-дорожной и
коммунальной техники
В частности, внесены следующие изменения:
•

уточнены размеры скидок лизингополучателям,
при предоставлении которых лизинговым
организациям предоставляются субсидии;

•

предусмотрено, что субсидии будут
предоставляться по договорам лизинга,
заключенным в период с 1 июля 2017 года по 1
декабря 2018 года включительно;

•

уточнен показатель эффективности
предоставления субсидии;

Минфин России опубликовал новые проекты
документов по бухгалтерскому учету

•

уточнены основания для отказа в предоставлении
субсидии;

В частности, опубликованы:

•

пересмотрены предельно допустимые размеры
субсидии и форма расчета ее размера.

•

автоматизация организации и проведения
мероприятий валютного контроля.

Официальный сайт ФНС России

•

проект изменений в ПБУ 13/2000 «Учет
государственной помощи»;

•

проект Федерального стандарта бухгалтерского
учета «Бухгалтерский учет аренды».

Консультант Плюс

Официальный сайт Минфина России

Обзор СМИ
Центр стратегических разработок выступил с
инициативой по реформированию таможенного
администрирования
Для повышения эффективности таможенного
администрирования предлагается ограничить
контроль на границе, заменив его анализом
деятельности компаний до и после осуществления
поставок.
В частности, в рамках реформы предлагается ввести
обязательное предварительное декларирование,
чтобы отразить факт ввоза в адрес конкретного
импортера. При ввозе партии товаров будет
присваиваться единый номер для сквозного контроля
вплоть до продажи товара в розницу.
Выпуск товаров предлагается осуществлять до
уплаты пошлин под финансовые гарантии импортера.
Оформление будет завершаться после принятия
товара к бухгалтерскому учету и подтверждения
правильности расчета и уплаты платежей.

Реформа предполагает создание единой системы
мониторинга операций с товарами: от их ввоза до
розничной продажи. Это потребует объединения
информационных баз таможенной и налоговой
служб. ФНС России получит функции взимания
косвенных налогов и администрирования всех
таможенных платежей.
Коммерсант

Россельхознадзор снял запрет на ввоз из
Турции отдельных видов сельскохозяйственной
продукции
С 5 марта 2018 года отменяется запрет на ввоз в
Россию гранатов, баклажанов, перца, салатов,
тыквы, кабачков, а также других овощей из Турции.
Ведомости
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Февраль 2018 года
Предлагаем вашему вниманию второй выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR LABORatory»,
где мы продолжаем освещать наиболее актуальные
новости и тенденции в области трудового права в
России.
В очередном выпуске «HR LABORatory» мы расскажем о
том, какие последствия для работодателя может повлечь
несвоевременный выезд из страны работникаиностранца, сколько молодых специалистов нужно будет
трудоустроить и какие положения внутренних политик
могут быть признаны дискриминационными.
Журнал будет полезен специалистам по работе с
персоналом, HR-директорам и поможет быть в курсе
последних нововведений в сфере трудового
законодательства.

Обновленная модельная конвенция ОЭСР и
обновленные рекомендации ОЭСР по
трансфертному ценообразованию
Напомним, что 18 декабря 2018 года была опубликована
доработанная версия «Типовой модельной конвенции
ОЭСР».
В обновленной версии отражена консолидация мер,
связанных с работой над проектом BEPS ОЭСР/G20 в
рамках Мероприятия 2 «Устранение различий в
налогообложении гибридных инструментов»,
Мероприятия 6 «Меры, направленные против
злоупотребления применением соглашений об
избежании двойного налогообложения», Мероприятия 7
«Меры против искусственного избежания статуса
постоянного представительства» и Мероприятия 14
«Усовершенствование взаимосогласительной
процедуры».
Более подробно с содержанием основных поправок
можно ознакомиться в выпуске Global Transfer Pricing
Alert от 11 января 2018 года.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 9

Также напомним, что 10 июля 2017 года ОЭСР
опубликовала обновленные в рамках проекта BEPS
Рекомендации по трансфертному ценообразованию для
транснациональных корпораций и налоговых
администраций. Это обновление стало самым
масштабным с момента опубликования первоначальной
версии документа в 1979 году.

В декабре 2017 — январе 2018 года было принято
более 20 региональных законов по различным
вопросам налогообложения.
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра стал
первым субъектом РФ, принявшим решение о
введении инвестиционного вычета по налогу на
прибыль.

Существенные изменения коснулись практически всех
разделов.
Более подробно с содержанием поправок можно
ознакомиться в выпуске Global Transfer Pricing Alert от
12 июля 2017 года.

Московская область ввела льготу по налогу на
имущество для производителей пива, а также
льготную ставку по налогу на прибыль,
уплачиваемому в региональный бюджет, для
организаций, осуществляющих деятельность в
области грузовых железнодорожных перевозок.

6 сентября 2017 года в рамках Мероприятия 13 Плана
BEPS ОЭСР выпустила обновленное руководство по
составлению межстрановой отчетности международными
группами компаний.

Ленинградская область приняла решение о введении
с 1 января 2019 года налоговых льгот для
участников СПИК.
Калужская область обновила программу поддержки
инвестиционной деятельности.

Руководство было дополнено несколькими важными
разъяснениями по некогда спорным вопросам.
Более подробно см. выпуск Global Transfer Pricing Alert
от 14 сентября 2017 года и выпуск LT in Focus от 8
сентября 2017 года.

Тюменская и Челябинская области сохранили льготы
для объектов, обладающих высокой энергетической
эффективностью.
Более 10 субъектов РФ определились с
предоставлением льготы по налогу на имущество в
отношении движимого имущества, а в феврале
решение о сохранении в 2018 году льготы для
движимого имущества приняла и Москва.
С этими и другими новостями вы можете
ознакомиться в нашем очередном выпуске
«Налоговые льготы и прочие формы государственной
поддержки».

*****
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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Управляющий партнер
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gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
Напитки, продукты питания
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ozhupina@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая промышленность
yorlova@deloitte.ru

Владимир Елизаров
Партнер
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телекоммуникации,
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velizarov@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
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avasyutin@deloitte.ru

Александр Синицын
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Банковское дело
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asinitsyn@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
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tkofanova@deloitte.ru

Александра Конова
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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.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

