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Legislative Tracking
Be in the know
Опубликован доработанный ко второму чтению
текст законопроекта о цифровых правах
В Госдуму РФ внесен законопроект об
«ипотечных каникулах» для заемщиков,
попавших в трудную жизненную ситуацию
Банк России опубликовал руководство для
членов совета директоров финансовой
организации
Минфин России подвел промежуточные итоги
работы по систематизации и регулированию
неналоговых платежей предпринимателей
В России начала работать система быстрых
платежей
В странах БРИКС создадут единую платежную
систему
В Бельгии приняты поправки к налоговому
законодательству

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
Опубликован доработанный ко второму чтению
текст законопроекта о цифровых правах
Более подробно об основных изменениях, внесенных
в текст законопроекта, мы расскажем в ближайшем
выпуске LT.
Напомним, что законопроект № 424632-7 о
цифровых правах был принят Госдумой РФ в первом
чтении 22 мая 2018 года. Более подробно о
содержании первоначальной редакции
законопроекта см. в выпуске LT от 26 марта 2018
года.
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект об
«ипотечных каникулах» для заемщиков,
попавших в трудную жизненную
ситуацию
Заемщикам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, предлагается предоставить отсрочку
сроком до шести месяцев как в погашении суммы
основного долга, так и в уплате процентов.
В рамках льготного периода у заемщика будет
выбор: приостановить исполнение своих
обязательств либо уменьшить размер периодических
платежей.
На «ипотечные каникулы» смогут претендовать
россияне, потерявшие работу или кормильца, а
также инвалиды I и II групп, временно
нетрудоспособные (в течение двух месяцев), а также
те заемщики, чья заработная плата или заработная
плата супруга/супруги снизилась за месяц до
обращения за реструктуризацией в банк более чем
на 30%.

Отсрочкой можно будет воспользоваться только один
раз за весь период действия ипотечного кредита.
В льготный период банкам будет запрещено
применять предусмотренные законодательством
санкции за нарушение заемщиком сроков возврата
основной суммы долга и/или уплаты процентов, а
также обращать взыскание на заложенное
недвижимое имущество, если оно является
единственным жильем заемщика.
В случае принятия действие закона будет
распространяться только на новые ипотечные
договоры.
Официальный сайт Госдумы РФ
Банк России опубликовал руководство для
членов совета директоров финансовой
организации
В руководстве раскрываются основные аспекты
формирования и функционирования совета
директоров финансовой организации, понимание
которых необходимо члену совета директоров.
Документ также обобщает ключевые подходы к
исполнению членом совета директоров своих
функций и обязанностей и содержит рекомендации
по их надлежащему исполнению.
Также приведен перечень вопросов, ответы на
которые позволят провести самооценку степени их
участия членов совета директоров в реализации
ключевых функций совета директоров, а также
степени добросовестности и разумности исполнения
своих обязанностей.
Официальный сайт Банка России

Обзор СМИ
Минфин России подвел промежуточные итоги
работы по систематизации и регулированию
неналоговых платежей
предпринимателей
Ведомством разработаны подходы к каждой группе
неналоговых платежей с учетом их особенностей и
влияния на условия ведения бизнеса.
Минфин России предлагает включить в НК РФ
следующие неналоговые платежи:
•

плата за негативное воздействие на окружающую
среду;

•

обязательные отчисления операторов сети связи
общего пользования;

•

плата в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения транспортными
средствами массой свыше 12 т;

•

утилизационный сбор;

•

экологический сбор;

•

курортный сбор.

В ближайшее время планируется обеспечить
общественное обсуждение, доработку и скорейшее

внесение в Правительство РФ законопроекта,
предусматривающего включение в НК РФ указанных
платежей.
Ведомством также проведена инвентаризация,
категорирование и детальный анализ остальных
неналоговых платежей, по результатам которых
выделено несколько основных категорий платежей:
•

платежи, схожие по своей природе с
государственными пошлинами, также
предлагается включить в НК РФ (плата, взимаемая
за сведения из различных государственных
реестров и регистров).
При этом планируется проанализировать
экономическую обоснованность их размеров,
особенно в случаях, когда информация
предоставляется в электронной форме;

•

патентные пошлины и платежи за проведение
обязательной государственной экспертизы
документации, которые тоже планируется
включить в НК РФ;

•

платежи, связанные с получением необходимых и
обязательных услуг, предшествующих
предоставлению государственных и
муниципальных услуг.
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В отношении данных платежей предлагается
конкретизировать нормы законодательства исходя
из того, что размеры платежей за такие услуги
должны устанавливаться только на уровне
Правительства РФ или на законодательном
уровне;
•

неналоговые платежи, связанные с компенсацией
вреда.
Ведомство предложило предпринимателям
конкретизировать проблемные вопросы в этой
области, в том числе в части методик определения
причиненного вреда;

•

платежи за услуги, оказанные естественными
монополиями.
Размеры и механизмы взимания таких платежей
на законодательном уровне в настоящее время в
целом урегулированы;

•

обязательные платежи за услуги, которые могут
быть получены на конкурентном рынке.
По мнению ведомства, по таким платежам не
требуется прямое регулирование на уровне
Правительства РФ, однако крайне важно
обеспечить основные принципы конкурентных
условий и не допустить случаев использования
государственными учреждениями своего
положения для получения необоснованных
конкурентных преимуществ.

Официальный сайт Минфина России
В России начала работать система быстрых
платежей

28 февраля 2019 года в России для клиентов 11
банков начала работать система быстрых платежей, с
помощью которой физические лица смогут мгновенно
переводить друг другу денежные средства по номеру
мобильного телефона.
Ведомости
В странах БРИКС создадут единую платежную
систему
Страны БРИКС разрабатывают единую платежную
систему BRICS Pay.
Один из вероятных сценариев реализации проекта —
создание специального онлайн-кошелька, который
объединит в себе платежные системы всех стран —
участников БРИКС.
Первоначально интеграцию платежных систем
планируется реализовать в рамках создания общей
платформы для осуществления розничных платежей
и переводов в странах БРИКС.
С помощью установленного на мобильное устройство
приложения можно будет оплатить покупку в любой
стране группы вне зависимости от валюты на счете
покупателя.
Общий кошелек будет работать аналогично
существующим платежным сервисам, таким как,
например, Apple Pay или Samsung Pay. Для этого
будет создана отдельная облачная платформа,
которая объединит национальные платежные
системы.
Реализация проекта позволит снизить зависимость от
транснациональных платежных систем.
Известия

Новости международного налогообложения
В Бельгии приняты поправки к налоговому
законодательству
В соответствии с законопроектом, принятым 31
января 2019 года, уточнены положения,
направленные на борьбу с мошенничеством в сфере
налогообложения.
Так, если компании используют для минимизации
налоговых платежей низконалоговые юрисдикции,
соглашения с которыми не предусматривают обмена
информацией, то срок, в течение которого налоговые
органы могут доначислить налоговые обязательства,

будет продлен до 10 лет.
Кроме того, в отношении сделок, реализуемых с
привлечением таких юрисдикций, не будут
выдаваться предварительные соглашения (налоговые
рулинги).
Также в соответствии с законопроектом уточняются
ограничения вычета процентов и порядок обложения
зарплатными налогами отдельных видов
вознаграждения (в том числе опционов на акции).
Более подробно о данной теме см. в выпуске
Tax@Hand от 6 февраля 2019 года.
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Публикации Делойта
Тенденции развития 2019. 10 ключевых
факторов, оказывающих влияние на будущее
горнодобывающего сектора

налоговый вычет по налогу на прибыль организаций;
•

В одиннадцатом выпуске ежегодного отчета «Тенденции
развития — 2019» международные отраслевые эксперты
«Делойта» вновь делятся своими знаниями и опытом,
которые могут помочь горнодобывающим компаниям в
повышении производительности, обеспечении
достаточной финансовой дисциплины, разработке
стратегии и достижении устойчивых темпов роста. Наши
специалисты не только рассмотрят практические кейсы
и примеры лучшей отраслевой практики, но и расскажут
о появившихся инновациях, способных коренным и
порой самым неожиданным образом изменить ситуацию
в отрасли. Мы выражаем вам глубокую признательность
за многолетнюю поддержку и будем рады получить ваши
комментарии и предложения.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Февраль 2019 года
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.
Также мы расскажем о планируемом эксперименте
Минтруда России в области ведения документации,
предусмотренной трудовым законодательством,
исключительно на электронных носителях.

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

инвесторам на Дальнем Востоке могут предоставить
налоговые льготы;

•

на территории Воронежской области будет создана
ОЭЗ «Центр»;

•

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

•

Сахалинская область ввела инвестиционный

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
зерновых в ОАЭ.
Дело было разрешено в пользу налогового органа.
В рамках спора рассматривался вопрос выбора метода
исследования, а также источника информации для
проведения анализа.
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.

Новое в законодательстве о международных
компаниях
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.
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.

*****
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.

