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Legislative Tracking
Be in the know
Президент РФ подписал закон о ратификации
MLI, введении повышающего коэффициента по
акцизам для импортной табачной продукции,
безопасности Рунета и другие
Ямало-Ненецкий автономный округ включил
расходы на инфраструктуру в состав
инвестиционного вычета
Государственная информационная система
мониторинга маркированных товаров:
особенности размещаемой информации и
порядка доступа к ней
Предлагается обновить порядок
субсидирования проектов по разработке и
организации производства
конкурентоспособных лекарственных
препаратов и медицинских изделий
ФАС России опубликовала проект Доклада о
состоянии конкуренции за 2018 год
Минфин России: учет расходов на основании
первичных учетных документов, подписанных
электронной подписью
ФНС России: банковскую гарантию можно
представить в виде электронного документа
Опубликованы поручения Правительства РФ в
сфере охраны окружающей среды и обращения
с ТКО
Опубликован перечень поручений Президента
РФ по итогам заседания, посвященного
развитию физической культуры и спорта
ФАС России предлагает уравнять
межрегиональные банковские комиссии за
совершение денежных переводов с
внутрирегиональными
Правительства Гернси, Мэна и Джерси
опубликовали руководства о внедрении
требований экономического присутствия для
компаний-резидентов

Академия Делойта
Рекомендации ОЭСР — трансфертное
ценообразование (ТЦО)
Тренинг, 17 мая 2019 года
Компания «Делойт», СНГ приглашает Вас принять участие
в тренинге, посвященном новому изданию Рекомендаций
ОЭСР по трансфертному ценообразованию.
Основная цель тренинга
Главной целью тренинга является формирование у его
участников глубоких теоретических знаний всех разделов
Рекомендаций по ТЦО, а также навыков применения
данных знаний на практике в следующих случаях:
•

при формировании подходов к ценообразованию в
контролируемых сделках;

•

при подготовке документации по ТЦО;

•

при отстаивании своей позиции в ходе проведения
проверок налоговыми органами или в суде.

Преимущества тренинга Академии «Делойта»
•

Первый в России тренинг на русском языке,
посвященный детальному анализу новых Рекомендаций
ОЭСР по ТЦО.

•

Обучение построено на базе бизнес-кейсов,
иллюстрирующих применение наиболее сложных
концепций, со множеством примеров и практических
упражнений.

•

Тренинг ведут эксперты «Делойта» в области
трансфертного ценообразования, имеющие обширный
международный опыт работы (Россия, США, Израиль), а
также опыт работы в Управлении ТЦО ФНС России.

Даты проведения: 17 мая 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.

Налоговый мониторинг: мифы и реальность
Тренинг, 28-29 мая 2019 года
Приглашаем Вас на тренинг, являющийся ключевым для
сотрудников финансовых служб: менеджеров по налогам,
главных бухгалтеров, а также сотрудников служб
внутреннего контроля или внутреннего аудита компаний.
На тренинге Вы узнаете:
•

Что такое налоговый мониторинг и чем он отличается
от традиционных форм налогового контроля?

•

Какие преимущества получает компания при
вступлении в налоговый мониторинг, о чем стоит
задуматься при вступлении в налоговый
мониторинг, и с какими практическими
особенностями и сложностями сталкиваются
компании при вступлении в налоговый
мониторинг?

•

О том, как понять, готова ли компания к
вступлению в режим налогового мониторинга, как
принять обоснованное решение об участии в
налоговом мониторинге?

•

Как правильно выстраивать коммуникацию с
налоговым органом для успешного вступления и
дальнейшего участия в налоговом мониторинге?

•

Какие документы необходимо подготовить для
вступления в налоговый мониторинг, какие есть
практические сложности при заполнении форм
для вступления?

•

От чего зависит успешное участие компании в
налоговом мониторинге?

опыт проведения диагностики готовности участия
компаний в налоговом мониторинге и подготовки
клиентов к вступлению в налоговый мониторинг.
Кроме того, опыт работы налоговых специалистов
включает работу в ФНС России.
•

Помимо получения теоретических знаний
слушатели тренинга будут формировать дорожные
карты по совершенствованию системы
внутреннего контроля и вступлению в налоговый
орган, заполнять формы для вступления в режим
налогового мониторинга под руководством
тренеров-экспертов.

Дата проведения: 28-29 мая 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.

Преимущества тренинга Академии «Делойта»
•

Тренинг ведут эксперты «Делойта», имеющие

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал закон о ратификации
MLI, введении повышающего коэффициента по
акцизам для импортной табачной продукции,
безопасности Рунета и другие
Подписаны следующие федеральные законы:
•

Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 79-ФЗ о
ратификации MLI (более подробно о
содержании конвенции см. в выпуске LT in Focus
от 14 июня 2017 года);

•

Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 67-ФЗ о
ратификации протокола о внесении изменений в
СОИДН с Австрией (более подробно о
содержании протокола см. в выпуске LT от 6
сентября 2018 года);

•

Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 78-ФЗ, в
соответствии с которым повышающий
коэффициент по акцизам на табачную
продукцию распространятся на импортеров
(более подробно о содержании закона см. в
выпусках LT от 4 июля 2018 года и от 4 апреля
2019 года);

•

•

•

•

Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 90-ФЗ о
безопасности Рунета (более подробно о
содержании закона см. в выпусках LT от 17
декабря 2018 года и от 11 апреля 2019 года);
Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 101-ФЗ
о предоставлении налоговых льгот на время
подготовки и проведения в РФ Чемпионата
Европы по футболу 2020 года (более подробно
о содержании закона см. в выпусках LT от 25
сентября 2018 года и от 11 апреля 2019 года);
Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 77-ФЗ,
направленный на повышение достоверности
данных в кредитных историях физических и
юридических лиц (более подробно о
содержании закона см. в выпуске LT от 4 сентября
2018 года);
Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 71-ФЗ о
совершенствовании контрактной системы в

сфере государственных закупок (более
подробно о содержании закона см. в выпуске LT
от 8 апреля 2019 года);
•

Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 76-ФЗ о
предоставлении «ипотечных каникул» для
заемщиков, попавших в трудную жизненную
ситуацию (более подробно о содержании закона
см. в выпусках LT от 1 марта 2019 года и от 17
апреля 2019 года);

•

Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 74-ФЗ
об ужесточении ответственности банков за
совершение недобросовестных действий (более
подробно о содержании закона см. в выпуске LT
от 13 июня 2018 года).

Официальный интернет-портал правовой
информации
Ямало-Ненецкий автономный округ включил
расходы на инфраструктуру в состав
инвестиционного вычета
Вычет будет предоставляться организациям,
включенным в специальный реестр.
Право на применение вычета будет предоставляться
в отношении расходов на создание следующих
объектов инфраструктуры:
•

подходные каналы, подводные сооружения,
созданные в результате проведения
дноуглубительных работ;

•

радиолокационные системы управления
движением судов;

•

объекты инфраструктуры морского порта,
необходимые для функционирования Глобальной
морской системы связи при бедствии и для
обеспечения безопасности;

•

средства навигационного оборудования и другие
объекты навигационно-гидрографического
обеспечения морских путей;
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•

объекты и средства автоматической
информационной системы единой службы
контроля судоходства и управления судоходством.

Размер инвестиционного налогового вычета будет
составлять 85% расходов на создание объектов
инфраструктуры, но не более предельного размера
расходов, определяемого соглашением между
налогоплательщиком и правительством округа.
Вычет будет предоставляться только в отношении тех
объектов инфраструктуры, которые необходимы для
реализации инвестиционного проекта на территории
округа или в прилегающей к нему акватории.
Размер ставки налога на прибыль в бюджет субъекта
для определения предельно допустимой величины
инвестиционного налогового вычета составит 0%.
Вычет будет предоставляться с 1 января 2019 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Государственная информационная система
мониторинга маркированных товаров:
особенности размещаемой информации и
порядка доступа к ней
Минпромторг России разработал проект
постановления об утверждении:
•

•

•

перечня общедоступной информации, которая
должна содержаться в государственной
информационной системе (далее — ГИС) (в том
числе сведения об участниках оборота
маркируемых товаров, информация о самом
маркируемом товаре, а также сведения о наличии
в ГИС информации о нанесении маркировки);
перечня иных сведений, которые в
обязательном порядке должны содержаться в ГИС
(в том числе сведения об обороте маркируемых
товаров, сведения из кассовых чеков и
электронных передаточных документов, сведения
о привлечении к ответственности за нарушение
требований о маркировке, а также сведения о
потребителях товаров, выявивших нарушение
требований о маркировке и предоставивших такую
информацию в ГИС);
порядка обеспечения доступа к информации,
содержащейся в ГИС.

Предусматривается, что информация в
информационной системе мониторинга будет
являться информацией ограниченного доступа.
Доступ к информации будет обеспечиваться
оператором ГИС, информация будет предоставляться
в электронной форме.
Производители и другие участники оборота
маркируемых товаров смогут получить информацию о
совершенных ими сделках с товаром, а также
сведения, отнесенные к общедоступным.
Потребители смогут получить информацию,
являющуюся общедоступной.

Также проектом документа предусмотрен порядок
предоставления оператором ГИС информации
различным органам государственной власти.
Законопроект содержит закрытый перечень
федеральных органов исполнительной власти,
которым будет предоставлен доступ к информации, а
также указывает конкретные цели ее
предоставления.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Предлагается обновить порядок
субсидирования проектов по разработке и
организации производства
конкурентоспособных лекарственных
препаратов и медицинских изделий
Субсидии будут предоставляться в целях
стимулирования инвестиционной деятельности
российских организаций по разработке и
организации производства конкурентоспособных
лекарственных препаратов для обеспечения
национальных интересов РФ по стратегическим
направлениям.
В перечень стратегических направлений
предлагается включить разработку и организацию
производства гормональных лекарственных
препаратов, биомедицинских клеточных продуктов,
антибиотиков, иммунобиологических лекарственных
препаратов и др.
Субсидии будут предоставляться организациям,
прошедшим конкурсный отбор.
Размер субсидии не может превышать 100% затрат,
направленных на реализацию проекта, или
максимального размера субсидии, устанавливаемого
в рамках каждого стратегического направления.
В случае принятия новый порядок вступит в силу 1
января 2020 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
ФАС России опубликовала проект Доклада о
состоянии конкуренции за 2018 год
В проекте доклада подведены основные итоги
проводимой конкурентной политики в 2018 году,
проанализированы наиболее значимые изменения
законодательства, представлены результаты
исследований состояния конкуренции в некоторых
секторах экономики, а также рассмотрены основные
проблемы их функционирования.
В проект доклада включены предложения по
совершенствованию действующего законодательства,
подготовленные федеральными органами
исполнительной власти и рядом общественных
организаций предпринимателей.
Официальный сайт ФАС России

Разъяснения государственных органов
Минфин России: учет расходов на основании
первичных учетных документов, подписанных
электронной подписью
Ведомство напомнило, что первичный учетный
документ составляется на бумажном носителе и/или
в виде электронного документа, подписанного

электронной подписью.
Виды электронных подписей, используемых для
подписания документов бухгалтерского учета,
устанавливаются федеральными стандартами
бухгалтерского учета.
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По мнению ведомства, до принятия
соответствующего федерального стандарта
бухгалтерского учета организация может в целях
бухгалтерского учета и налогообложения
использовать при оформлении первичных учетных
документов в электронном виде любой
предусмотренный Федеральным законом от 6
декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» вид электронной подписи.
При этом электронные документы, обращающиеся в
рамках соглашений между участниками электронного
взаимодействия, подписанные простой электронной
подписью или усиленной неквалифицированной
электронной подписью, признаются для целей
бухгалтерского учета и налогообложения
равнозначными документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью, в
случаях, установленных соглашением.
Консультант Плюс
ФНС России: банковскую гарантию можно
представить в виде электронного
документа
ФНС России сообщила, что нормы НК РФ не
ограничивают налогоплательщиков в выборе формы
и способа представления в налоговые органы
банковских гарантий, поэтому налогоплательщики
вправе представить в налоговый орган банковскую
гарантию в виде электронного документа.

Напомним, что банковская гарантия является одним
из способов обеспечения исполнения обязанности по
уплате налогов или сборов. В частности, банковская
гарантия представляется для возмещения НДС в
заявительном порядке, а также для освобождения от
уплаты акцизов при экспорте либо по авансовым
платежам акциза.
В случае представления банковской гарантии в
электронной форме она должна быть создана в виде
электронного документа в соответствии с форматом
банковской гарантии, подписана усиленной
квалифицированной электронной подписью лица,
обладающего правом от имени банка подписывать
банковские гарантии, и представлена
налогоплательщиком с применением формата
документа, необходимого для обеспечения
электронного документооборота с налоговым
органом.
Налогоплательщик также вправе представить вместе
с банковской гарантией заявление о применении
заявительного порядка возмещения налога,
подписанное им усиленной квалифицированной
электронной подписью.
В приложении к письму приводится формат
представления банковской гарантии в электронной
форме.
Официальный сайт ФНС России

Обзор СМИ
Опубликованы поручения Правительства РФ в
сфере охраны окружающей среды и обращения
с ТКО

Президентом РФ даны следующие поручения:
•

предусмотреть возможность предоставления права
на вычет при расчете налога на прибыль расходов
на строительство объектов спорта, передаваемых
в государственную или муниципальную
собственность, а также освободить операции по
передаче таких объектов от обложения НДС;

•

ввести социальный налоговый вычет по НДФЛ в
сумме, уплаченной за оказанные физкультурнооздоровительные услуги, определив предельный
размер такого вычета;

•

рассмотреть целесообразность применения ставки
по налогу на прибыль организаций в размере 0%
в отношении доходов, получаемых организациями,
осуществляющими деятельность в области
физической культуры и спорта в качестве
основного вида деятельности;

•

включить в перечень не облагаемых НДФЛ
доходов призы, полученные тренерами и
специалистами по подготовке спортсменов,
занявших призовые места на крупных
международных и всероссийских спортивных
соревнованиях;

•

доработать проект федерального закона,
регулирующего правоотношения в сфере фитнесиндустрии.

В частности, даны следующие поручения:
•

внести на рассмотрение Госдумы РФ следующие
законопроекты по следующим вопросам:
- о снижении загрязнения атмосферного воздуха,
а также о проведении эксперимента по
квотированию выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух;
- об определении понятия «экологическая
информация» и порядка доступа к ней;
- о создании государственной системы обращения
с отходами I и II классов опасности;

•

подготовить предложения, направленные на
совершенствование установления нормативов
накопления ТКО для населения;

•

обеспечить создание и функционирование единой
государственной системы учета отходов, а также
федеральной схемы обращения с отходами;

•

проработать вопрос возврата средств на оплату
коммунальной услуги по обращению с ТКО
гражданам, осуществляющим раздельное
накопление ТКО;

•

подготовить предложения об организации
льготного лизинга техники и оборудования для
обращения с ТКО.

Официальный сайт Правительства РФ
Опубликован перечень поручений Президента
РФ по итогам заседания, посвященного
развитию физической культуры и
спорта

Официальный сайт Президента РФ
ФАС России предлагает уравнять
межрегиональные банковские комиссии за
совершение денежных переводов с
внутрирегиональными
Соответствующее уведомление о начале разработки
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законопроекта опубликовано на Федеральном
портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство указывает, что установка банками
межрегиональных комиссий за перевод денежных
средств между банковскими счетами физических лиц,
открытыми в одной кредитной организации,
ущемляет и ограничивает права потребителей.

внутрирегиональными обеспечит единство
экономического пространства и мотивирует банки
оптимизировать свои бизнес-модели и бизнеспроцессы для наиболее полного удовлетворения
потребностей клиентов.

Ожидается, что уравнивание таких комиссий с

Российская газета

Новости международного права
Правительства Гернси, Мэна и Джерси
опубликовали руководства о внедрении
требований экономического присутствия для
компаний-резидентов
В руководствах разъясняются вопросы, касающиеся
налогообложения доходов, управления компаниями,
найма персонала и др.
Действие руководства будут распространяться не на
все зарегистрированные компании, а только на
налоговых резидентов в таких сферах, как финансы
и банковское дело, лизинг, холдинговый бизнес,
распределительные и сервисные центры.
Отдельное руководство будет подготовлено для
налоговых резидентов в таких сферах, как морские

перевозки, управление интеллектуальной
собственностью и др.
Более подробно об этом см. в выпуске Guernsey tax
alert от 30 апреля 2019 года и Jersey tax alert от 30
апреля 2019 года.
Напомним, что Багамские Острова, Бермудские
Острова, Британские Виргинские Острова, Гернси,
Джерси, Каймановы Острова, Остров Мэн, Маврикий
и Сейшельские Острова приняли законы, вводящие
требования по осуществлению реальной
деятельности компаниями, зарегистрированными в
данных юрисдикциях (более подробно об этом см. в
выпуске LT от 14 февраля 2019 года).
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Апрель 2019 года
Перед вами апрельский выпуск нашего
информационного журнала HR LABORatory, из которого
вы узнаете о значимых изменениях, произошедших в
области трудового права в России, в частности, об
утверждении Методических рекомендаций Роструда по
проверке создания и обеспечения функционирования
системы управления охраной труда, о планируемых
нововведениях в части выбора работником зарплатного
банка.
В выпуске представлен обзор решения
Конституционного суда РФ, которым повышение
пенсионного возраста признано непротиворечащим
Конституции РФ.

ФНС России: разъяснения по вопросу
обложения НДС услуг в электронной форме, с 1
января 2019 года
24 апреля 2019 года ФНС России выпустила
разъяснения по вопросу обложения НДС услуг в
электронной форме, начиная с 1 января 2019 года.
С момента опубликования Федерального закона от 27
ноября 2017 года № 335-ФЗ как у российских, так и у
иностранных компаний возникло большое количество
практических вопросов по поводу применения
положений, кардинально изменивших ранее
существующую бизнес-практику.
Так, в письме от 24 апреля 2019 года № СД-4-3/7937@
ведомство отражает свою позицию по поводу некоторых
из этих вопросов, а также смягчает мнение Минфина
России, высказанное в многочисленных письмах.
Теперь налогоплательщикам, действующим в условиях
неопределенности, остается надеяться на применение
налоговыми органами положений, отраженных в письме
ФНС России.

•

расходы на инфраструктуру будут включены в состав
инвестиционного вычета;

•

Правительство РФ согласовало новую систему
государственной поддержки автомобильной
промышленности;

•

Минфин России: размер ставки налога на прибыль
для определения предельного размера
инвестиционного вычета;

•

cудебная практика: если движимое имущество
получено от иностранного учредителя в качестве
вклада в капитал, то освобождение от налога на
имущество не применяется.

Систематизация неналоговых платежей:
обновленный законопроект о внесении в НК РФ
положений об отдельных неналоговых
платежах
2 апреля 2019 года был опубликован проект
Федерального закона о внесении в НК РФ изменений, в
соответствии с которыми перечень федеральных
налоговых сборов дополнен отдельными неналоговыми
платежами: экологическим налогом, утилизационным
сбором, сбором за пользование автомобильными
дорогами федерального значения, налогом на
операторов сети связи общего пользования и
гостиничным сбором. Ранее мы уже публиковали
информацию по данному законопроекту.
Законопроектом предусмотрено, что изменения вступят
в силу с января 2020 года.
Подробнее с положениями законопроекта можно
ознакомиться в выпуске Legislative Tracking in Focus от
16 апреля 2019 года.

НДС с услуг в пользу иностранной компании:
место управления имеет значение!
В марте 2019 года Арбитражным судом г. Москвы было
вынесено судебное решение по делу № А40-142855/18115-4029 (далее — «дело Группы ОНЭКСИМ»),
интересное прежде всего методами, которые налоговые
органы использовали для сбора доказательств
совершения налогоплательщиком налоговых
правонарушений.

Подробнее с содержанием разъяснений можно
ознакомиться в выпуске Legislative Tracking in Focus от
26 апреля 2019 года.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 3, 2019
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».
В новом выпуске:
•

согласованы окончательные параметры нового
механизма специальных инвестиционных контрактов
(СПИК 2.0);

•

Минэкономразвития России разработало
законопроект об инвестиционных режимах и мерах
стимулирования привлечения инвестиций в
экономику РФ;

•

законопроект о защите и поощрении
капиталовложений будет доработан;

ООО «Группа ОНЭКСИМ» (далее — «Общество»)
оказывало консультационные и юридические услуги в
пользу иностранных юридических лиц. Общество не
исчисляло НДС и не уплачивало его в налоговые органы
РФ в отношении оказываемых услуг, признавая местом
их реализации место деятельности иностранного
покупателя.
Однако налоговые органы не согласились с
применяемым Обществом подходом и оспорили
обоснованность неисчисления НДС в отношении
оказываемых услуг.
Более подробно о данном деле читайте в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 12 апреля 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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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
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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
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