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Legislative Tracking
Be in the know
В третьем чтении принят законопроект,
направленный на защиту прав миноритарных
акционеров
Разработан законопроект о введении
внесудебного механизма приостановления
операций по счетам в целях противодействия
отмыванию (легализации) доходов,
полученных преступным путем
В Госдуму РФ внесен законопроект о
совершенствовании контрактной системы в
сфере государственных закупок
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка применения ККТ при
осуществлении отдельных видов деятельности
Правительством РФ утверждена
государственная программа «Научнотехнологическое развитие РФ»
ФНС России сообщила о планируемых
изменениях в части уплаты НДС при оказании
иностранными организациями услуг в
электронной форме
Минфин России: исчисление НДС в том случае,
если иностранная организация одновременно
оказывает электронные и иные услуги
Государство выделило средства на поддержку
частных венчурных инвестиций
Стали известны параметры новых правил
доступа производителей сельскохозяйственной
техники к государственной поддержке
IT-компании могут включить в перечень
системообразующих предприятий
Предлагается ввести запрет на возврат НДС
независимым трейдерам при экспорте топлива
Предлагается разрешить иностранным лицам
владеть долей в капитале СМИ, превышающей
20%

Академия Делойта
Рекомендации ОЭСР — трансфертное
ценообразование (ТЦО)
Тренинг, 26 апреля 2019 года
Компания «Делойт», СНГ приглашает вас принять участие
в тренинге, посвященном новому изданию Рекомендаций
ОЭСР по трансфертному ценообразованию.
10 июля 2017 года ОЭСР опубликовала обновленные в
рамках проекта BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)
Рекомендации по трансфертному ценообразованию для
транснациональных корпораций и налоговых
администраций (далее — Рекомендации по ТЦО). Это
самое масштабное обновление рекомендаций с момента их
публикации в 1979 году — существенные изменения
затронули практически все разделы.
Одновременно многократно возросла значимость данного
документа именно для российских налогоплательщиков,
поскольку новые Рекомендации по ТЦО распространяются
не только на страны, входящие в ОЭСР, но также на
страны, участвующие в проекте BEPS, включая
Российскую Федерацию.
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»

Роспотребнадзор подготовил проект нового
СанПиНа для организаций общественного
питания

•

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

Минвостокразвития России предлагает сделать
порты Арктики свободными

•

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.

Российские операторы предлагают отказаться
от внедрения новой технологии сотовой связи
eSim
Россия выиграла у Украины спор в ВТО по
транзиту грузов

Даты проведения: 26 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
В третьем чтении принят законопроект,
направленный на защиту прав миноритарных
акционеров
•

увеличить ценовой порог, допускающий
проведение электронного аукциона с
сокращенным сроком подачи заявок с 3 до 50 млн
руб. (до 500 млн руб. при осуществлении закупок
на выполнение строительных работ);

•

дополнительных акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им
акций публичного общества этой категории
(типа);

ввести запрет на выплату аванса при заключении
контракта с участником закупки, предложившим
цену контракта, которая на 25% и более ниже
начальной (максимальной) цены контракта;

•

расширить перечень оснований изменения
существенных условий цены контракта.

вновь размещаемых дополнительных акций новой
категории (типа) и конвертируемых в них
эмиссионных ценных бумаг либо дополнительных
привилегированных акций с преимуществом в
очередности получения дивидендов и
конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг
в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций публичного общества.

В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка применения ККТ при
осуществлении отдельных видов
деятельности

В частности, предлагается предоставить акционерам
публичного общества, в том числе голосовавшим
против или не принимавшим участия в голосовании
по вопросу о размещении посредством закрытой
подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, преимущественное право
на приобретение:
•

•

осуществлении закупки, направления
приглашения на участие в определении
поставщика;

Более подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 21 июля 2017 года.

Официальный сайт Госдумы РФ

В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

для отдельных видов деятельности (в том числе
дистанционная торговля, а также расчеты за
услуги/работы, оказываемые/выполняемые вне
места нахождения исполнителя) предлагается
предусмотреть возможность применения ККТ,
работающей удаленно;

•

при осуществлении расчетов в виде зачета или
возврата предварительной оплаты и/или авансов,
ранее внесенных физическими лицами за услуги в
сфере образования, охраны и жилищнокоммунального хозяйства, будет возможно
формирование одного кассового чека,
содержащего сведения о всех таких расчетах,
совершенных в период, не превышающий
календарного месяца;

•

Предусматривается обязательное уведомление в
течение 24 часов Генерального прокурора РФ, его
заместителя или иного подчиненного ему
соответствующего прокурора о принятом решении.

упростить порядок применения ККТ в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и оказания
услуг ресурсоснабжающими организациями, в том
числе предусмотреть право вместо выдачи
кассового чека печатать отдельные реквизиты
кассового чека на платежном документе за
последующий месяц;

•

Также предусмотрена возможность дальнейшего
приостановления операций по банковским счетам
(вкладам) и/или с использованием электронных
средств платежа после окончания срока
приостановления операций путем вынесения
соответствующего судебного решения.

продлить срок неприменения ККТ до 1 июля 2021
года для индивидуальных предпринимателей, не
имеющих наемных работников и реализующих
товары собственного производства, а также
выполняющих работы (оказывающих услуги).

Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан законопроект о введении
внесудебного механизма приостановления
операций по счетам в целях противодействия
отмыванию (легализации) доходов,
полученных преступным путем
Предлагается предоставить правоохранительным
органам право приостанавливать операции по
банковским счетам без принятия судебного решения.
Решение о приостановлении может быть принято
только в не терпящих отлагательства случаях, а
являющиеся основанием для принятия указанного
решения и имеющиеся в распоряжении
уполномоченных государственных органов сведения
должны быть достаточными, предварительно
подтвержденными и задокументированными.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
В Госдуму РФ внесен законопроект о
совершенствовании контрактной системы в
сфере государственных закупок
Предлагается внести следующие изменения:
•

сократить срок размещения извещения об

Правительством РФ утверждена
государственная программа «Научнотехнологическое развитие РФ»
В государственную программу включены пять
подпрограмм:
•

развитие национального интеллектуального
капитала;

•

обеспечение конкурентоспособности российского
высшего образования на мировом рынке;
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•

•

проведение фундаментальных научных
исследований для долгосрочного развития и
обеспечения конкурентоспособности общества и
государства;
формирование и реализация комплексных научнотехнических программ по приоритетам стратегии
научно-технологического развития РФ, а также
научное, технологическое и инновационное

развитие по широкому спектру направлений;
•

создание инфраструктуры научной, научнотехнической и инновационной деятельности.

Государственная программа будет реализовываться в
2019‒2030 годах.
Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
ФНС России сообщила о планируемых
изменениях в части уплаты НДС при оказании
иностранными организациями услуг в
электронной форме
ФНС России сообщила о том, что внесены изменения
в следующие формы документов:
•

декларацию по НДС при оказании иностранными
организациями услуг в электронной форме;

•

заявления, используемые в налоговых органах
при учете иностранных организаций.

В настоящее время соответствующий приказ
проходит процедуру государственной регистрации в
Минюсте России и пока в силу не вступил.
Тем не менее ведомство рекомендует
налогоплательщикам представлять налоговую
декларацию по НДС при оказании иностранными
организациями услуг в электронной форме за I
квартал 2019 года, а также заявления, используемые
в налоговых органах при учете иностранных
организаций, с учетом данных изменений.
К началу декларационной кампании 1 апреля 2019
года соответствующие изменения будут отражены в
сервисе «НДС-офис интернет-компаний» и личном

кабинете иностранной организации — поставщика
электронных услуг на официальном сайте ФНС
России.
Гарант: Прайм
Минфин России: исчисление НДС в том случае,
если иностранная организация одновременно
оказывает электронные и иные
услуги
Ведомство напомнило, что с 1 января 2019 года
иностранная организация, оказывающая услуги в
электронной форме в адрес российской организации,
самостоятельно исполняет обязанность по уплате
НДС.
Если такая иностранная организация оказывает не
только услуги в электронной форме, но и иные
услуги, местом реализации которых признается
территория РФ (например, консультационные
услуги), то обязанность по уплате НДС в части таких
услуг возлагается также на иностранную
организацию.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Государство выделило средства на поддержку
частных венчурных инвестиций
Фонд «Сколково» получит из государственного
бюджета 500 млн руб. на стимулирование
инвестиций физических лиц в резидентов
инновационного центра.
В программу попадут 200‒300 стартапов, чьи бизнесангелы смогут вернуть половину вложенных средств.
Бизнес-ангел сможет рассчитывать на возврат
половины вложений, но не более суммы НДФЛ,
уплаченной за последние три года.
Общий размер возмещения одному инвестору за
осуществление инвестиций в одного участника не
сможет превышать 20 млн руб.
При этом бизнес-ангелы смогут получить возмещение
при наличии официальных доходов, с которых были
уплачены налоги.
Программы будут действовать в отношении
стартапов, ставших резидентами фонда «Сколково»
не более пяти лет назад, выручка которых не
превышает 200 млн руб. и в чьем уставном капитале
ни одно лицо не владеет долей более 50%.
Коммерсант

Стали известны параметры новых правил
доступа производителей сельскохозяйственной
техники к государственной
поддержке
Минпромторг России планирует затруднить доступ
зарубежных производителей тракторов к
государственной поддержке, введя более жесткие
принципы расчета локализации ключевых
компонентов трактора на основе балльной системы.
Речь идет, в частности, о субсидируемой
государством скидке на технику в размере 25‒30%,
благодаря которой российские производители
увеличивают долю на рынке.
Согласно подготовленному Минпромторгом России
проекту постановления (пока не опубликовано)
производители тракторов должны в основном
использовать российские компоненты — им
необходимо набрать 75 из 100 возможных баллов.
При этом минимальное количество баллов для
получения доступа к государственной поддержке
будет увеличиваться и достигнет 90 баллов к 2030
году.
Это позволит сократить долю иностранных
компонентов и материалов в себестоимости
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техники до 10%.
Проект документа должен быть внесен в
Правительство РФ до 30 апреля 2019 года.
В дальнейшем систему предлагается распространить
на дорожно-строительную и спецтехнику.
Коммерсант
IT-компании могут включить в перечень
системообразующих предприятий
Деловая Россия предложила включить
высокотехнологичные компании в перечень
системообразующих предприятий.
Всего в перечень системообразующих предприятий
предлагается дополнительно включить 19 компаний,
среди них Mail.ru Group, «Яндекс», «Лаборатория
Касперского», розничная сеть DNS, Group-IB, ITпоставщик Softline, производитель лекарств «Рфарм», сеть медицинских клиник «Медси», группа
«Р-фарм», производитель кровельных материалов
«Технониколь», разработчик систем безопасности
«Аргус-спектр».
Ожидается, что включение в список
системообразующих предприятий позволит
компаниям претендовать на получение льготных
кредитов в обмен на обязательства по экспорту.
Коммерсант
Предлагается ввести запрет на возврат НДС
независимым трейдерам при экспорте
топлива
Правительство РФ рассматривает возможность не
возвращать НДС при экспорте тем компаниям,
которые осуществляют вывоз нефтепродуктов за
рубеж и при этом не имеют собственной
нефтепереработки.
По мнению Минэнерго России, это может стать одним
из инструментов борьбы со спекуляциями.
Ведомости
Предлагается разрешить иностранным лицам
владеть долей в капитале СМИ, превышающей
20%
Минкомсвязь России подготовила поправки к закону
«О средствах массовой информации», касающиеся
ограничения иностранного участия в СМИ.
В соответствии с текстом законопроекта
корпоративные права учредителя СМИ будут
ограничиваться не полностью, а только в пределах,
превышающих разрешенный размер участия (20%).
Текст законопроекта на данный момент не
опубликован.
Коммерсант
Роспотребнадзор подготовил проект нового
СанПиНа для организаций общественного
питания
Проект документа содержит требования к
размещению предприятий общественного питания,

их содержанию и устройству, используемому
инвентарю и посуде, транспортировке и хранению
пищевых продуктов, квалификации, внешнему виду
и здоровью персонала и членов их семей, а также к
технологическому процессу изготовления пищи.
Отдельно регулируются детское меню, предприятия
быстрого обслуживания и бортового питания, а также
выездное питание сельскохозяйственных работников
во время проведения полевых работ.
Представители бизнес-сообщества отмечают, что,
несмотря на отмену некоторых устаревших норм
регулирования, проект нового СанПиНа
предусматривает достаточно жесткие требования.
В настоящее время текст документа официально не
опубликован.
Ведомости
Минвостокразвития России предлагает сделать
порты Арктики свободными
На территорию Арктической зоны предлагается
распространить режим свободного порта,
положительно зарекомендовавший себя во
Владивостоке.
Пока предполагается, что статус резидента
свободного порта в Арктике смогут получить
компании, планирующие запустить в Арктике новый
проект, если они обязуются в течение трех лет со
дня включения в реестр резидентов вложить в него
не менее 5 млн руб.
Управляющей компанией предлагается назначить
Корпорацию развития Дальнего Востока.
Текст проекта документа на данный момент не
опубликован.
Коммерсант
Российские операторы предлагают отказаться
от внедрения новой технологии сотовой связи
eSim
Крупнейшие мобильные операторы России — МТС,
«МегаФон» и «ВымпелКом» — выступают против
внедрения в стране технологии eSim, которая
используется в последних моделях устройств Apple и
Samsung для подключения к сети сотовой связи без
использования физической сим-карты.
Такая позиция была обнародована операторами на
совещании, посвященном перспективам
использования технологии eSim в России, которое
прошло в конце марта при участии представителей
ФСБ России и Правительства РФ.
Более подробно об инициативе по использованию в
России интегрированных в мобильные устройства
сим-карт см. в выпуске LT от 18 марта 2019 года.
РБКdaily
Россия выиграла у Украины спор в ВТО по
транзиту грузов
Третейская группа Органа по разрешению споров
ВТО признала необоснованными претензии Украины
к России по спору об ограничении транзита товаров,
следующих с территории Украины через территорию
4
РФ (DS512).

Третейская группа пришла к выводу, что все
оспариваемые меры приняты Россией для защиты
существенных интересов своей безопасности в
условиях чрезвычайных обстоятельств в
международных отношениях и соответствуют ст. XXI
Генерального соглашения по тарифам и торговле
(«Исключения по соображениям безопасности») и
иным обязательствам России в ВТО.
На протяжении всего существования структуры
ГАТТ/ВТО страны неоднократно прибегали к мерам,

ограничивающим торговлю, по соображениям
национальной безопасности. Однако до настоящего
момента в ВТО отсутствовало какое-либо толкование
ст. XXI ГАТТ.
Решение в споре DS512 вступит в силу после его
утверждения Органом ВТО по разрешению споров,
если одна из сторон спора не направит апелляцию.
Официальный сайт Минэкономразвития России
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, март 2019 года

года;

Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное для
сектора недвижимости. Конструктор новостей» для
компаний сектора недвижимости за март 2019 года,
который посвящен самым интересным событиям в сфере
налогового и правового регулирования РФ.

•

Правительство РФ сократило субсидии для
экспортеров на транспортировку продукции;

•

судебная практика: энергоэффективную льготу к
объектам коммерческой недвижимости применять
нельзя, но с начислением штрафов и пеней можно
поспорить.

В новом выпуске вы узнаете о том, что:
•

Опубликован масштабный законопроект о внесении
изменений в НК РФ;

Новости автомобильной промышленности, март
2019 года

•

В Госдуму РФ внесен законопроект о поэтапном
перечислении застройщику средств с эскроу-счета;

Представляем вашему вниманию новости автомобильной
промышленности за март 2019 года.

•

В Госдуму РФ внесен законопроект, уточняющий
отдельные вопросы банкротства застройщиков;

•

Минстрой России утвердил стандарт «Умного города»;

•

Банк России: банковская система готова к
проектному финансированию застройщиков;

•

Минфин России разъяснил, какую ставку НДС должны
указывать застройщики при выставлении сводных
счетов-фактур после 1 января 2019 года;

•

о других интересных новостях.

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 миграционном
законодательстве в части внесения изменений в
правила осуществления миграционного учета
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, а
также о применении проверочных листов в сфере
миграции и об обязанности работодателей проводить
иммунизацию работников-иностранцев.
Также мы расскажем о подходе судов к вопросам
взыскания материального ущерба с виновного
работника и о многом другом.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 2, 2019

•

утвержден порядок государственной поддержки
промышленных предприятий, реализующих
корпоративные программы повышения
конкурентоспособности;

Более подробно о важнейших изменениях федерального
законодательства, разъяснениях государственных
органов, а также примерах из судебной практики с
участием компаний автомобильной отрасли читайте в
нашем выпуске.

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.

В новом выпуске:
Минпромторгу России поручено доработать
законопроект о СПИК 2.0;

Несмотря на изменения, ряд отраслевых субсидий будет
сохранен, в их числе — субсидии, предоставляемые
экспортерам на компенсацию затрат при
транспортировке продукции, и пакет субсидий,
предназначенный на частичную компенсацию затрат на
электроэнергию, гарантийные обязательства и
содержание рабочих мест.

Тенденции развития 2019. 10 ключевых
факторов, оказывающих влияние на будущее
горнодобывающего сектора

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

•

Конец 2018 года ознаменовался рядом изменений,
внесенных в законодательство, прежде всего в части
принятия мер государственной поддержки. Государство
будет предоставлять промышленным предприятиям
льготные займы вместо субсидий. Денежные средства
будут выделяться в соответствии с проектом
«Промышленный экспорт» в составе национального
проекта «Международная кооперация и экспорт» и
распределяться через Российский фонд
технологического развития, Российский экспортный
центр, Фонд развития промышленности и финансовые
институты — участники проекта. Речь идет о реализации
так называемых корпоративных программ повышения
конкурентоспособности (КППК) — долгосрочных
программ развития компаний, предусматривающих в том
числе рост экспорта продукции.

•

резиденты ОЭЗ «Иннополис» могут получить новые
льготы;

•

Минэкономразвития России разработало проект
стратегии развития экспорта услуг на период до 2025

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 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.

