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Минфин России: отмена ЕНВД с 1 января 2021
года
Правительством РФ внесены изменения в
порядок мониторинга движения лекарственных
препаратов для медицинского применения
ФАС России внесла на рассмотрение
Правительства РФ доработанные проекты
законов, усиливающие ответственность за
картели
Минэкономразвития России предлагает новые
меры по совершенствованию системы САР
Правительство РФ планирует предоставить
новые льготы для модернизации
нефтеперерабатывающих заводов
Минэкономразвития России подготовило
очередную версию законопроекта о
регулировании выбросов парниковых газов
Минфин России разработал законопроект о
гарантированном пенсионном продукте
Минфин России поддержал законопроект,
разрешающий продавать пиво на футбольных
стадионах в ходе международных и
официальных соревнований

Исследование рынка
Цифровая экономика и автоматизация бизнеспроцессов ведут к постепенному внедрению новых
технологий в кадровое делопроизводство. Сегодня
перед «Делойтом» стоит масштабная задача: помочь
своим клиентам идти в ногу со временем, в том числе
через усовершенствование кадровых процессов.
Проведение исследования в области кадрового
электронного документооборота — один из первых
шагов на пути к решению этой ключевой задачи.
Для того чтобы результаты исследования максимально
объективно отражали ситуацию на рынке, мы
приглашаем вас к диалогу. Будем признательны, если
вы заполните анкету. Это займет всего несколько минут
вашего времени.
В основу исследования положена шкала эволюционного
развития кадровых процессов, разработанная
специалистами «Делойта».
Результаты будут опубликованы на сайте и странице
«Делойта», СНГ на Facebook.

Академия «Делойта»
Налоговый мониторинг: мифы и реальность
Тренинг, по запросу
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?

Преимущества тренинга Академии «Делойта»
•

•

Тренинг ведут эксперты «Делойта», имеющие
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.
Условия участия
В случае вашей заинтересованности в обучении
заполните форму регистрации на тренинг или
направьте нам заявку на адрес
ruacademy@deloitte.ru.
Более подробно узнать о программе тренинга и
условиях участия Вы можете на нашем официальном
сайте.

Разъяснения государственных органов
ФНС России: квалификация
движимого/недвижимого имущества
Ведомство рекомендовало использовать следующие
критерии для квалификации объектов имущества в
качестве движимого/недвижимого имущества:
•

наличие прочной связи объекта с землей
(например, сооружение объекта на монолитном
железобетонном фундаменте, функциональное
или технологическое соединение этого объекта с
другими объектами подземными
коммуникациями);

•

возможность перемещения объекта без
причинения несоразмерного ущерба его
назначению;

•

способность объекта выступать в гражданском
обороте в качестве отдельного объекта
гражданских прав;

•

наличие у объекта самостоятельных полезных
свойств, которые могут быть использованы в
экономической деятельности независимо от
земельного участка, на котором он находится, и
других находящихся на общем земельном участке
объектов недвижимости.

Рекомендации выработаны на основе судебной
практики.
Более подробно см. в выпуске LT in Focus от 1
августа 2019 года.
Гарант: Прайм

Минфин России: порядок исчисления налога на
имущество организаций в отношении
недвижимого имущества — предмета
концессионного соглашения
Ведомство напомнило, что в соответствии со ст.
378.1 НК РФ недвижимое имущество, переданное
концессионеру и/или созданное им в соответствии с
концессионным соглашением, подлежит
налогообложению у концессионера.
При этом данный порядок обложения налогом на
имущество организаций применяется вне
зависимости от счетов бухгалтерского учета, на
которых учитывается объект недвижимого
имущества, являющийся предметом концессионного
соглашения.
Консультант Плюс
Минфин России: отмена ЕНВД с 1 января 2021
года
Ведомство напомнило, что ЕНВД не применяется с 1
января 2021 года.
Также ведомство уточнило, что основными
направлениями бюджетной, налоговой и таможеннотарифной политики РФ продление действия системы
налогообложения в виде ЕНВД на период после 2020
года не предусмотрено.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Правительством РФ внесены изменения в
порядок мониторинга движения лекарственных
препаратов для медицинского применения
Криптокод для лекарственных препаратов будет
сокращен с 88 до 44 символов.
Это позволит повысить производительность линий и
обеспечить ускоренное внедрение производителями
лекарственных препаратов системы маркировки на
своих предприятиях.
Также предлагается дополнить Положение о системе
мониторинга порядком взимания платы за код
маркировки, установить основания для отказа в
выдаче кодов маркировки и в регистрации сведений

о нанесении средств идентификации.
Все, кто зарегистрировался в системе на этапе
эксперимента, то есть до 2020 года, будут включены
в федеральную государственную информационную
систему мониторинга движения лекарственных
препаратов от производителя до конечного
потребителя с использованием маркировки без
дополнительной регистрации.
Напомним, что с 1 января 2020 года в России
вводится обязательная маркировка лекарственных
препаратов для медицинского применения.
Официальный сайт Правительства РФ
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ФАС России внесла на рассмотрение
Правительства РФ доработанные проекты
законов, усиливающие ответственность за
картели
Изменения криминализируют ограничивающие
конкуренцию соглашения заказчиков и участников
торгов, усиливают уголовную ответственность за
сговоры на торгах, а также за участие в картеле для
акционеров и членов коллегиальных органов и
директоров компаний.
Вводится реестр участников картелей и запрет на их
участие в государственных закупках.

Также закрепляется возможность передачи в
антимонопольный орган результатов оперативнорозыскной деятельности и вводится альтернативная
подследственность по уголовным делам о картелях.
Изменения также предполагают введение
двукратного штрафа за повторное заключение
картеля для юридических лиц.
В настоящее время тексты законопроектов
официально не опубликованы.
Официальный сайт ФАС России

Обзор СМИ
Минэкономразвития России предлагает новые
меры по совершенствованию системы САР
Заместитель министра экономического развития Илья
Торосов в рамках сессии «Специальные
административные районы: год спустя» Восточного
экономического форума рассказал о планируемых
законодательных нововведениях в сфере
регулирования специальных административных
районов (САР).
В анонсированный «третий пакет» нововведений
будут включены разнопрофильные меры,
стимулирующие иностранные юридические лица
регистрироваться в САР на островах Русский и
Октябрьский.
Одной из таких мер может стать введение налоговых
льгот для гражданских воздушных и морских судов.
Соответствующий законопроект был принят Госдумой
РФ в первом чтении 24 июля 2019 года (более
подробно о содержании законопроекта см. в выпуске
LT in Focus от 10 июля 2019 года).
Также для международных компаний,
зарегистрированных в организационно-правовой
форме акционерного общества, планируется
предусмотреть возможность выпуска нескольких
типов обыкновенных акций, предоставляющих
разный объем корпоративных прав своим
владельцам, что позволит сохранять управленческий
контроль в компании при вхождении новых
акционеров (более подробно см. в выпуске LT от 16
июля 2019 года).
Также Илья Торосов сообщил, что подготовленные
Минэкономразвития России поправки, отменяющие
требования регистрации потенциальных резидентов
САР в организациях ФАФТ или Манивэл, согласованы
с Минфином. В сентябре соответствующий
законопроект будет представлен на рассмотрение
Правительства РФ.
На данный момент также обсуждается возможность
смягчения режима налогообложения дивидендов,
выплачиваемых международными компаниями
иностранным акционерам (участникам).
Официальный сайт Минэкономразвития России
Правительство РФ планирует предоставить
новые льготы для модернизации
нефтеперерабатывающих заводов
Рассматривается возможность увеличения для
нефтеперерабатывающих заводов ставки обратного
акциза на 30%.
Новый обратный акциз заработает с 1 января 2020

года и будет действовать 10 лет.
Обратным акцизом смогут воспользоваться заводы,
которые заключили соглашение с Минэнерго России
о модернизации не менее чем на 30 млрд руб. и уже
инвестировали как минимум 10% этой суммы.
Ведомости
Минэкономразвития России подготовило
очередную версию законопроекта о
регулировании выбросов парниковых газов
Законопроект предполагает введение обязательной
углеродной отчетности для крупных эмитентов,
выбрасывающих более 150 тыс. тонн СО2эквивалента в год.
Законопроектом предусматривается введение и
других мер регулирования выбросов, в том числе
целевых показателей для предприятий, сборов
(штрафов) за превышение объемов выбросов, запуск
механизма углеродной торговли или поддержки
проектов по снижению выбросов.
Средства от штрафов должны направляться в
специальный фонд для поддержки проектов по
снижению выбросов.
В настоящее время текст документа официально не
опубликован.
Более подробно о содержании законопроекта см. в
выпусках LT от 29 марта 2019 года, 10 января 2019
года и 10 декабря 2018 года.
Коммерсант
Минфин России разработал законопроект о
гарантированном пенсионном продукте
Законопроект разработан как альтернатива
инициативе индивидуального пенсионного капитала
(ИПК).
Согласно законопроекту участие в системе будет
добровольным.
Также предусмотрена возможность присоединить к
гарантированному пенсионному продукту уже
имеющиеся в системе обязательного пенсионного
страхования накопления.
В ближайшее время планируется представить
законопроект на общественное обсуждение
профессиональному и экспертному сообществу,
после чего он будет внесен в Правительство РФ.
Экономика и жизнь
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Минфин России поддержал законопроект,
разрешающий продавать пиво на футбольных
стадионах в ходе международных и
официальных соревнований
Ведомство подготовило положительный отзыв на
законопроект о возврате продаж пива на стадионах.

К продажам допустят компании, которые направят
часть полученных денег на развитие
профессионального и детско-юношеского спорта.
Более подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 26 февраля 2019 года.
Известия
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Публикации «Делойта»
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Август 2019 года

Наиболее значимые новости связаны с принятием ряда
широко обсуждавшихся ранее законов в сфере
расширенной ответственности производителей и
импортеров, а также появлением новых инициатив в
данной сфере.

Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск
«Конструктора новостей» для компаний сектора
недвижимости, который посвящен актуальным и
полезным событиям в сфере налогового и правового
регулирования РФ.

Кроме того, в нашем выпуске вы сможете ознакомиться
со следующими темами:
•

Обращение с отходами производства и потребления

Планируется внести изменения в порядок
применения приобретательной давности в качестве
основания для возникновения права собственности
на недвижимость;

•

Прочие новости экологического законодательства

•

Анализ судебной практики.

Правительство РФ утвердило перечень случаев, при
которых не требуется получения разрешения на
строительство;

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Август 2019 года

В новом выпуске:
•

•

•

Минэкономразвития России: порядок расчета степени
готовности конструктивных элементов одного или
нескольких многоквартирных домов и/или иных
объектов недвижимости в пределах одного
разрешения на строительство;

•

Минэкономразвития России: особенности
представления документов для устранения причин
приостановления кадастрового учета объекта
капитального строительства в связи с
несоответствием технического плана установленным
требованиям;

•

Вычет НДС при приобретении жилого дома, не
завершенного строительством;

•

Другое.

Предлагаем вашему вниманию выпуск дайджеста
«FATCA & CRS: международный обзор обновлений», из
которого Вы узнаете о последних значимых новостях и
тенденциях в области автоматического обмена
финансовой информацией в различных юрисдикциях за
август 2019 года.

Предлагаем вашему вниманию выпуск экологических
новостей, который посвящен самым актуальным
событиям в сфере экологического законодательства за
май-август 2019 года.

Также мы приглашаем вас принять участие в опросе,
посвященном кадровому электронному
документообороту. Мы надеемся на ваше
сотрудничество в исследовании развития цифровой
экономики в сфере трудовых отношений.
ВС РФ: при получении дивидендов раздельный
учет расходов вести не нужно

FATCA & CRS: Международный обзор обновлений.
Август 2019 года

Новости экологического законодательства. Май Август 2019 года

Перед вами августовский выпуск нашего
информационного журнала HR LABORatory, из которого
вы узнаете об изменениях в области трудового
законодательства и расчета заработной платы, в
частности, о планируемом уточнении порядка
уничтожения персональных данных, о возможном
увеличении срока давности привлечения к
административной ответственности за непредоставление
первичных статистических данных и о многом другом.

ВС РФ рассмотрел прецедентный спор о необходимости
ведения раздельного учета расходов при осуществлении
холдинговой деятельности, направленной на получение
дивидендов.
По мнению налоговых органов, расходы, связанные с
холдинговой деятельностью, направлены на получение
дивидендов, облагаемых по специальным ставкам (13%
или 0%), и по этой причине не могут учитываться в
общей налоговой базе.
Суды трех инстанций приняли решение в пользу
налоговых органов, а ВС РФ отправил дело на новое
рассмотрение.
Более подробно см. в нашем новом выпуске Legislative
Tracking in Focus от 30 августа 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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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 286 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.

