Департамент консультирования
по налогообложению и праву
10 апреля 2019 года

Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Правительство РФ определило оператора
информационной системы мониторинга
товаров, подлежащих маркировке
Перемещение по территории РФ
немаркированной табачной продукции
физическими лицами предлагают ограничить
Минприроды России: порядок уплаты
экологического сбора в 2019 году
Минфин России: применение единого лицевого
счета при уплате таможенных и иных платежей
До 2023 года буду разработаны стандарты по
работе со сжиженным природным газом
Нефтегазовые компании могут лишиться части
налоговых льгот в РФ
Предлагается создать реестр производителей
пива, пивных напитков, сидра, медовухи и
пуаре
Вопрос о снижении платы за услуги
эквайринга будет урегулирован до конца 2019
года
Минпромторг России предлагает ввести
налоговые льготы для проектов в Арктике
Создан единый реестр программного
обеспечения стран ЕАЭС
Регионы РФ утвердили проекты развития
цифровой экономики
Люксембург присоединился к MLI
В Европейском союзе разработали этический
кодекс по развитию искусственного интеллекта

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»
•

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: 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
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

системы мониторинга за оборотом товаров,
подлежащих обязательной маркировке.

Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:

Соответствующее распоряжение подписано
Правительством РФ.

•

•

в третьем чтении принят законопроект № 5018017, в соответствии с которым повышающий
коэффициент по акцизам на табачную
продукцию распространятся на импортеров
(более подробно о содержании законопроекта см.
в выпусках LT от 4 июля 2018 года и от 4 апреля
2019 года);
отклонен законопроект № 328134-7 об уточнении
порядка приостановления операций на
отдельных счетах для взыскания
задолженности по налогам и сборам (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 30 ноября 2017 года).

Официальный сайт Госдумы РФ
Правительство РФ определило оператора
информационной системы мониторинга
товаров, подлежащих маркировке
ООО «Оператор-ЦРПТ», дочерняя компания Центра
развития перспективных технологий, назначена
оператором государственной информационной

Официальный интернет-портал правовой
информации
Перемещение по территории РФ
немаркированной табачной продукции
физическими лицами предлагают
ограничить
Предлагается ввести запрет на перемещение по
территории РФ физическими лицами табачной
продукции, немаркированной в соответствии с
законодательством РФ, в том числе продукции,
являющейся товаром ЕАЭС.
Запрет не будет распространяться на перемещение
немаркированной табачной продукции физическими
лицами, достигшими 18-летнего возраста, в
количестве не более 600 сигарет, или 150 сигар
(сигарилл), или 750 г табака, или указанных изделий
в ассортименте общим весом не более 750 г на
одного человека.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
Минприроды России: порядок уплаты
экологического сбора в 2019
году
Ведомство рассмотрело некоторые вопросы,
связанные с исчислением экологического сбора в
2019 году за отчетный 2018 год, и определило
порядок подачи отчетности производителями и
импортерами за отчетный 2018 год:
•

в декларации необходимо указывать количество
выпущенных в обращение на территории РФ
товаров или упаковки товаров, реализованных
для внутреннего потребления на территории РФ
за 2018 год;

•

отчетность о выполнении нормативов утилизации
составляется на основе данных о количестве
выпущенных в обращение на территории РФ
товаров или упаковки товаров, реализованных
для внутреннего потребления на территории РФ
за 2017 год, и нормативов утилизации,
установленных на 2018 год;

•

расчет суммы экологического сбора формируется
на основе данных о количестве выпущенных в
обращение на территории РФ товаров или
упаковки товаров, реализованных для
внутреннего потребления в 2017 году, с
применением нормативов утилизации,
установленных на 2018 год и ставок
экологического сбора, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 9 апреля
2016 года № 284.

Ведомство отметило, что новый подход по
использованию данных о товарах (упаковке
товаров), выпущенных в обращение на территории
РФ за год, предшествующий отчетному периоду,
применяется с отчетного периода за 2018 год.

При этом использование для расчета суммы
экологического сбора и за 2017 год, и за 2018 год
одних и тех же значений и фактическая уплата
экологического сбора за 2017 год не освобождают от
обязанности уплатить в 2019 году экологический
сбор за 2018 год при невыполнении ими в течение
2018 года нормативов утилизации.
Ведомство указало, что форма расчета суммы
экологического сбора предоставляется в
Росприроднадзор только в случае недостижения
нормативов утилизации.
Все формы отчетности представляются в
Росприроднадзор в форме электронных документов,
подписанных простой электронной подписью,
посредством информационно-телекоммуникационных
сетей с использованием программных средств единой
государственной информационной системы учета
отходов от использования товаров. В этом случае
дополнительное их представление на бумажном
носителе не требуется.
В случае отсутствия технической возможности
использования программных средств системы учета
отходов вышеуказанные документы направляются
посредством почтового отправления с описью
вложения и уведомлением о вручении или
представляются на бумажном носителе в одном
экземпляре лично.
Ведомство уточнило, что применение понижающих
коэффициентов при использовании упаковки,
произведенной из вторичного сырья, не
распространяется на производителей товаров или
импортеров товаров, которые осуществляют
уплату экологического сбора хотя бы по одной из
групп товаров или групп упаковки товаров.
Консультант Плюс
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Минфин России: применение единого лицевого
счета при уплате таможенных и иных
платежей
Минфин России указал, что использование Единого
лицевого счета плательщиками таможенных
платежей не предполагает отражение информации о
расходовании денежных средств в разрезе
платежных документов, в том числе в формах,
утвержденных приказом ФТС России от 23 декабря
2010 года № 2554.

информация как о поступивших платежных
документах, денежные средства по которым
перечислены на счет Федерального казначейства №
40101810800000002901, так и информация о
декларациях на товары, таможенных приходных
ордерах и таможенных расписках, по которым
осуществлялось расходование денежных средств с
общего остатка в разрезе кода бюджетной
классификации.
Консультант Плюс

При этом в указанных формах содержится

Обзор СМИ
До 2023 года буду разработаны стандарты по
работе со сжиженным природным
газом
Более 100 стандартов для работы со сжиженным
природным газом (СПГ) разработают до 2023 года в
рамках программы стандартизации нефтегазовой
отрасли.
Соответствующий документ утвержден
Минпромторгом России, Росстандартом и ПАО
«Газпром» в рамках V Международного арктического
форума в Санкт-Петербурге.
Специальная программа по стандартизации
направлена на развитие технологий и техники в
области нефтепереработки, нефтехимии,
переработки и сжижения природного газа, в том
числе на платформах гравитационного типа.
Программа охватывает 11 направлений в области
проектирования, строительства и эксплуатации
объектов СПГ, а также отдельный раздел,
посвященный судам-газовозам и смежной тематике.
До 2023 года должны быть разработаны ГОСТы на
установки по производству СПГ, хранилища,
средства отгрузки и транспортировки, установки
регазификации.
Новые стандарты также предусматривают
обязательные требования по охране труда,
окружающей среды и пожарной безопасности при
работе с СПГ.
Программа стандартизации в области СПГ становится
первым шагом к сближению национальной и
корпоративной стандартизации.
Также в России планируется создать открытую
площадку для разработки особых стандартов для
работы в Арктическом регионе.
Ключевыми участниками платформы для разработки
арктических ГОСТов могут стать нефтегазовые
компании, машиностроительные предприятия,
судостроители, структуры Росатома.
Официальный сайт Минпромторга России
Нефтегазовые компании могут лишиться части
налоговых льгот в РФ
Нефтегазовые компании могут лишиться
существенной части налоговых льгот, так как
эффективность их использования находится на
невысоком уровне.
К такому выводу пришел Минфин России,
предварительно оценив объем недополученных

доходов в бюджет от преференций, предоставляемых
нефтегазовым компаниям.
По поручению вице-премьера Минэнерго России,
Минфина России и Минэкономразвития России будет
проведена ревизия налоговых режимов по каждому
месторождению и к лету 2019 года будет
представлен соответствующий отчет.
Известия
Предлагается создать реестр производителей
пива, пивных напитков, сидра, медовухи и
пуаре
Национальный союз производителей пива и напитков
разработал законопроект о внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном
регулировании производства и оборота алкогольной
продукции», в соответствии с которым предлагается:
•

создать реестр производителей пива, пивных
напитков, сидра, медовухи и пуаре;

•

ввести государственную пошлину для внесения
предприятий в реестр производителей пива,
пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре;

•

определить порядок и основания для исключения
из реестра производителей пива, пивных
напитков, сидра, медовухи и пуаре;

•

снизить порог мощности предприятий, при
которой они не должны устанавливать счетчики
учета готовой продукции, с 300 до 50 тыс. дал в
год.

В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.
Коммерсант
Вопрос о снижении платы за услуги эквайринга
будет урегулирован до конца 2019
года
Рабочая группа по вопросам оптимизации комиссий
за услуги эквайринга разработала дорожную карту
по урегулированию вопроса всеми
заинтересованными сторонами.
Согласно дорожной карте участники рынка должны
определиться со ставками до конца 2019 года.
В перечень мероприятий вошли следующие
предложения:
•

снизить банковский взаимообменный сбор
(interchange fee) в социальной сфере и при
осуществлении крупных покупок;
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•

обеспечить публикацию на сайтах банков и
платежных систем соответствующих тарифов;

•

пересмотреть комиссии для клиентов, которые
получают в банках не только услуги эквайринга,
но и другие услуги;

•

начислять плату за услуги эквайринга
исключительно в рублях.

Включение в реестр программных продуктов
позволяет их правообладателям участвовать в
государственных закупках в России наравне с
российскими компаниями.
Разработчики, попавшие в реестр, имеют
преференции в конкурсах, проводимых с участием
государственных компаний и компаний с
государственным участием.

Предложения ретейла по снижению комиссий при
приобретении бытовой техники и электроники,
продукции легкой промышленности, товаров для
отдыха, спорта и туризма, а также при интернетторговле в документ не были включены.

Официальный сайт Минкомсвязи России

Известия

Заместитель директора Департамента координации и
реализации проектов по цифровой экономике
Минкомсвязи России Юрий Зарубин сообщил, что во
всех субъектах РФ разработаны и утверждены
проекты по развитию цифровой экономики.

Минпромторг России предлагает ввести
налоговые льготы для проектов в
Арктике
Минпромторг России выступил с инициативой
уменьшить ставки налогов на прибыль и имущество
организаций и ввести понижающий коэффициент при
начислении НДПИ, чтобы облегчить запуск проектов
по добыче полезных ископаемых в Арктике.
Учитывая тяжелые климатические условия и
инфраструктурные ограничения, с которыми
сталкиваются промышленные предприятия при
реализации инвестиционных проектов, Минпромторг
России внес предложение в Минвостокразвития
России о возможности корректировки налогового
законодательства по нескольким направлениям.
Коммерсант
Создан единый реестр программного
обеспечения стран ЕАЭС
Минкомсвязь России ввела в эксплуатацию Единый
реестр программ для электронных вычислительных
машин и баз данных государств — членов ЕАЭС.

Регионы РФ утвердили проекты развития
цифровой экономики

Все региональные проекты разработаны в
соответствии с методическими рекомендациями
Минкомсвязи России.
Разработанные регионами паспорта проектов
включают мероприятия, предусмотренные в
национальной программе «Цифровая экономика», и
другие решения.
Согласно информации региональных властей больше
всего внимания субъекты РФ уделяют таким
направлениям, как инфраструктура, кадры и
образование, а также цифровое государственное
управление.
В числе популярных, но не входящих в
национальную программу направлений, встречаются
такие направления, как «цифровой город»,
«цифровое здравоохранение» и «цифровой туризм».
В число самых инновационных проектов по
цифровизации в регионах вошли те, что будут
реализованы в сферах сельского хозяйства, лесной
промышленности и образования.
Официальный сайт Минкомсвязи России

Новости международного права
Люксембург присоединился к MLI
Люксембург сдал на хранение документ о
ратификации Многосторонней конвенции по
выполнению мер, относящихся к налоговым
соглашениям, в целях противодействия размыванию
налоговой базы и выводу прибыли из-под
налогообложения от 24 ноября 2016 года (MLI).
С официальном текстом конвенции, а также с
информацией о присоединившихся государствах
можно ознакомиться на сайте http://oe.cd/mli.

которыми должна развиваться данная цифровая
технология в Европе:
•

посредничество и контроль со стороны человека
— искусственный интеллект должен
предусматривать обеспечение контроля со
стороны человека, разрабатываться с уважением к
интересам общества и правам человека, а также
не ограничивать право человека самостоятельно
принимать решения;

•

надежность и безопасность — все системы
искусственного интеллекта должны быть
достаточно стабильными на случай возникновения
ошибок и сбоев в системе на всех этапах их
функционирования;

•

конфиденциальность и управление данными —
люди должны обладать полным контролем над
собственными данными, которые не должны
использоваться против человека;

•

прозрачность — человек должен иметь
возможность отслеживать работу всех систем
искусственного интеллекта;

Более подробно о содержании конвенции см. в
выпуске LT in Focus от 14 июня 2017 года.
Официальный сайт ОЭСР
В Европейском союзе разработали этический
кодекс по развитию искусственного
интеллекта
Европейская комиссия разработала семь требований
к искусственному интеллекту (ИИ), в соответствии с
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•

•

разнообразие, недискриминация и справедливость
— искусственный интеллект должен учитывать все
человеческие особенности, возможности и
потребности и быть доступным для всех;
социальное и экономическое благополучие —
искусственный интеллект должен использоваться
для внедрения положительных социальных
изменений и повышать экологическую

ответственность;
•

подотчетность — должны быть созданы
механизмы, обеспечивающие ответственность за
результаты работы систем искусственного
интеллекта и их подотчетность человеку.

Официальный сайт Европейской комиссии
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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.

