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Legislative Tracking
Be in the know
В Московской области введен
инвестиционный налоговый вычет
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
В Госдуму РФ внесен законопроект об
изменениях в законодательстве о нотариате

Мероприятия «Делойта»
Страны Центральной и Восточной Европы для
ведения среднего и малого бизнеса
Круглый стол, 16 июля 2019 года, с 10:00 до 14:00

В Госдуме РФ рассматривается законопроект
об изменении порядка обложения акцизами
средних дистиллятов
В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка обложения акцизами
спиртосодержащей парфюмерной продукции
и введении новых видов подакцизных
товаров
ФНС России: рекомендации по заполнению
книги покупок в отношении вычетов по
услугам, предоставленным иностранными
организациями в электронной форме
В администрацию Президента РФ поступил
проект национальной стратегии по
искусственному интеллекту

В последние годы инвесторы уделяют все больше
внимания странам Центральной и Восточной Европы
(ЦВЕ), в особенности Чехии, Польше, Словакии и
Венгрии. Это объясняется тем, что данные государства
перешли к устойчивому росту после периода
экономического спада, вызванного международным
кризисом 2008 года. Сегодня экономический рост стран
ЦВЕ опережает показатели многих регионов.
Эксперты Deloitte Private совместно со специалистами
по обслуживанию русскоязычных клиентов «Делойта» в
Чехии приглашают вас принять участие в круглом
столе, в рамках которого мы обсудим особенности
ведения бизнеса и требования регуляторов в странах
ЦВЕ, преимущества проживания в странах ЦВЕ и многое
другое.
Подробная информация и регистрация:
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/tax/events/2019/
16-07-2019.html

Может ли компания получить статус
международной?
С 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года
физическим лицам вновь предоставлена возможность
добровольно задекларировать свои контролируемые
иностранные компании, иностранные банковские счета
и иные активы и получить освобождение от штрафных
санкций за нарушения российского налогового и
валютного законодательства.
Гарантии третьего этапа остались прежними, но,
помимо раскрытия информации, для получения
гарантий в отношении контролируемых иностранных
компаний и иностранных банковских счетов
декларантам потребуется выполнить, в частности,
условие о репатриации имущества в РФ.
Бесплатно оценить возможность государственной
регистрации Вашей иностранной организации в
качестве международной компании можно,
воспользовавшись нашим опросником по ссылке ниже
(~3 минуты на заполнение):
https://anketolog.ru/s/232489/cVb3r33Z

Академия «Делойта»
Налоговый мониторинг: мифы и реальность

вступления в налоговый мониторинг, какие есть
практические сложности при заполнении форм
для вступления?

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.

•

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.

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?

Условия участия

•

•

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

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.

Законодательные инициативы
В Московской области введен инвестиционный
налоговый вычет

•

деятельность по предоставлению мест для
временного проживания;

Вычет будет применяться с 1 января 2019 года.

•

разработка компьютерного программного
обеспечения, предоставление консультационных
услуг в данной области и других сопутствующих
услуг;

•

обработка данных, предоставление услуг по
размещению информации и связанная с этим
деятельность;

•

аренда и лизинг железнодорожного транспорта и
оборудования и другие.

Размер вычета составит 90% расходов текущего
периода на осуществление инвестиций в основные
средства.
Размер ставки налога на прибыль для определения
предельной величины инвестиционного налогового
вычета составит 10%.
Право на вычет предоставляется организациям,
основной вид деятельности которых указан в
установленном перечне, в том числе:
•

производство лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях;

•

производство машин и оборудования, не
включенных в другие группы;

•

производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов;

•

производство прочих транспортных средств и
оборудования;

•

деятельность железнодорожного транспорта:
грузовые перевозки;

•

Для отдельных видов деятельности из приведенного
списка предусмотрены дополнительные условия к
объему капитальных вложений, а также обновлению
основных фондов.
Вычет не будет распространяться на инвестиции в
дорогостоящие автомобили, мотоциклы, а также
спортивные, туристские и прогулочные суда.
Организации, воспользовавшиеся правом на
применение инвестиционного налогового вычета, не
смогут применять льготы по налогу на прибыль,
предусмотренные Законом Московской области №
151/2004-ОЗ.
Официальный сайт Московской областной Думы

транспортная обработка грузов;
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Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

•

установление дополнительной увеличивающей
величины для вычета акциза при вывозе средних
дистиллятов в качестве припасов на водных
судах;

•

изменение порядка расчета увеличивающей
величины для вычета акциза при направлении
нефтяного сырья на переработку.

Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

во втором чтении принят законопроект № 6202037 о социальном предпринимательстве и мерах
его поддержки (более подробно см. в выпуске LT
от 10 января 2019 года);

•

во втором чтении приняты законопроекты №
677255-7 в части увеличения срока, в течение
которого работник должен сообщить
работодателю в письменной форме о замене
кредитной организации, в которую должна
быть переведена заработная плата, и №
677227-7 в части установления административной
ответственности за воспрепятствование
работодателем осуществлению работником
права на изменение кредитной организации,
в которую должна быть переведена заработная
плата (более подробно см. в выпуске LT от 29
марта 2019 года).

Официальный сайт Государственной Думы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект об
изменениях в законодательстве о нотариате

Соответствующие поправки были внесены в текст
законопроекта № 605369-7 о введении мер
налогового стимулирования добычи редких
металлов.
О положениях законопроекта, касающихся
налогового регулирования добычи редких металлов,
см. в выпуске LT от 12 февраля 2019 года.
Официальный сайт Государственной Думы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект об
уточнении порядка обложения акцизами
спиртосодержащей парфюмерной продукции и
введении новых видов подакцизных товаров
В соответствии с законопроектом предлагается
отнести к подакцизным товарам:
•

спиртосодержащую парфюмерно-косметическую
продукцию в металлической аэрозольной
упаковке;

•

спиртосодержащую парфюмерно-косметическую
продукцию, разлитую в малые емкости;

•

продукцию бытовой химии в металлической
аэрозольной упаковке;

•

виноматериалы (за исключением виноматериалов,
предназначенных для производства дистиллятов);

•

виноград, используемый для производства вина,
игристого вина (шампанского), спиртных
напитков, изготовленных по технологии полного
цикла.

В частности, законопроектом:
•

•

•

расширяется спектр нотариальных действий,
которые могут быть совершены в электронной
форме удаленно, то есть без личной явки
обратившегося лица к нотариусу;
предусматривается определение порядка
совершения нотариальных действий удаленно, а
также уточнение общего порядка совершения
нотариальных действий;
предлагается урегулировать порядок
удостоверения сделки с привлечением двух и
более нотариусов.

Официальный сайт Правительства РФ

В Госдуме РФ рассматривается законопроект об
изменении порядка обложения акцизами
средних дистиллятов
В частности, законопроектом предусматривается:
•

изменение порядка расчета ставки акциза на
средние дистилляты;

•

расширение перечня процессов по переработке
средних дистиллятов;

•

расширение понятие «средних дистиллятов» для
целей применения акциза;

•

исключение понятия «темное судовое топливо»;

•

использование для вычета акциза при получении
авиационного керосина дополнительной
увеличивающей величины («демпфирующий
механизм»), привязанной к цене на внутреннем и
мировом рынке, экспортным пошлинам и курсу
валют;

•

дополнение перечня случаев применения
повышенного двойного коэффициента для вычета
акциза при получении средних дистиллятов
использованием их в качестве топлива при
производстве электрической и тепловой энергии
(сейчас такой коэффициент применяется только
при использовании для бункеровки судов);

Законопроектом предусматривается предоставление
налогоплательщикам, осуществляющим производство
указанной продукции, права на получение
налоговых вычетов при условии надлежащего
использования подакцизного сырья.
Кроме того, в соответствии с законопроектом
предлагается:
•

унифицировать ставки акцизов на спирт этиловый,
спиртосодержащую продукцию, а также
алкогольную продукцию с объемной долей
этилового спирта более 9%;

•

установить ставку акциза на винные напитки,
изготавливаемые без добавления
ректификованного этилового спирта, на уровне
ставки акциза на игристые вина (шампанские);

•

установить единые налоговые ставки акциза на
российские и импортные вина.

Кроме того, законопроектом № 750250-7
предусматривается возможность получения субсидии
на возмещение недополученных доходов или
финансового обеспечения (возмещения) затрат,
связанных с производством или реализацией
винограда и винодельческой продукции,
произведенной из винограда, в частности,
виноматериалов, вина, игристого вина
(шампанского).
Официальный сайт Государственной Думы РФ
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Разъяснения государственных органов
ФНС России: рекомендации по заполнению
книги покупок в отношении вычетов по
услугам, предоставленным иностранными
организациями в электронной форме
В частности, ведомство рекомендует заполнять
графы книги покупок в следующем порядке:
•

в графе 2 — код вида операции 45;

•

в графе 3 — номер и дата договора или
расчетного документа (счета на оплату услуг, акта

об оказании услуг или иного документа со
стороны иностранной организации), в которых
указаны ИНН и КПП иностранной организации, а
также сумма НДС;
•

в графе 7 — номер и дата документа,
свидетельствующего о перечислении оплаты, а
при безденежных формах расчетов — номер и
дата документа, свидетельствующего о погашении
задолженности.

Официальный сайт ФНС РФ

Обзор СМИ
В администрацию Президента РФ поступил
проект национальной стратегии по
искусственному интеллекту

прикладных технологий для внедрения
искусственного интеллекта в разные сферы
жизнедеятельности.

Проектом предусматривается разработка не менее 13
базовых направлений искусственного интеллекта,
среди которых технологии:

Помимо этого, предлагается:
•

запустить восемь университетских программ
подготовки и переподготовки специалистов по
искусственному интеллекту;

•

машинного обучения;

•

интеллектуального анализа больших данных;

•

•

распознавания образов, прогнозирования и
планирования;

создать интеллектуальные правовые системы для
поддержки юридической деятельности;

•

создать не менее пяти научно-образовательных
центров мирового уровня в области
искусственного интеллекта.

•

когнитивные технологии и ряд других.

Кроме того, планируется разработка еще 11

Сайт RSpectr
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Публикации Делойта
НДС для гражданской авиации: утвержден
перечень услуг в аэропортах, облагаемых НДС по
ставке 0%; предлагается «обнулить»/освободить
от НДС операции с воздушными судами

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Июнь 2019 года
Перед вами июньский выпуск нашего информационного
журнала «HR LABORatory», из которого вы узнаете о
значимых изменениях, произошедших в области
трудового законодательства и расчета заработной
платы, в частности, о внесении поправок в Налоговый
кодекс РФ в части изменения перечня доходов, не
облагаемых НДФЛ.

По данным Росавиации, в настоящее время в
отечественных авиакомпаниях эксплуатируется более
800 воздушных судов иностранного производства,
зарегистрированных в иностранных офшорных
юрисдикциях.
В Госдуму РФ был внесен законопроект, целью которого
является расширение парка гражданских воздушных
судов с российской регистрацией.
Также Правительством РФ был утвержден перечень
услуг, оказываемых при международных воздушных
перевозках в международных аэропортах РФ,
облагаемых НДС по ставке 0%.

Изменение административной ответственности за
нарушения в области охраны окружающей среды,
включая РОП

Подробнее об этом читайте в выпуске Legislative
Tracking in Focus от 10 июля 2019 года.

Новости автомобильной промышленности. Июль
2019 года
Представляем вашему вниманию новости автомобильной
промышленности за июль 2019 года.
По итогам II квартала 2019 года был сохранен курс на
поддержание автомобильной промышленности, по
результатам которого было продлено действие
программы по стимулированию спроса и утверждены
новые правила локализации для получения
господдержки.
Также был принят ряд законодательных изменений,
посвященных проведению эксперимента по маркировке
шин и покрышек и внесению утилизационного сбора в
Налоговый кодекс Российской Федерации. Обо всем этом
вы можете прочитать в нашем новом выпуске новостей
автомобильной промышленности.

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

Также мы расскажем о планируемых нововведениях в
области электронного кадрового документооборота, о
возможном повышении административных штрафов за
нарушения в области обработки персональных данных и
о многом другом.

17 июня 2019 года был подписан Федеральный закон №
141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
(далее — «Закон»), который дополняет КоАП РФ
статьями, устанавливающими административную
ответственность за нарушения в сфере расширенной
ответственности производителей и импортеров (далее —
«РОП»), а также за нарушения в области охраны
окружающей среды при обращении с отходами
производства и потребления, с веществами,
разрушающими озоновый слой, с потенциально
опасными химическими веществами.
Подробнее об основных изменениях, внесенных в
действующее законодательство, читайте в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 20 июня 2019 года.

Опубликован пакет законопроектов о мерах
государственной поддержки инвестиционных
проектов в Арктике
На сегодняшний день Арктика относится к
геостратегическим территориям России и приоритетным
направлениям государственной политики. Повышенное
внимание к Арктическому региону связано, прежде
всего, с экономическим потенциалом региона и
развитием в Арктике новых инвестиционных проектов.
Подробнее о планируемых мерах государственной
поддержки организаций, инвестирующих средства в
развитие Арктики, читайте в выпуске Legislative Tracking
in Focus от 14 июня 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.

