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Legislative Tracking
Be in the know
Опубликована концепция нового КоАП РФ
Разработан проект правил маркировки
обувных товаров
Опубликован текст соглашения о механизме
прослеживаемости товаров, ввезенных на
таможенную территорию ЕАЭС
Минпромторг России разработал проекты
типовых форм договоров для обеспечения
обязательной маркировки товаров средствами
идентификации

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?

Производители табачной продукции подписали
декларацию о переходе к промышленному
выпуску маркированной табачной продукции с
1 июля 2019 года

•

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

В ЕАЭС создают условия для цифровой
трансформации промышленности

•

От чего зависит успешное участие компании в
налоговом мониторинге?

Россия планирует подписать соглашение о
пенсионном обеспечении между странами ЕАЭС

Преимущества тренинга Академии «Делойта»

Предлагается предоставить государственную
поддержку производителям аудиовизуальной
продукции на территории РФ
Минфин России: participation exemption при
выплате участнику инвестиционного
товарищества дивидендов по акциям/долям в
составе общего имущества товарищества
Минфин России: исчисление налога у
источника при зачете долга по процентам в
счет оплаты вклада в имущество
Минфин России: уплата страховых взносов с
выплат при увольнении работников
Подписано соглашение о государственночастном партнерстве по созданию системы
цифровой маркировки и прослеживаемости
товаров

•

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.

Законодательные инициативы
Опубликована концепция нового КоАП РФ
Концепция предусматривает сокращение числа видов
административных правонарушений и изменение
подходов к назначению наказаний.
В частности, предлагается разделить
административные правонарушения на категории в
зависимости от их характера и степени общественной
вредности, а также ввести сроки давности
привлечения к ответственности и максимально
допустимые штрафы.
Нарушителям, совершившим негрубые
правонарушения впервые, предлагается выносить
предупреждение, а не штраф.
Концепция была представлена на совещании у
Дмитрия Медведева и в целом одобрена 5 июня 2019
года.

основании их продажи по образцам и
дистанционного способа их продажи.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Опубликован текст соглашения о механизме
прослеживаемости товаров, ввезенных на
таможенную территорию ЕАЭС
Прослеживаемость осуществляется в отношении
следующих товаров, ввезенных на таможенную
территорию ЕАЭС:
•

товары, помещенные под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления;

•

товары, не помещенные под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления,
которые конфискованы или обращены в
собственность (доход) государства иным
способом;

•

товары, не помещенные под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления,
на которые по решению суда обращено взыскание
в счет уплаты таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин;

•

товары, задержанные таможенными органами в
соответствии с гл. 51 ТК ЕАЭС и не
востребованные в установленные сроки лицами,
обладающими полномочиями в отношении таких
товаров.

Ввести в действие новый КоАП РФ предлагается с 1
января 2021 года.
Официальный сайт Правительства РФ
Разработан проект правил маркировки обувных
товаров
Предлагается с 1 марта 2020 года ввести запрет на
ввод в оборот обувных товаров без маркировки, а
также оборот и вывод из оборота обувных товаров,
не маркированных средствами идентификации.
Основные отличия данного проекта от текущих
методических рекомендаций для участников
эксперимента по маркировке обувных товаров от 3
сентября 2018 года и от правил маркировки в
отношении других категорий товаров заключаются в
следующем:

В рамках механизма прослеживаемости государствачлены обеспечивают обмен сведениями из
национальных систем прослеживаемости на
регулярной основе с использованием
интегрированной информационной системы ЕАЭС.

•

из списка участников оборота маркированных
товаров исключены центры этикетирования и
маркирования (ЦЭМ);

•

введены термин «агрегированный таможенный
код» и виртуальная комбинация обувных товаров;

Более подробно о содержании соглашения см. в
выпуске LT от 30 мая 2019 года.

•

введен термин «Коды маркировки остатков
товаров» (упрощенные коды) для целей
идентификации обувных товаров, находящихся в
обороте до даты начала обязательной
маркировки;

Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

•

предусмотрен удаленный доступ к устройству
регистрации эмиссии;

•

введен термин «Перемаркировка» (нанесение
нового кода маркировки) товаров при
утрате/повреждении/ кодов, а также в процессе
возврата товара физическим лицом вместо
повторного ввода товара в оборот;

•

предусмотрена возможность наносить код, помимо
потребительской упаковки, на обувные товары
или товарный ярлык обувных товаров;

•

средство идентификации обувных товаров,
помимо Data Matrix, дополнительно может быть
записано на QR-код или RFID-метку;

•

предусмотрен вывод обувных товаров на

Напомним, что соглашение было подписано 29 мая
2019 года.

Минпромторг России разработал проекты
типовых форм договоров для обеспечения
обязательной маркировки товаров средствами
идентификации
В частности, предлагается утвердить:
•

типовую форму договора о подключении к
государственная информационная система
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами
идентификации;

•

типовую форму договора возмездного оказания
услуг по предоставлению кодов маркировки для
табачной продукции.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
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Предлагается предоставить государственную
поддержку производителям аудиовизуальной
продукции на территории РФ
Субсидии будут предоставляться российским
организациям, выполняющим работы по
производству аудиовизуальной продукции на
основании договора, заключенного с
невзаимозависимым иностранным производителем
такой продукции.

части затрат (до 30%), возникших в связи с
производством аудиовизуальной продукции.
Для предоставления государственной поддержки
предусмотрены отдельные условия, в том числе в
отношении самого аудиовизуального произведения
(минимальный хронометраж или минимальная сумма
расходов в зависимости от вида произведения).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Субсидии будут предоставляться в целях возмещения

Разъяснения государственных органов
Минфин России: participation exemption при
выплате участнику инвестиционного
товарищества дивидендов по акциям/долям в
составе общего имущества товарищества
Ведомство отметило, что условием применения
participation exemption является владение на праве
собственности не менее чем 50%-ной доли в
выплачивающей дивиденды организации в течение
не менее чем 365 дней.
В соответствии с положениями ст. 7 Федерального
закона от 28 ноября 2011 года № 335-ФЗ имущество
участников товарищества находится в общей долевой
собственности.
В связи с этим при получении дивидендов по
акциям/долям, входящим в состав общего имущества
инвестиционного товарищества, применение
«participation exemption» невозможно.
Консультант Плюс
Минфин России: исчисление налога у источника
при зачете долга по процентам в счет оплаты
вклада в имущество

Ведомство сообщило, что при выплате процентного
дохода в пользу иностранной организации —
заимодавца путем зачета в счет оплаты вклада в
имущество российской организации такая российская
организация — заемщик признается налоговым
агентом и обязана исчислить и перечислить в бюджет
суммы налога на прибыль организаций.
Данный вывод подтверждается судебной практикой
(дела №№ А27-13314/2018, А56-44788/2018).
Консультант Плюс
Минфин России: уплата страховых взносов с
выплат при увольнении работников
По мнению ведомства, выплаты при увольнении
работников (независимо от основания)
освобождаются от обложения страховыми взносами в
сумме, не превышающей три средних месячных
заработка.
Компенсации сверх указанной суммы подлежат
обложению страховыми взносами в
общеустановленном порядке.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Подписано соглашение о государственночастном партнерстве по созданию системы
цифровой маркировки и прослеживаемости
товаров
В рамках ПМЭФ-2019 было подписано первое в
России соглашение о государственно-частном
партнерстве по созданию системы цифровой
маркировки и прослеживаемости (мониторинга
оборота) товаров.

товаров легкой промышленности, обувь, фотокамеры
и вспышки.
Соглашение подписано на 15-летний период, в нем
оговариваются все условия и требования,
предъявляемые к партнерам и определяющие их
ответственность.
Официальный сайт Национальной системы цифровой
маркировки

Публичным партнером и координатором проекта со
стороны государства выступает Минпромторг России,
частным — ООО «Оператор-ЦРПТ», дочерняя
компания Центра развития перспективных
технологий.

Производители табачной продукции подписали
декларацию о переходе к промышленному
выпуску маркированной табачной продукции с
1 июля 2019 года

Соглашение о создании системы маркировки и
прослеживаемости — первый в истории России ITпроект в формате государственно-частного
партнерства и важный этап в цифровизации страны.

6 июня 2019 года на Петербургском экономическом
форуме — 2019 Центр развития перспективных
технологий (ЦРПТ), оператор единой национальной
системы цифровой маркировки и прослеживаемости
товаров Честный ЗНАК и крупнейшие производители
сигарет в России — JTI, «Филип Моррис
Интернэшнл», «БАТ Россия», «Империал Тобакко» —
подписали декларацию о переходе к промышленному
выпуску маркированной табачной продукции с 1
июля 2019 года на всех производственных
площадках в России.

Оператор создаст систему, будет заниматься ее
развитием и обеспечением безопасности.
На данном этапе в соглашение вошли 13 товарных
групп: меховые изделия, молочная и табачная
продукция, лекарственные препараты, духи и
туалетная вода, шины и покрышки, пять категорий
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Подписавшие соглашение компании положительно
оценили результаты проводимого с января 2018 года
эксперимента по маркировке табачной продукции.
Все фабрики компаний, находящиеся на территории
России, оснащены необходимым оборудованием и
программным обеспечением и готовы к
промышленному выпуску маркированной продукции.
Официальный сайт Национальной системы цифровой
маркировки
В ЕАЭС создают условия для цифровой
трансформации промышленности
Евразийская экономическая комиссия разрабатывает
инструменты по координации национальных
цифровых повесток и расширению сотрудничества в
области цифровизации предприятий
промышленности стран ЕАЭС.
Речь идет о создании систем оценки и рейтинга
промышленных комплексов ЕАЭС, внедрении лучшей
практики и цифровых промышленных технологий, а
также технологий «индустриального Интернета
вещей», 3D-моделирования, аддитивного
производства.
Также принята концепция создания условий для
цифровой трансформации промышленности и

формирования единого цифрового пространства.
Документ поможет «оцифровать» промышленное
сотрудничество на наднациональном уровне путем
разработки Евразийской цифровой платформы.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии
Россия планирует подписать соглашение о
пенсионном обеспечении между странами ЕАЭС
Соглашение о пенсионном обеспечении между
странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
предполагает, что страна, в которой мигрант работал
и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет
выплачивать ему пенсию и по его возвращении на
родину.
Стаж, приобретенный на территории разных
государств-членов, будет суммироваться.
Пенсия, назначенная в одном из государств —
членов ЕАЭС, будет «экспортироваться» в случае
переезда пенсионера в другую страну ЕАЭС.
Планируется, что соглашение будет подписано
осенью и ратифицировано всеми государствами —
членами ЕАЭС до конца 2019 года.
РБКdaily
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, апрель-май 2019 года

•

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

Инвестиционный вычет по налогу на прибыль
организаций
Представляем вашему вниманию специальный
новостной выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки», посвященный
инвестиционному вычету по налогу на прибыль.

В новом выпуске:
•

•

Судебная практика: несвоевременное представление
документов, подтверждающих право на применение
льготной ставки налога на прибыль, не влечет за
собой отказа в ее использовании.

Правительство РФ утвердило критерии, при условии
соответствия которым застройщики после 1 июля
2019 года будут вправе привлекать средства
дольщиков без использования счетов эскроу;
Президентом РФ даны поручения в сфере
строительства недвижимости с привлечением средств
граждан — участников долевого строительства;

Инвестиционный вычет по налогу на прибыль был
введен Федеральным законом от 27 ноября 2017 года №
335-ФЗ.
Инвестиционный вычет вводится по решению субъекта
РФ и предполагает уменьшение суммы налога к уплате в
региональный бюджет на сумму до 90% расходов на
инвестиции в ОС и в федеральный бюджет — на сумму
до 10% расходов на инвестиции в ОС.

•

Минэкономразвития России предлагает ввести классы
энергетической эффективности для коммерческой
недвижимости;

•

Минфин России: исчисление налога на прибыль при
переносе основных средств в связи с созданием
иного объекта капитального строительства;

•

Минфин России: налоговый учет при ликвидации
объекта незавершенного строительства;

•

Спор о начислении налога на доходы у источника при
выплате процентов по депозитам в пользу
иностранных банков, не являющихся фактическими
получателями дохода;

Кроме того, субъекты РФ имеют право установить
дополнительные ограничения для применения вычета, в
том числе по видам объектов основных средств и видам
хозяйственной деятельности налогоплательщика.

•

Единственное положительное решение по вопросу
применения концепции фактического получателя
дохода к дивидендам стало отрицательным;

По состоянию на 31 мая 2019 года решение о введении
на своей территории инвестиционного вычета приняли
одиннадцать субъектов РФ.

•

Исчисление НДС застройщиком при совмещении с
функцией подрядчика.

Мы будем пополнять информацию по мере принятия
положений об инвестиционном вычете новыми
субъектами РФ.

В то же время при использовании инвестиционного
вычета есть определенные нюансы: отсутствует право
начислять амортизацию и применять амортизационную
премию, величина вычета не может превышать
предельную величину, а неиспользованный остаток
вычета не всегда может быть перенесен на будущие
периоды (по решению субъекта РФ).

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 4, 2019

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Май 2019 года

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

Перед вами очередной номер нашего информационного
журнала «HR LABORatory», из которого вы узнаете о
значимых изменениях, произошедших в области
трудового права в России, в частности, об освобождении
бухгалтеров от уплаты штрафов за совершение ошибок
другими лицами, об утверждении Правительством РФ
комплекса мер по стимулированию работодателей и
работников к улучшению условий труда и сохранению
здоровья.

В новом выпуске:
•

Пакет законопроектов о СПИК 2.0 принят в первом
чтении;

•

Для коммерческой недвижимости могут ввести классы
энергетической эффективности;

•

Инвесторам в Арктике могут предоставить налоговые
льготы;

•

Воронежская область ввела инвестиционный вычет
по налогу на прибыль организаций;

Также мы рады сообщить вам, что, начиная с этого
месяца, на страницах HR LABORatory, помимо новостей
трудового законодательства, вы найдете информацию о
нововведениях, затрагивающих вопросы расчета
заработной платы.

*****
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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