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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России: «строительная площадка» в
контексте СОИДН с Германией
Минфин России: определение прибыли
(убытка) КИК при формировании
(восстановлении) резервов
Минфин России: реализация геологической
информации в отношении нового морского
месторождения
Совет Федерации дал рекомендации по
развитию администрирования налоговых
доходов бюджетов субъектов РФ
Разработан проект порядка классификации
горнолыжных трасс, классификации пляжей
Зарегистрирован новый резидент специального
административного района на острове Русском

Мероприятия Делойта
Стирая границы: возможности для ведения бизнеса
в Люксембурге/Expanding boundaries: doing
business in Luxembourg
Tax & Legal round table, 20 March 2019
We are pleased to invite you to participate in a round table
dedicated to conducting business and investments in
Luxembourg. Representatives from the Deloitte Luxembourg
team accompanied by the International Tax and Deloitte
Private teams from Deloitte CIS will feature topics that are
high on the agenda for companies and private clients
planning to run their businesses in Luxemburg. To name a
few:
I.

General information about Luxembourg:

Минпромторг России планирует запретить
экспорт руд, концентратов, отходов и лома
драгоценных металлов

•

General facts and advantages

•

Holding regime in Luxembourg

Страны СНГ планируют принять модельный
закон о взаимном признании электронной
цифровой подписи

•

Practical example of the business structure

Регионы определят размер финансирования
застройщиков от Фонда дольщиков
Консультативный комитет ЕЭК одобрил проект
технического регламента ЕАЭС на
магистральные трубопроводы
Запущен сайт национальной программы
«Цифровая экономика»
Минприроды России впервые оценило
стоимость всех запасов полезных ископаемых
в России
Россия подала запрос на учреждение
третейской группы в споре с ЕС в связи с
применением антидемпинговых мер в
отношении российского холоднокатаного
проката

II.

Legal forms for doing business in Luxembourg (for
corporations, HNWI and funds)

•

Overview of the main legal forms in Luxembourg

•

Luxembourg investment vehicles (funds, partnerships,
SPF)

•

Overview of accounting, reporting, and audit
requirements

III. Legal requirements for mandatory disclosure of
information (UBO register, AML, etc.)
IV.

Substance in Luxembourg and the beneficial ownership
concept

V.

Latest tax trends and changes in Luxembourg

•

Anti-tax avoidance directives (ATAD I, II)

•

BEPS and Multilateral Instrument

•

EU Mandatory Disclosure Rules (Action 12 BEPS and
Directive of Administrative Cooperation 6)

•

Transfer pricing regulations

The event will be held in Russian and English (with
simultaneous translation arranged for Russianspeaking guests).
Participation is free of charge.
Date: 20 March 2019
Time: 9:30 am–14:00 pm (check-in starts at 9:00 am).
Venue: Deloitte Moscow office, 2nd floor, “Rome” and “Paris”
conference rooms
Office address: 5B Lesnaya St. (Belorusskaya metro
station), Moscow
Please fill in a registration form to confirm your
participation.

Академия Делойта

•

Налоговые проверки

межгосударственные запросы, жалобы в
прокуратуру и центральный аппарат ФНС, и много
другое.

Тренинг, 9 апреля 2019 года

Преимущества тренинга Академии «Делойта»:

Приглашаем вас на тренинг «Налоговые проверки»
от Академии «Делойта», являющийся ключевым для
специалистов в области учета, налогообложения и
юридического сопровождения.

•

Тренинг ведут профессионалы, регулярно
взаимодействующие с налоговыми органами.

•

Материалы тренинга содержат документы
административной практики, отсутствующие в
открытом доступе.

•

Обучение построено на примерах из практики
сотрудников Группы разрешения налоговых
споров «Делойта».

•

Учебные материалы включают образцы
процессуальных документов для использования в
ходе налоговых проверок.

Большинство (98,7%) всех выездных налоговых
проверок заканчиваются доначислением налогов,
пени или штрафов. Однако в 1,3% случаев проверки
не выявляют нарушений. В 2018 году клиент
«Делойта» прошел проверку в ИФНС России №3 по г.
Москве без доначислений. Группа разрешения
налоговых споров расскажет, как им удалось попасть
в 1,3% неуязвимых налогоплательщиков.
В программе семинара:
•

стратегия и тактика налогоплательщика в ходе
налоговой проверки;

•

подготовка грамотных ответов на требования
налоговых органов;

•

поведение на допросе и выемке;

•

роль специалистов и экспертов;

Дата проведения: 9 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.

Разъяснения государственных органов
Минфин России: «строительная площадка» в
контексте СОИДН с Германией
Ведомство сообщило, что между Минфином России и
Федеральным министерством финансов ФРГ
существует согласованная позиция в отношении
понятия «строительная площадка или монтажный
объект», установленного п. 3 ст. 5 СОИДН между РФ
и Германией.
В соответствии с данной позицией понятие
«строительная площадка или монтажный объект»
включает деятельность по планированию и надзору
за строящимся объектом, но только при условии,
что такая деятельность производится
непосредственно лицом, осуществляющим
строительство.

При этом прибыль КИК уменьшается на суммы
расходов, уменьшающих величину ранее
сформированного резерва.
Ведомство сообщило, что учет расходов,
уменьшающих сумму резерва, для целей
определения финансового результата КИК возможен
при условии раскрытия в финансовой отчетности
КИК таких расходов или при условии
документального подтверждения таких расходов.
Консультант Плюс
Минфин России: реализация геологической
информации в отношении нового морского
месторождения

В случае, если планирование и надзор за
строительным объектом осуществляются другим
лицом и ограничиваются исключительно этими двумя
видами деятельности, такая деятельность не может
рассматриваться в контексте термина «строительная
площадка или монтажный объект».

Ведомство сообщило, что доходы от реализации
геологической информации в отношении нового
морского месторождения углеводородного сырья не
относятся к деятельности, связанной с добычей
углеводородного сырья на новом морском
месторождении.

Консультант Плюс

Следовательно, данные доходы учитываются
отдельно от налоговой базы по налогу на прибыль
организаций, определяемой при осуществлении
деятельности, связанной с добычей углеводородного
сырья на новом морском месторождении.

Минфин России: определение прибыли
(убытка) КИК при формировании
(восстановлении) резервов
В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 309.1 НК РФ при
определении прибыли (убытка) КИК не учитываются
расходы на формирование резервов и доходы от
восстановления резервов за период, за который в
соответствии с личным законом такой компании
составляется финансовая отчетность за финансовый
год.

При этом расходы по геологическому изучению
нового морского месторождения углеводородного
сырья учитываются при определении
соответствующей налоговой базы по налогу на
прибыль организаций с учетом особенностей,
установленных ст. 299.4 НК РФ.
Консультант Плюс
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Законодательные инициативы
Совет Федерации дал рекомендации по
развитию администрирования налоговых
доходов бюджетов субъектов РФ

•

утвердить методику оценки эффективности
налоговых льгот (налоговых расходов) субъектов
РФ;

В постановлении даны следующие рекомендации:

•

рассмотреть вопрос об отмене льготы по налогу на
имущество для федеральных автомобильных
дорог общего пользования и сооружений,
являющихся их неотъемлемой технологической
частью;

•

рассмотреть вопрос о переносе срока уплаты
налога на имущество физических лиц,
транспортного и земельного налогов с 1 декабря
на 1 октября года, следующего за истекшим
налоговым периодом;

•

продолжать работу по выявлению и отмене
неэффективных налоговых льгот по региональным
и местным налогам;

•

сохранить действие системы налогообложения в
виде ЕНВД после 31 декабря 2020 года;

•

подготовить предложения по совершенствованию
порядка налогообложения.

•

ускорить согласование и внесение в Госдуму РФ
законопроекта, уточняющего критерии движимого
и недвижимого имущества;

•

в срок до 1 августа 2019 года рассмотреть
возможность подведения предварительных итогов
мониторинга реализации эксперимента по
установлению налога на профессиональный доход
в целях принятия решения о распространении
этого эксперимента на другие субъекты РФ;

•

в срок до 31 декабря 2019 года проанализировать
объемы производства и потребления минеральной
воды с целью определения объема фальсификата
и принятия решения о необходимости введения
маркировки минеральной воды;

•

продолжить работу по внедрению инновационных
инструментов администрирования налоговых
доходов бюджетов субъектов РФ и бюджетов
муниципальных образований;

•

обеспечить благоприятные условия для
своевременного завершения перехода
налогоплательщиков на новый порядок
применения ККТ;

•

рассмотреть вопрос о проведении очередной
кадастровой оценки земельных участков и иных
объектов недвижимости в целях актуализации
налоговой базы в случае, если последняя оценка
проводилась более пяти лет назад;

•

подготовить предложения по определению
дополнительных налоговых доходов региональных
бюджетов.

Также Совет Федерации предлагает:
•

•

•

•

рассмотреть вопрос о продлении до 31 декабря
2024 года ограничения на перенос убытков,
полученных налогоплательщиками в предыдущих
налоговых периодах;
проанализировать опыт применения института
консолидированных групп налогоплательщиков и
последствия его отмены для бюджетов субъектов
РФ;
рассмотреть вопрос о зачислении в бюджеты
регионов части доходов от акцизов на табачную
продукцию;
предусмотреть компенсацию региональным
бюджетам выпадающих доходов в связи с
введением на федеральном уровне льгот по
налогам, зачисляемым в региональные бюджеты, в
том числе в связи с исключением движимого
имущества из объектов налогообложения по
налогу на имущество организаций;

Официальный сайт Совета Федерации
Разработан проект порядка классификации
горнолыжных трасс, классификации
пляжей
Горнолыжные трассы будут подразделяться на
четыре группы в зависимости от уровня сложности.
Для классификации пляжей предусмотрено три
категории в зависимости от обеспечения
медицинской помощи, информирования посетителей,
обеспечения объектами санитарно-гигиенического
назначения, оказания дополнительных услуг и др.
факторов.
Классификация данных объектов будет проводиться
в три этапа:
•

выездная экспертная оценка;

•

принятие решения о присвоении соответствующей
категории;

•

оформление и получение свидетельства.

Результаты можно будет обжаловать в течение 30
дней с момента получения решения аккредитованной
организации.
В приложении приводятся классификация сложности
горнолыжных трасс, требования к пляжам.
Напомним, что данную классификацию планируется
сделать обязательной и создать Единый перечень
классифицированных объектов туристской индустрии
(более подробно см. в выпуске LT от 18 февраля
2019 года).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Зарегистрирован новый резидент специального
административного района на острове
Русском
Кипрский инвестиционный холдинг Donalink Ltd,
который владеет акциями Сибирской угольной
энергетической компании, стал вторым резидентом
специального административного района на о.

Русский на Дальнем Востоке.
Компания планирует продолжать текущую
инвестиционную деятельность и развивать
присутствие на Дальнем Востоке.
Официальный сайт Минвостокразвития России
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Минпромторг России планирует запретить
экспорт руд, концентратов, отходов и лома
драгоценных металлов
В частности, запрет на экспорт из России руд и
концентратов, а также отходов и лома драгоценных
металлов может быть введен с 1 мая по 31 октября
2019 года.
Причина введения запрета заключается в том, что
российские аффинажные предприятия не загружены,
а поставки сырья за рубеж растут.
Коммерсант
Страны СНГ планируют принять модельный
закон о взаимном признании электронной
цифровой подписи
Участники экспертного совета Межпарламентской
ассамблеи стран СНГ обсудили законотворческие
инициативы, которые будут направлены на развитие
и сближение экономик государств.
В частности, предлагается принять модельный закон
о взаимном признании электронной цифровой
подписи всеми странами-участницами СНГ.
Парламентарии полагают, что это позволит
существенно увеличить международную торговлю на
пространстве содружества.

Сообщается о том, что у национальной программы
«Цифровая экономика» появился официальный сайт.
На данном сайте будет публиковаться официальная
информация о национальной программе, структуре
ее управления, мероприятиях по каждому из шести
входящих в нее федеральных проектов, новостей и
аналитических материалов по теме цифровой
экономики в России и мире.
На сайте также размещены интерактивные карты
кибератак в мире (по данным Kaspersky Lab) и
предоставления государственных услуг в России (по
данным Минкомсвязи России).
В дальнейшем на портале появятся клиентские
сервисы для компаний и граждан, а также
интерактивные возможности взаимодействия с
органами управления национальной программой.
Официальный сайт Минкомсвязи России
Минприроды России впервые оценило
стоимость всех запасов полезных ископаемых в
России
В частности, была проведена оценка в стоимостном
выражении запасы полезных ископаемых в России на
2017 года:
•

стоимость запасов нефти составила 39,6 трлн
руб.;

•

стоимость газа — 11,3 трлн руб.;

Регионы определят размер финансирования
застройщиков от Фонда дольщиков

•

коксующегося угля — почти 2 трлн руб.

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев
сообщил, что регионы будут решать, какую сумму
смогут получить на строительство своих объектов
компании, не получившие проектное
финансирование.

•

железной руды — в 808 млрд руб.;

•

алмазов — в 505 млрд руб.;

•

золота — в 480 млрд руб.

Телеканал Совета Федерации «Вместе-РФ»

В частности, будет разработан механизм, когда те
застройщики, которые не смогут получить проектное
финансирование, будут получать средства в фонде
дольщиков, который будет докапитализирован.
Минстрой России также готов предоставить регионам
возможность самостоятельно решать, на
строительство какой именно инфраструктуры
направлять поступающие из федерального бюджета
средства.
Ведомости
Консультативный комитет ЕЭК одобрил проект
технического регламента ЕАЭС на
магистральные трубопроводы
Проект технического регламента содержит основные
требования безопасности, учитывающие уровень
ответственности магистральных трубопроводов,
опасные факторы природных и техногенных
воздействий на них, последствия аварийных
ситуаций при использовании, а также правила ввода
в эксплуатацию и подтверждения соответствия таких
трубопроводов требованиям технического
регламента.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии
Запущен сайт национальной программы
«Цифровая экономика»

Также Минприроды России оценило запасы:

Совокупная стоимость всех минеральных и
энергетических ресурсов (нефть, газ, золото, медь,
железная руда, уголь энергетический и бурый,
алмазы) составила 55,24 трлн руб., или 60% ВВП за
2017 год.
РБКdaily
Россия подала запрос на учреждение
третейской группы в споре с ЕС в связи с
применением антидемпинговых мер в
отношении российского холоднокатаного
проката
14 марта 2019 года Россия подала запрос на
учреждение третейской группы в споре во Всемирной
торговой организации с ЕС в связи с
антидемпинговой мерой в отношении российского
холоднокатаного проката.
Мера применяется ЕС с 5 августа 2016 года, размер
антидемпинговых пошлин составляет для ОАО ММК
18,7%, для ПАО «Северсталь» — 34%, для ПАО
«НЛМК» и всех остальных компаний — 36,1%.
Согласно процедуре разрешения споров в ВТО
подаче запроса предшествовала стадия формальных
консультаций. Такие консультации с ЕС были
проведены, однако договориться о способах
урегулирования спора, которые устроили бы обе
стороны, на них не удалось.
Официальный сайт Минэкономразвития России
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HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Февраль 2019 года

Представляем вашему вниманию новости
автомобильной промышленности за март 2019 года.

Перед вами очередной номер нашего информационного
журнала «HR LABORatory», из которого вы узнаете о
значимых изменениях, произошедших в области
трудового права в России, включая увеличение
коэффициента выплат, пособий и компенсаций с 1
февраля 2019 года, утверждение «Правил организации
и осуществления государственного контроля и надзора
за обработкой персональных данных» и введение
обязанности для работодателей предоставлять сведения
о работниках, не состоящих на воинском учете.

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.
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.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 1, 2019
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».
В новом выпуске:

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.

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

•

инвесторам на Дальнем Востоке могут предоставить
налоговые льготы;

•

на территории Воронежской области будет создана
ОЭЗ «Центр»;

•

опубликована полная база данных о налоговых
льготах, освобождениях и иных преференциях;

•

Сахалинская область ввела инвестиционный
налоговый вычет по налогу на прибыль организаций;

•

КС РФ разъяснил, что пониженная ставка земельного
налога для дачных участков не может применяться
коммерческими организациями.

Новое в законодательстве о международных
компаниях

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.
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.

Также мы расскажем о планируемом эксперименте
Минтруда России в области ведения документации,
предусмотренной трудовым законодательством,
исключительно на электронных носителях.

С момента принятия законов, позволяющих
осуществлять редомициляцию иностранных компаний в
РФ, данный механизм вызвал широкий интерес со
стороны бизнес-сообщества. На текущий момент
законодатели продолжают активную работу над
совершенствованием законодательства в данной области
— ее результатом стало внесение ряда изменений и
уточнений в отношении регистрации и
функционирования международных компаний.
Более подробно об основных изменениях по ряду
ключевых аспектов редомициляции иностранных
компаний в РФ читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 15 февраля 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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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.
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