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регулирования операций с наличной валютой
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заработной платы
В Госдуму РФ внесен пакет законопроектов о
регулировании деятельности управляющих
компаний торговых центров
В Госдуму РФ внесен законопроект о
формировании единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства —
получателей государственной поддержки

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
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.

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

•

в третьем чтении принят законопроект № 7157567 о внесении отдельных изменений в налоговое
законодательство, касающихся деятельности
ТОСЭР, инвестиционного вычета по налогу на
прибыль и других (более подробно см. в
выпуске LT от 15 июля 2017 года);

в первом чтении принят законопроект № 613239-7
об уточнении порядка сбора кредитными
организациями биометрических персональных
данных и проведения удаленной биометрической
идентификации (более подробно см. в выпуске LT
от 24 декабря 2018 года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 6422447 о налоговых мерах поддержки
региональных операторов по обращению с
ТКО (более подробно см. в выпуске LT от 18 июня
2019 года);

в первом чтении принят законопроект № 695452-7
о порядке предоставления права на пользование
участками недр для геологического изучения,
разведки и добычи трудноизвлекаемых
полезных ископаемых (более подробно см. в
выпуске LT от 24 апреля 2019 года).

Официальный сайт Государственной Думы РФ

Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

•

•

в третьем чтении принят законопроект № 5531187 о предоставлении возможности передачи
исключительного права на результаты
интеллектуальной деятельности частному
партнеру соглашения о ГЧП, а также о внесении
изменений в порядок применения ККТ в рамках
введения обязательной маркировки
отдельных товаров;

•

в третьем чтении приняты законопроект №
616144-7 об уточнении перечня банковских
операций и порядка выдачи лицензий на
осуществление банковских операций с
драгоценными металлами, а также законопроект
№ 615912-7 об уточнении порядка обложения
НДС операций, осуществляемых банками;

•

во втором чтении принят пакет законопроектов,
направленных на совершенствование
примирительных процедур при осуществлении
судопроизводства в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах: № 421600-7 о внесении
изменений в ГПК РФ, № 421476-7 об уточнении
полномочий Пленума ВС РФ и № 421494-7 об
уточнении порядка уплаты и возврата
государственной пошлины;

•

во втором чтении принят законопроект № 5472977 об усилении административной ответственности
за нарушение правил использования
воздушного пространства, а также правил
плавания;

•

во втором чтении принят законопроект № 1487957, предлагающий наделить страховые
организации правом на проведение упрощенной
идентификации клиентов — физических лиц;

•

во втором чтении принят законопроект № 6098017 об уточнении правового регулирования
деятельности в ТОСЭР (более подробно см. в
выпуске LT от 18 декабря 2018 года).

Законопроект о географических указаниях
прошел второе чтение
В соответствии с законопроектом предлагается
изложить в новой редакции отдельные положения ч.
4 ГК РФ и ввести новый объект интеллектуальных
прав — «географическое указание».
Под географическим указанием (далее — ГУ) будет
пониматься обозначение, идентифицирующее
происходящий с территории географического
объекта товар, определенное качество, репутация
или другие характеристики которого в значительной
степени связаны с его географическим
происхождением. При этом на территории данного
географического объекта должна осуществляться
хотя бы одна из стадий производства товара,
оказывающая существенное влияние на
формирование его характеристик.
Характеристики товаров будут описаны в
Государственном реестре географических указаний и
наименований мест происхождения товаров (далее —
Государственный реестр наименований).
ГУ будет подлежать правовой охране в силу
государственной регистрации, которая будет
осуществляться Роспатентом на срок 10 лет с
возможностью последующего продления по
заявлению правообладателя.
Исключительное право на ГУ принадлежит лицам, на
чье имя оно зарегистрировано. Исключительное
право на зарегистрированное ГУ может быть также
предоставлено на основании договора любому
другому лицу, которое в границах того же
географического объекта производит товар,
обладающий характеристиками, указанными в
Государственном реестре наименований.
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Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых
незаконно использованы географическое указание
или сходные с ним до степени смешения
обозначения, будут считаться контрафактными.
Правообладатель будет вправе потребовать их
изъятия из оборота и уничтожения за счет
нарушителя.

лиц, связанных с зарубежными служебными
командировками, а также предоставить
физическим лицам получать валюту в наличной
форме в указанных случаях.
Официальный сайт Государственной Думы РФ

При этом в России сохраняется близкое по своей
правовой природе к ГУ средство индивидуализации
— наименование мест происхождения товаров (далее
— НМПТ).

В Госдуму РФ внесен пакет законопроектов о
внесудебном порядке взыскания с
работодателя задолженности по выплате
заработной платы

Согласно пояснительной записке к законопроекту
введение ГУ призвано предоставить более простой по
сравнению с НМПТ способ защиты локальных
брендов, к которому применяются более мягкие
требования: в частности, в качестве ГУ могут быть
зарегистрированы не только словесные, но и
изобразительные обозначения; отсутствует критерий
«узнаваемости» на момент регистрации;
применяются упрощенные критерии характеристик
товаров и географического расположения
производства.

В соответствии с законопроектом № 755304-7
предлагается наделить государственного инспектора
труда полномочиями по принятию мер для
принудительного исполнения работодателем
обязанности по выплате заработной платы.

Официальный сайт Государственной Думы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект об
изменении порядка формирования тарифов
ОСАГО
В соответствии с законопроектом предлагается:
•

предоставить страховым компаниям право
самостоятельно определять подход к применению
базовых ставок страховых тарифов в пределах их
максимальных и минимальных значений,
регулируемых Банком России;

•

реформировать систему бонус-малус, а именно —
учитывать историю вождения каждого водителя;

•

поэтапно исключить коэффициенты страховых
тарифов, зависящих от территории
преимущественного использования транспортного
средства и от технических характеристик
транспортного средства;

•

увеличить размер страховой суммы за вред,
причиненный жизни или здоровью потерпевшего,
— до 2 млн руб.;

•

предоставить владельцам транспортных средств
право на использование телематического
устройства, фиксирующего характер вождения,
для предоставления им скидок в случае исправной
эксплуатации транспортного средства.

Официальный сайт Государственной Думы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о внесении
отдельных изменений в порядок регулирования
операций с наличной валютой
В соответствии с законопроектом предлагается:
•

предоставить возможность выплаты юридическими
лицами — резидентами иностранным гражданам
компенсации НДС в валюте РФ в рамках
механизма tax free без использования банковских
счетов в уполномоченных банках;

•

предоставить право всем юридическим лицам —
резидентам осуществлять без использования
банковских счетов в уполномоченных банках
операции с наличной иностранной валютой при
оплате и/или возмещении расходов физических

Законопроектом № 755318-7 устанавливается, что
решение трудового инспектора о принудительном
исполнении обязанности по выплате заработной
платы будет оформляться в виде исполнительного
документа и направляться для исполнения в
территориальный орган Федеральной службы
судебных приставов.
Также устанавливаются особенности его исполнения,
которые заключаются в оперативном и упрощенном
порядке взыскания денежных средств со счетов
недобросовестных работодателей.
Официальный сайт Государственной Думы РФ
В Госдуму РФ внесен пакет законопроектов о
регулировании деятельности управляющих
компаний торговых центров
В соответствии с законопроектом № 755207-7
предлагается дополнить закон о торговле
определениями «торговый комплекс», «торговый
центр» и «управляющая компания».
Также предлагается закрепить перечень
обязанностей управляющей компании, среди
которых:
•

разработка паспорта безопасности торгового
центра;

•

обеспечение исполнения арендаторами площадей
правил привлечения лиц к трудовой
деятельности;

•

обеспечение соблюдения арендаторами
помещений законодательства РФ о защите прав
потребителей в части обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и
иных предусмотренных законодательством РФ
требований.

В случае выявления нарушения арендаторами
установленных требований управляющая компания
должна будет предпринять меры по устранению
нарушений, а также незамедлительно уведомить
контрольные и надзорные органы.
За нарушение обязательства управляющей
компанией по обеспечению соблюдения
арендаторами требований законодательства РФ о
защите прав потребителей и санитарноэпидемиологическом благополучии населения
предлагается взимать штраф: для должностных лиц
— от 15 до 30 тыс. руб.; для юридических лиц — от
30 до 50 тыс. руб.
Официальный сайт Государственной Думы РФ
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В Госдуму РФ внесен законопроект о
формировании единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства —
получателей государственной поддержки
Единый реестр будет размещаться на сайте ФНС
России.
Согласно пояснительной записке к законопроекту
введение единого реестра позволит обеспечить
открытый и регулярный доступ к сведениям о
поддержке, а также проведение оценки результатов
ее представления.
Официальный сайт Государственной Думы РФ
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Публикации «Делойта»
Разработан законопроект о создании
национальной системы прослеживаемости товаров
(«документальная прослеживаемость»)
«Прослеживаемость — организация учета товаров,
подлежащих
прослеживаемости, и операций,
связанных с оборотом таких товаров». Такое
определение дает законодательный орган.

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.

Другими словами, это еще один способ обеспечения
контроля за движением товаров наряду с обязательной
маркировкой, но, в отличие от маркировки,
прослеживаемость осуществляется на документарном
принципе, без нанесения на товар контрольноидентификационных знаков. Вся информация,
необходимая для прослеживаемости, будет вноситься в
счет-фактуру или документ об отгрузке товаров.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Июнь 2019 года

Подробнее о положениях законопроекта читайте в
выпуске LT in Focus от 17 июля 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.

FATCA & CRS: международный обзор обновлений
Представляем вашему вниманию обзор изменений в
области FATCA и CRS за июнь 2019 года.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Июнь 2019 года

Напомним, что Россия, как и большинство развитых и
развивающихся государств, присоединилась и уже
успешно обменивается финансовой информацией с
компетентными органами иностранных государств.
Из выпуска вы узнаете о главных новостях в области
автоматического обмена информацией в различных
юрисдикциях, а также сможете ознакомиться с
изменениями, произошедшими в России.

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.

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

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.

По данным Росавиации, в настоящее время в
отечественных авиакомпаниях эксплуатируется более
800 воздушных судов иностранного производства,
зарегистрированных в иностранных офшорных
юрисдикциях.

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

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%.
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.

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.

*****
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.

