Департамент консультирования
по налогообложению и праву
21 июня 2019 года

Legislative Tracking
Be in the know
Вступил в силу протокол о внесении изменений
в СОИДН с Австрией
В Госдуму РФ внесен законопроект об
электронном обмене юридически значимыми
сообщениями в трудовой сфере
Разработан законопроект о налоговом
стимулировании строительства и эксплуатации
инфраструктуры высокоскоростного
железнодорожного транспорта
В Госдуму РФ внесен пакет законопроектов о
дополнительных гарантиях выплаты
компенсации при увольнении в случае
ликвидации работодателя
Правительство РФ уточнило порядок работы
«фабрики проектного финансирования»
Опубликованы методические рекомендации по
алгоритму действий участника
внешнеэкономической деятельности по
получению в таможенном органе разрешения
на переработку товаров на таможенной
территории
Минфин России: предоставление участником
международной группы компаний
национальной документации в отношении
проверяемой сделки
Минфин России: определение доли участия
одной организации в другой для целей
применения законодательства о КИК в случае
кольцевого/смешанного участия
Разработан проект национальной стратегии
развития искусственного интеллекта в России
Правительство РФ рассмотрит законопроект об
изменении порядка получения усиленной
квалифицированной подписи
Отдельные операторы фискальных данных
ввели плату за передачу кодов маркировки в
национальную систему «Честный знак»
Правительство РФ планирует доработать
вопрос о выплате компенсаций
производителям топлива

Обзор изменений в законодательстве по
бухгалтерскому учету
Представляем вашему вниманию новый информационный
выпуск, на страницах которого мы будем освещать
последние новости и тенденции в области бухгалтерского
учета.
В наших выпусках вы найдете:
•

анализ ключевых изменений законодательства в сфере
бухгалтерского учета;

•

законодательные инициативы и предстоящие
изменения в сфере бухгалтерского учета;

•

актуальные вопросы введения в России федеральных
стандартов бухгалтерского учета;

•

изменения в формах налоговой и финансовой
отчетности;

•

комментарии к последним письмам государственных
органов.

Вы можете ознакомиться с другими выпусками новостей в
приложении Deloitte Tax Smart или на нашей
официальной странице в Интернете.

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?

Минпромторг России одобрил пять новых
СПИКов

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
Вступил в силу протокол о внесении изменений
в СОИДН с Австрией
Протокол вступил в силу 20 июня 2019 года.

В соответствии с законопроектом предлагается
установить с 1 января 2025 года по 1 января 2060
года ставку НДС в размере 0% в отношении
следующих видов услуг:

Изменения, внесенные протоколом, будут
применяться в отношении налоговых периодов
начиная с 1 января 2019 года.

•

предоставление в аренду инфраструктуры
высокоскоростного железнодорожного
транспорта;

Более подробно о содержании протокола см. в
выпуске LT от 6 сентября 2018 года.

•

использование инфраструктуры
высокоскоростного железнодорожного
транспорта;

•

перевозка пассажиров и багажа
высокоскоростным железнодорожным
транспортом.

Официальный интернет-портал правовой
информации
В Госдуму РФ внесен законопроект об
электронном обмене юридически значимыми
сообщениями в трудовой сфере
В случае принятия законопроекта сотрудники и
работодатели смогут обмениваться юридически
значимыми сообщениями (заявлениями,
требованиями, обращениями и т. п.) дистанционно.
Такие сообщения будут считаться полученными с
момента доставки.
Порядок идентификации отправителя детально не
предусмотрен, уточняется лишь то, что такая
идентификация будет осуществляться любым
способом, позволяющим достоверно определить
лицо, отправившее сообщение.
Согласно пояснительной записке к законопроекту в
качестве таких способов идентификации могут
выступать указание адресов электронной почты в
трудовом договоре, использование цифровой
подписи.
При этом сотрудники будут вправе в одностороннем
порядке отказаться от обмена юридически
значимыми сообщениями с работодателем в
электронной форме.
Также в соответствии с законопроектом предлагается
ввести возможность заключать трудовой договор в
том числе путем обмена документами и информацией
в иной форме посредством электронных и иных
технических средств.
В случае принятия закон вступит в силу 1 октября
2019 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан законопроект о налоговом
стимулировании строительства и эксплуатации
инфраструктуры высокоскоростного
железнодорожного транспорта

Также в период с 2025 года по 2060 год для вновь
вводимых объектов инфраструктуры
высокоскоростного железнодорожного транспорта
предлагается обнулить ставку налога на имущество.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
В Госдуму РФ внесен пакет законопроектов о
дополнительных гарантиях выплаты
компенсации при увольнении в случае
ликвидации работодателя
Напомним, что в соответствии с действующим
законодательством (ст. 178 ТК РФ) работник,
лишившийся места из-за ликвидации организации,
может рассчитывать на выходное пособие в размере
среднего месячного заработка.
Также за ним сохраняется средний месячный
заработок на период трудоустройства, но не более
чем за два месяца со дня увольнения.
Законопроект разработан в целях реализации
Постановления КС РФ от 19 декабря 2018 года № 45П, в соответствии с которым суд признал ч. 1 ст. 178
ТК РФ не соответствующей Конституции РФ в той
мере, в какой содержащееся в ней положение
лишает возможности получить данную выплату тем
из них, кто приобрел право на нее после
прекращения деятельности юридическим лицом.
Согласно законопроекту запись о ликвидации
юридического лица в ЕГРЮЛ может быть внесена не
ранее истечения срока обращения уволенных
работников за получением среднего месячного
заработка на период их трудоустройства и
осуществления в указанный период в полном объеме
полагающихся в этой связи выплат.
Официальный сайт Госдумы РФ
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Правительство РФ уточнило порядок работы
«фабрики проектного финансирования»
В частности, определены основные условия
предоставления синдицированных кредитов в рамках
«фабрики проектного финансирования», залогового
обеспечения, а также установлена возможность
рефинансирования кредитов и займов, ранее
предоставленных на финансирование
инвестиционных проектов.
Также уточняются целевое направление
предоставления субсидии из федерального бюджета
в «ВЭБ.РФ» на возмещение расходов, связанных с
предоставлением кредитов и займов в рамках
«фабрики проектного финансирования», а также
сроки и период заключения соглашения о
предоставлении такой субсидии.
В частности, в перечень направлений вошли
строительство, сельское хозяйство, образование и
здравоохранение.
До 2021 года был продлен период отбора «ВЭБ.РФ»
проектов за рамками отраслевых направлений
финансирования для участия в «фабрике проектного

финансирования».
Официальный сайт Правительства РФ
Опубликованы методические рекомендации по
алгоритму действий участника
внешнеэкономической деятельности по
получению в таможенном органе разрешения
на переработку товаров на таможенной
территории
В частности, определены определен порядок
действий участника ВЭД для получения разрешения
на переработку товаров на таможенной территории,
в том числе в случае использования в качестве
способа идентификации иностранных товаров в
продуктах переработки документов, содержащих
сведения об использовании этой продукции в
технологическом процессе переработки.
Приведены форма заявления на переработку и
порядок его заполнения.
Гарант: Прайм

Разъяснения государственных органов
Минфин России: предоставление участником
международной группы компаний
национальной документации в отношении
проверяемой сделки
Ведомство сообщило, что период, за который
истребуется национальная документация в
отношении проверяемой сделки (группы однородных
сделок), определяется ФНС России с учетом глубины
проводимой проверки, которая не может превышать
трех календарных лет, предшествующих году, в
котором вынесено решение о проведении проверки.

выступать национальная документация.
Консультант Плюс
Минфин России: определение доли участия
одной организации в другой для целей
применения законодательства о КИК в случае
кольцевого/смешанного участия

Также ведомство напомнило, что представление
документации, обосновывающей рыночный уровень
примененных цен по контролируемым сделкам,
освобождает налогоплательщика от ответственности
за неуплату налога.

Ведомство сообщило, что при определении, является
ли лицо контролирующим исходя из совокупной доли
участия в иностранной организации всех лиц,
признаваемых налоговыми резидентами РФ,
необходимо учитывать, что доли участия лиц,
являющихся промежуточными в последовательностях
участия, уже учтены в долях косвенного участия
последующих лиц.

При этом в качестве такой документации может

Консультант Плюс

Обзор СМИ
Разработан проект национальной стратегии
развития искусственного интеллекта в России
Минкомсвязь России совместно с ПАО Сбербанк,
представителями бизнеса и экспертного сообщества
провели экспертное обсуждение проекта
национальной стратегии развития искусственного
интеллекта в России.
В стратегии развития искусственного интеллекта
выделены шесть движущих факторов развития
искусственного интеллекта: проведение
исследований в алгоритмах и математических
методах, разработка программных и технологических
решений, данные, аппаратное обеспечение, кадры и
нормативная база.
Доля крупных и средних компаний, органов
государственной власти и подведомственных
организаций, использующих искусственный
интеллект, к 2024 году должна составить 10%, а к

2030 году — 20%.
Планируется проработать вопрос установки в Москве
экспериментального правового режима с особыми
условиями для разработки и внедрения
искусственного интеллекта.
Официальный сайт Национальной программы
«Цифровая экономика»
Правительство РФ рассмотрит законопроект об
изменении порядка получения усиленной
квалифицированной подписи
10 июня 2019 года заместитель председателя Совета
Федерации Андрей Турчак направил на рассмотрение
Правительства РФ законопроект об изменении
порядка получения усиленной квалифицированной
подписи.
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Согласно законопроекту юридические лица и ИП
смогут получать усиленную квалифицированную
электронную подпись исключительно в
удостоверяющем центре ФНС России; финансовые
организации — в удостоверяющем центре Банка
России, а государственные служащие — в
удостоверяющем центре Федерального казначейства.
На данный момент подобную подпись имеют право
выдавать аккредитованные Минкомсвязью России
удостоверяющие центры.
Согласно поправкам такие центры смогут выдавать
усиленную квалифицированную подпись только
физическим лицам. При этом требования для таких
центров планируют ужесточить — установить порог
собственных средств не менее чем в 1 млрд руб. и
ввести для них уголовную ответственность «за
заведомо умышленные действия сотрудников».
Также в соответствии с законопроектом предлагается
подписывать документы не одной, а двумя
усиленными квалифицированными подписями
одновременно: руководитель организации должен
будет ставить на документе подпись юридического
лица и личную цифровую подпись как физического
лица.
Крупнейшие ретейлеры и производители
потребительских товаров направили письмо премьерминистру Дмитрию Медведеву с критикой данных
поправок.
В письме говорится, что предлагаемые поправки
повлекут за собой дополнительные расходы для
ретейлеров и государства и потенциально могут
приостановить деятельность компаний.
РБКdaily
Отдельные операторы фискальных данных
ввели плату за передачу кодов маркировки в
национальную систему «Честный знак»
Плату за настройку касс под маркировку ввели
крупнейшие операторы — «Первый ОФД»
(обрабатывает около четверти всех фискальных
чеков в России), «Астрал.ОФД», «ОФД-Я»,
«Платформа ОФД» и ОФД «Такском».

Цена годового тарифа составит в зависимости от
оператора фискальных данных около 1 тыс. руб. с
каждой кассы.
Информацию о маркированном товаре операторы
фискальных данных получают от онлайн-касс в
момент продажи товара и передают эти данные в
ФНС России, а также оператору системы маркировки.
Услуга по маркировке товаров для производителей
платная: генерация одного кода маркировки стоит 50
коп. (плата будет взиматься с 1 июля 2019 года),
однако стоимость услуг по передаче кода
законодательно никак не регулируется.
РБКdaily
Правительство РФ планирует доработать вопрос
о выплате компенсаций производителям
топлива
В частности, в соглашения о стабилизации цен на
нефтепродукты с нефтяными компаниями
планируется включить авиационный керосин и
битум.
Подготовленные поправки к налоговому
законодательству по корректировке демпфера будут
доработаны с учетом возможности предоставления
обратного акциза производителям авиационного
керосина по поручению Президента РФ.
РБКdaily
Минпромторг России одобрил пять новых
СПИКов
На заседании Межведомственной комиссии по
специальным инвестиционным контрактам было
принято решение поддержать проекты компаний
«Фольксваген», «Джи Эм Автоваз», «Автотор»,
«ПСМА» и «Вольво».
В отношении данных проектов планируется
применять стандартный объем преференций в рамках
СПИК, включающий в себя гарантии неизменности
регуляторной и налоговой нагрузки.
Официальный сайт Минпромторга России
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Публикации Делойта
Изменение административной ответственности
за нарушения в области охраны окружающей
среды, включая РОП

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;

•

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;

Подробнее об основных изменениях, внесенных в
действующее законодательство, читайте в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 20 июня 2019 года.

•

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

Опубликован пакет законопроектов о мерах
государственной поддержки инвестиционных
проектов в Арктике

•

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

•

Исчисление НДС застройщиком при совмещении с
функцией подрядчика.

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.

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.
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.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 4, 2019
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».
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;

•

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

В новом выпуске:
•

Правительство РФ утвердило критерии, при условии
соответствия которым застройщики после 1 июля

*****
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 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.

