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Академия Делойта
Мобильный персонал: полная мобилизация!
Тренинг, 8, 10 и 12 апреля 2019 года
Академия «Делойта» приглашает вас посетить ежегодный
тренинг, посвященный вопросам привлечения
иностранных работников в России. Данная программа
разработана для кадровых специалистов, а также команд
по перемещению персонала компаний, привлекающих к
трудовой деятельности в РФ иностранных граждан.
Несмотря на обширный список тем для обсуждения,
охватывающий основные положения миграционного
права, программа регулярно адаптируется с учетом
актуальных тенденций, практики, изменений
законодательства.
Насколько это актуально?
Для того чтобы помочь вам понять, насколько данный
тренинг для вас актуален, а также определить ваш
уровень осведомленности в рассматриваемых вопросах,
мы традиционно предлагаем вам выполнить небольшой
тест.
В программе семинара:
Последние законодательные инициативы и актуальные
изменения, в частности:
•

Постановка на миграционный учет: практические
опции, скрытые нюансы и сложности

•

Новая ответственность приглашающей стороны: чего
ждать и как подготовиться? Алгоритм действий

Режимы найма иностранных граждан: различия,
подводные камни, особенности.
Распространенные примеры из практики и нюансы, в том
числе:
•

Высококвалифицированные специалисты и работа на
основании ГПХ: разрешено и одновременно
запрещено?

•

Патентный режим: действительно ли новая процедура
облегчила процесс для граждан из безвизовых стран и
их работодателей?

•

РВП/ВНЖ: а есть ли преимущества?

•

Граждане ЕАЭС: не все так просто, или почему
предоставляемые преференции не помогают избежать
новых штрафов от МВД

•

Каковы особенности кадрового администрирования
иностранных сотрудников и почему МВД до сих пор
диктует некоторые правила?

ЕС определил условия по изменению сроков
выхода Великобритании из состава ЕС
Украина ратифицировала MLI
ОЭСР опубликовала исследование о влиянии
налогообложения на выбор формы занятости

Персональная ответственность иностранных граждан:
абсурдные, но реальные санкции.
Преимущества тренинга Академии «Делойта»
•

Тренинг проводят преподаватели Академии «Делойта»,
имеющие значительный опыт предоставления
консультационных услуг, подготовки и проведения
тренингов и обучающих программ по миграционному
законодательству.

•

Материалы тренинга содержат аналитические
данные, схематично и наглядно иллюстрирующие
основные нюансы каждого миграционного режима.

•

Обучение построено на базе многочисленных
бизнес-кейсов со множеством примеров.

•

Преподаватели совместно с участниками
разрабатывают алгоритмы действий для
конкретных практических ситуаций.

•

Численность групп ограничена для достижения
максимальной эффективности тренинга и
активного вовлечения каждого участника в
процесс обучения.

•

Программа не имеет аналогов: она подготовлена с
учетом последних рыночных тенденций и

охватывает широкий перечень тем в сфере
миграционного законодательства.
Даты проведения: 8, 10 и 12 апреля 2019 года.
Время проведения: 10.00 –14.00 (3 дня по 4 часа)
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.

Законодательные инициативы
Опубликован проект поправок в НК РФ в части
поддержки экспорта услуг

Утвержден план перехода РЖД на цифровую
железную дорогу

Поправки предложены к уже принятому в первом
чтении законопроекту о совершенствовании
механизма администрирования НДФЛ, налога на
имущество, транспортного и земельного налога
(более подробно см. в выпуске LT от 14 декабря 2018
года).

Планом предусматривается проведение следующих
мероприятий:

В соответствии с поправками предлагается внести
следующие изменения:
•

•

при оказании услуг/выполнении работ, местом
реализации которых не признается территория
РФ, не нужно будет вести раздельный учет по НДС
— входной НДС, связанный с данной
деятельностью, можно будет принять к вычету в
полном объеме при условии подтверждения
фактического поступления соответствующей
выручки на расчетный счет;
доходы от экспорта услуг/работ при определении
пропорции для ведения раздельного учета (при
наличии других не облагаемых НДС операций)
будут учитываться в составе облагаемых НДС
доходов;

•

операции по передаче на безвозмездной основе в
казну РФ объектов недвижимого имущества будут
освобождены от обложения НДС;

•

в состав инвестиционного вычета по налогу на
прибыль можно будет включить расходы в виде
денежных средств на финансирование объектов
инфраструктуры, которые в соответствии с
законодательством РФ могут находиться
исключительно в федеральной собственности, —
региональную часть налога на прибыль можно
будет уменьшить на сумму в размере до 85% от
указанных расходов, федеральную — на 15%;

•

•

налогоплательщикам, проводящим исследования
на территории Арктики, будет предоставлено
право на вычет входного НДС, связанного с
производством и/или передачей товаров на
безвозмездной основе в собственность РФ в целях
организации и/или проведения таких
исследований;
декларации по транспортному налогу и
земельному налогу будут отменены начиная с
2020 года.

•

создание единого информационного пространства
грузовых перевозок и логистики для повышения
доходности грузоперевозок и логистического
бизнеса;

•

создание единого информационного пространства
пассажирского комплекса для повышения
доходности пассажирских перевозок;

•

разработка сквозных цифровых технологий
организации перевозочного процесса («Цифровая
железная дорога») для повышения эффективности
железнодорожных перевозок и инфраструктуры;

•

внедрение платформенных решений, их
координация и взаимодействие с цифровыми
решениями транспортного комплекса и
возможность создания на этой базе цифровых
сервисов;

•

создание электронных каналов взаимодействия с
рынком (пассажиры, грузоотправители, сервисные
компании) и федеральными органами
исполнительной власти, а также в рамках
трансграничного взаимодействия (транспортных
коридоров);

•

внедрение в технологические процессы системы
Интернета вещей, обработки больших данных,
распределенного реестра, цифрового
моделирования и искусственного интеллекта.

Официальный сайт Правительства РФ

Минстрой России предлагает утвердить
перечень случаев, при которых не требуется
выдача разрешения на строительство
Предлагается предусмотреть, что получение
разрешения на строительство не требуется в случае
строительства, реконструкции линий связи и
сооружений связи федерального значения, не
являющихся особо опасными, технически сложными
объектами связи.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Официальный сайт Госдумы РФ
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Разъяснения государственных органов
Минфин России: учет стоимости
незавершенного строительства при его
ликвидации

Минфин России: НДС при последующем
уменьшении стоимости реализованных товаров
на основании решения суда

Ведомство напомнило, что в соответствии с пп. 8 п. 1
ст. 265 НК РФ в состав внереализационных расходов
включаются только расходы на ликвидацию объектов
незавершенного строительства, а также суммы
амортизации выводимых из эксплуатации основных
средств, недоначисленной в соответствии с
установленным сроком их полезного использования.

По мнению ведомства, поскольку изменение
стоимости осуществляется без оформления договора,
соглашения или иного первичного документа,
подтверждающего согласие покупателя с изменением
цены, корректировочные счета-фактуры продавцом
не выставляются.

В связи с этим, по мнению ведомства, сама стоимость
незавершенного строительства при его ликвидации
не учитывается для целей налогообложения
прибыли.
В то же время нам известны примеры положительной
для налогоплательщика практики по данному
вопросу (например, дело № А27-18073/2015).
Гарант: Прайм
Минфин России: как подтвердить, что субсидия
выделена на компенсацию расходов без учета
НДС
Ведомство напомнило, что с 1 января 2019 года при
оплате расходов за счет бюджетных субсидий
НДС не восстанавливается в том случае, если
субсидия была выделена на сумму без учета НДС.
По мнению ведомства, для подтверждения
включения/невключения сумм НДС в состав
финансируемых за счет субсидий затрат могут
использоваться договоры о предоставлении
субсидий, а также нормативные правовые акты и
муниципальные правовые акты, регулирующие их
предоставление и содержащие соответствующую
информацию.
Консультант Плюс

В подобном случае, как указывает ведомство,
необходимо внести исправления в изначально
выпущенные счета-фактуры.
Нам известны примеры судебной практики,
подтверждающей подход Минфина России
(например, дело № А50-12360/2016).
Консультант Плюс
Минфин России: послаблений для электронных
услуг, оказанных по договорам с
взаимозависимыми лицами, ждать не
стоит
Письмо выпущено в ответ на предложение об
исключении из объекта обложения НДС электронных
услуг по договорам, заключенным между
взаимозависимыми иностранными и российскими
организациями.
Ведомство сообщило, что указанное предложение
противоречит принципам всеобщности и равенства
налогообложения.
В связи с этим внесение в НК РФ изменений в части
освобождения электронных услуг по договорам
между взаимозависимыми иностранными и
российскими лицами не планируется.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
ЕЭК планирует продолжить рассмотрение
вопроса «параллельного» импорта
Работа над проектом Протокола о внесении
изменений в Договор о Евразийском экономическом
союзе в части временного введения «параллельного»
импорта в отношении отдельных видов товаров
ведется два года.
Документ предполагает сохранение регионального
принципа исчерпания исключительного права на
товарный знак с возможностью введения
Евразийским межправительственным советом
международного принципа исчерпания права в
отношении отдельных видов товаров на
определенный срок.
За это время документ был рассмотрен и одобрен
Коллегией ЕЭК, прошел процедуру
внутригосударственного согласования, а также был
доработан по итогам согласительного совещания с
участием представителей стран ЕАЭС.
На сегодняшний день государства ЕАЭС, кроме
Республики Беларусь, в целом его согласовали.
Евразийской экономической комиссией принято

решение продолжить рассмотрение вопроса
«параллельного» импорта.
В частности, планируется предусмотреть введение
«параллельного» импорта в том случае, если товары
недоступны на внутреннем рынке ЕАЭС,
представлены в недостаточном количестве, уступают
по качеству аналогичным товарам, реализуемым в
третьих странах, или продаются по завышенным
ценам.
Напомним, что в 2018 году КС РФ и ВС РФ уже
рассматривали вопрос о так называемом
параллельном импорте, под которым понимается
импорт в РФ оригинальных товаров, маркированных
товарным знаком правообладателя, но без его
разрешения.
Суды признали, что параллельный импорт
действительно нарушает права владельцев товарного
знака, однако к данному нарушению не могут
применяться те же меры ответственности, что и при
ввозе контрафактной продукции (более подробно см.
в выпуске LT от 14 февраля 2018 года).
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии
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Правительство РФ продлило действие
соглашения с нефтяными компаниями на три
месяца
21 марта 2019 года Правительство РФ приняло
решение продлить сроки действия соглашения с
нефтяными компаниями о стабилизации рынка
топлива на три месяца.
Напомним, что в соответствии с действующим
соглашением нефтяные компании были обязаны до
конца марта сдерживать цены на АЗС и в сфере
мелкооптовой торговли, благодаря чему стоимость
топлива на АЗС с начала года выросла лишь на
0,4‒1,1%.
Соглашение о «заморозке» цены 10 крупнейших
нефтяных компаний подписали с ФАС России и
Минэнерго России 31 октября 2018 года.
Минэнерго России ежедневно проводит мониторинг
данных о росте или падении биржевых котировок и
цен на АЗС.

обстоятельством. Ныне действующую
соответствующую статью УК РФ предлагается
упразднить.
Такой законопроект уже подготовил Российский
экспортный центр для стимулирования экспорта.
Ведомости
Росреестр планирует провести полную
инвентаризацию объектов
недвижимости
На итоговом заседании коллегии Росреестра были
подведены итоги работы ведомства за 2018 год и
определены планы на 2019 год
В частности, в 2019 году планируется внедрить
бесконтактные технологии оказания услуг по
проведению регистрации и кадастровому учету,
применять риск-ориентированный подход в сфере
государственного земельного надзора.

Ведомости

Также планируется провести полную
инвентаризацию объектов недвижимости, в первую
очередь земли.

Предлагается уточнить порядок маркировки
алкогольной продукции

Также в перечень приоритетных направлений работы
включено законодательное закрепление понятия
недвижимость, выполнение планов в части
земельной реформы и справедливой государственной
кадастровой оценки.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон
Силуанов поручил до 1 июня 2019 года подготовить
изменения в закон о регулировании рынка
алкогольной продукции, касающиеся правил
маркировки.
Предлагается внести следующие изменения:
•

отменить обеспечение для использования
алкогольных марок по назначению;

•

назначить ответственным за выдачу марок,
предназначенных для импортной алкогольной
продукции, Росалкогольрегулирование, которое
уже выдает федеральные специальные марки для
российской алкогольной продукции.

Ведомости
Бизнес-объединения предлагают отменить
уголовную ответственность за нарушение
валютного законодательства
Соответствующее письма направили премьерминистру Дмитрию Медведеву Российский союз
промышленников и предпринимателей, Торговопромышленная палата РФ, «Деловая Россия» и
«Опора России».
По мнению бизнес-сообщества, нерепатриация
выручки не может быть самостоятельным
преступлением, а только отягчающим

Официальный сайт Минэкономразвития России
В России появятся базы данных о состоянии
окружающей среды
Роспотребнадзор совместно с Росприроднадзором
создадут базы данных и интерактивные карты
качества воды и загрязнения воздуха.
Карты будут содержать не только данные о качестве
воздуха с указанием предельно допустимой
концентрации загрязняющих веществ, но и
результаты анализа их угрозы для здоровья.
На первом этапе информационно-аналитические
базы данных будут разработаны для 12 наиболее
неблагополучных с точки зрения качества воздуха
городов (Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск,
Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск,
Омск, Череповец, Челябинск и Чита), вошедших в
федеральный проект «Чистый воздух», однако в
перспективе будут распространены на всю
территорию РФ.
Данные будут публиковаться на сайтах ведомств и
оперативно обновляться.
Коммерсант

Судебная практика
Опубликован обзор практики КС РФ за 2018
год
В обзор включены следующие дела:
•

Постановление КС РФ от 21 декабря 2018 года №
47-П, в котором суд разъяснил порядок
применения льготы по налогу на имущество
организаций в отношении движимого имущества,
приобретенного у взаимозависимых организаций
(более подробно см. в выпуске LT от 27 декабря

2018 года);
•

Определение КС РФ от 8 ноября 2018 года №
2725-О, в котором суд указал, что пониженная
ставка земельного налога для дачных участков не
может применяться коммерческими организациями
(более подробно см. в выпуске LT от 24 декабря
2018 года).

Официальный сайт КС РФ
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Новости международного права
ЕС определил условия по изменению сроков
выхода Великобритании из состава ЕС
21 марта 2019 года лидеры 27 стран — членов ЕС
одобрили на саммите в Брюсселе два сценария
выхода Великобритании из состава европейского
объединения: до 12 апреля или до 22 мая 2019 года.
Срок выхода Великобритании из состава ЕС будет
отложен до 22 мая 2019 года при условии, что
Парламент Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии одобрит до
конца марта соглашение о выходе из состава ЕС, или
до 12 апреля, если это соглашение не будет
одобрено.
Российская газета
Украина ратифицировала MLI
Верховная Рада Украины ратифицировала
Многостороннюю конвенцию по выполнению

мероприятий, касающихся соглашений о
налогообложении, для противодействия размыванию
налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под
налогообложения.
Соответствующая информация размещена на
официальном сайте Министерства финансов
Украины.
Укринформ
ОЭСР опубликовала исследование о влиянии
налогообложения на выбор формы
занятости
В исследовании рассматриваются отдельные
вопросы, касающиеся налогообложения доходов от
трудовой деятельности физических лиц, включая
социальные отчисления, и доходов самозанятых лиц
в Аргентине, Австралии, Венгрии, Италии,
Нидерландах, Швеции, Великобритании, США.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
Новости автомобильной промышленности,
март 2019 года

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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Приложение TaxSmart

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 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.
© 2019 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

