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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России: порядок квалифицирования
движимого/ недвижимого имущества
Минфин России: исчисление НДС резидентами
ОЭЗ после 1 января 2019 года
Правительство РФ утвердило план реализации
первого этапа концепции миграционной
политики на 2019‒2025 годы
Гражданам дружественных государств могут
предоставить право на краткосрочный
безвизовый въезд в РФ
Предлагается провести эксперимент по
повышению качества и связанности данных,
содержащихся в государственных
информационных ресурсах
Предлагается разрешить размещение рекламы
пива во время спортивных соревнований,
одновременно ужесточив ограничения к
рекламе безалкогольного пива
Минэнерго России утвердило форму заявления
и порядок подготовки и согласования
документов для заключения СПИК в
нефтегазовой и угольной промышленности

Академия Делойта
Расширенная ответственность производителя и
импортера
Тренинг, 1 марта 2019 года
Приглашаем вас на тренинг «Расширенная
ответственность производителя и импортера (РОП):
практика исполнения и решение проблем правового
регулирования». Тренинг проводится совместно со
специалистами Академии «Делойта» и ООО «Юридический
центр промышленной экологии».
На тренинге вы узнаете:
•

об актуальных изменениях и особенностях в
законодательстве по расширенной ответственности
производителя и импортера;

•

об обеспечении выполнения нормативов утилизации
путем привлечения компании-переработчика;

•

об ответственности за ненадлежащее исполнение
обязанностей по исполнению РОП;

•

об особенностях определения видов работ по
обращению с отходами и о соотношении понятий
твердых коммунальных отходов и отходов от
использования товаров;

•

о кодификации неналоговых платежей и внесении
экологического сбора в НК РФ;

•

о судебной практике по вопросам РОП.

В Аппарате Правительства РФ создан
департамент регуляторной политики
В России планируется запустить проект
международной торговой блокчейн-платформы
для интеграции грузоперевозок

На практических примерах будут рассмотрены процедуры
проверки компании-переработчика, а также подготовки
форм отчетности для производителей и импортеров
товаров, упаковки товаров.
В проведении тренинга участвуют:
 Татьяна Кофанова, Директор Департамента
консультирования по налогообложению и праву,
руководитель рабочей группы по законодательству о
расширенной ответственности импортеров и
производителей компании «Делойт», СНГ
 Диана Обухова, Заместитель генерального директора
ООО «Юридический центр промышленной экологии»,
член Рабочей группы Комитета по экологии и охране
окружающей среды по обращению с отходами Госдумы
ФС РФ, эколог-аудитор, судебный эксперт в области
экологии, эксперт ОНФ по экологии
Дата проведения: 1 марта 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
ФНС России: порядок квалифицирования
движимого/недвижимого имущества
Ведомство признало, что в связи с неоднозначностью
критериев разграничения вещей на движимое и
недвижимое имущество возникают споры о
квалифицировании объектов в качестве
недвижимости.
В первую очередь это касается объектов,
обладающих признаками сооружений, например,
прокатный стан, агрегат газотурбинный, факельная
газоустановка, технологический трубопровод,
трансформаторная подстанция, эстакада, тепловые
сети, резервуар очистки и др.
В таких ситуациях для выявления оснований
отнесения объекта к недвижимости изучаются:
•

сведения ЕГРН;

•

при отсутствии сведений ЕГРН — наличие
оснований, подтверждающих прочную связь
объекта с землей и невозможность перемещения
объекта без нанесения несоразмерного ущерба
его назначению, например, наличие фундамента,
признаков объекта капитального строительства,
документов технического учета, разрешений на
строительство и/или на ввод объекта в
эксплуатацию, проектной документации,
заключения экспертизы и др.

Ведомство также еще раз отметило, что
государственная регистрация права не является
обязательным условием для признания вещи

недвижимостью.
В целях определенности в вопросах отнесения
имущества к недвижимости Минэкономразвития
России разработало законопроект, который уже был
внесен на рассмотрение Правительства РФ (более
подробно о содержании закона см. в выпуске LT от
19 сентября 2017 года).
Более подробно о спорах, связанных с
классифицированием объектов на
движимое/недвижимое имущество см. в выпуске LT in
Focus от 23 ноября 2018 года.
Гарант: Прайм
Минфин России: исчисление НДС резидентами
ОЭЗ после 1 января 2019 года
Ведомство отметило, что НДС относится к косвенным
налогам, уплачиваемым в бюджет за счет средств
покупателя.
В связи с этим повышение ставки НДС не может
рассматриваться как ухудшение положения
резидентов ОЭЗ.
С учетом изложенного резиденты ОЭЗ применяют
ставку НДС 20% в отношении товаров (работ/услуг),
отгруженных (выполненных, оказанных) после 1
января 2019 года.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Правительство РФ утвердило план реализации
первого этапа концепции миграционной
политики на 2019‒2025 годы
Планом предусматривается разработка проектов
федеральных законов и других нормативных
правовых актов, направленных на решение задач
государственной миграционной политики, а также
совершенствование миграционного
законодательства.
В частности, планируется разработать нормативноправовые акты, направленные на:
•

•

•

упрощение порядка приема в гражданство РФ
иностранных граждан и лиц без гражданства,
имеющих компетенции, востребованные
экономикой, а также отдельных категорий
иностранных граждан и лиц без гражданства,
окончивших обучение в российских вузах по
имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам;
совершенствование законодательства,
регулирующего порядок привлечения к трудовой
деятельности на территории России иностранных
граждан в качестве высококвалифицированных
специалистов;
др.

Официальный сайт Правительства РФ
Гражданам дружественных государств могут
предоставить право на краткосрочный
безвизовый въезд в РФ

В соответствии с внесенным в Госдуму РФ
законопроектом предлагается предусмотреть
возможность нахождения на территории РФ
иностранных граждан, являющихся гражданами
государств, проводящих в отношении РФ
дружественную политику, в течение 14 дней без виз.
Перечень таких государств будет определяться
Правительством РФ.
Законопроект направлен на иностранных граждан,
пребывающих в РФ с целью туризма.
Официальный сайт Госдумы РФ
Предлагается провести эксперимент по
повышению качества и связанности данных,
содержащихся в государственных
информационных ресурсах
Эксперимент планируется провести в целях
повышения эффективности обмена сведениями в
электронной форме между физическими лицами,
банками, государственными органами с 1 мая 2019
года по 31 марта 2020 года.
В рамках эксперимента планируется разработать
цифровой профиль гражданина РФ и протестировать
его возможности при организации доступа банков к
сведениям о клиентах — физических лицах при
заполнении анкеты на получение кредитного
продукта и/или кредита.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
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Предлагается разрешить размещение рекламы
пива во время спортивных соревнований,
одновременно ужесточив ограничения к
рекламе безалкогольного пива
Согласно законопроекту во время проведения
спортивных соревнований будет разрешено
размещение средств индивидуализации
производителей пива, а также средств
индивидуализации пива и пивной продукции в виде
словесных обозначений, содержащих исключительно
наименование продукции или наименование
производителя.
Распространение данной рекламы будет разрешено в
физкультурно-оздоровительных, спортивных
сооружениях и на расстоянии ближе чем 100 м от
таких сооружений.
Одновременно предлагается приравнять
безалкогольное пиво к алкогольному с точки зрения
законодательства о рекламе.
Изменения направлены на борьбу с умышленным
уклонением от соблюдения требований к рекламе
пива за счет использования идентичных

безалкогольных брендов.
Официальный сайт Госдумы РФ
Минэнерго России утвердило форму заявления
и порядок подготовки и согласования
документов для заключения СПИК в
нефтегазовой и угольной
промышленности
В частности, утверждены:
•

форма заявления о заключении СПИК;

•

порядок подготовки проекта решения
межведомственной комиссии по СПИК о
возможности (невозможности) заключения СПИК;

•

порядок согласования уполномоченным органом с
инвестором, а также субъектом РФ и
муниципальным образованием проекта
соглашения о внесении изменений в заключенный
СПИК.

Консультант Плюс

Обзор СМИ
В Аппарате Правительства РФ создан
департамент регуляторной политики
Целью создания нового департамента является
совершенствование правовых механизмов,
направленных на стимулирование экономического
роста и развитие делового климата.
Ключевыми направлениями работы департамента
станут повышение привлекательности российской
юрисдикции, проведение реформы государственного
контроля и надзора, а также совершенствование
институтов корпоративного управления.
Официальный сайт Правительства РФ

Петербург» пилотный проект международной
торговой блокчейн-платформы для интеграции
грузоперевозок.
Система разработана Maersk и IBM, в мире к ней уже
подключились более 90 компаний и ведомств.
Подведомственное Росморречфлоту ФГУП
«Морсвязьспутник» и A. P. Moller — Maersk
планируют подписать меморандум о
взаимопонимании в рамках разработки
международной торговой блокчейн-платформы для
интеграции грузоперевозок.
Систему в тестовом виде планируют запустить в
марте 2019 года на базе морского порта «Большой
порт Санкт-Петербург» с привлечением ФТС России.

В России планируется запустить проект
международной торговой блокчейн-платформы
для интеграции грузоперевозок

Платформа будет работать на базе смарт-контрактов
и должна заменить трудоемкий бумажный
документооборот.

Минтранс России и крупнейший мировой
контейнерный перевозчик Maersk собираются
запустить в морском порту «Большой порт Санкт-

Коммерсант
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Публикации Делойта
Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 1, 2019

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.

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

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.

В новом выпуске:
•

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.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, декабрь 2018 года январь 2019 года
Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное для
сектора недвижимости. Конструктор новостей» для
компаний сектора недвижимости за декабрь 2018 года –
январь 2019 года, который посвящен самым интересным
событиям в сфере налогового и правового
регулирования РФ.
В новом выпуске вы узнаете о том, что:

Новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги «Новое дело по ТЦО: налоговые
органы впервые используют не только метод
сопоставимых рыночных цен?»

•

Президент РФ подписал федеральный закон о
внесении изменений в правовое регулирование
долевого строительства;

•

Минстрой России обновил нормативы и порядок
оценки финансовой устойчивости застройщиков;

•

Правительство Москвы согласилось осуществить
поэтапный переход к 2%-ной ставке налога на
имущество организаций;

•

31 января 2019 года Арбитражный суд Москвы
рассмотрел дело ООО «Торговый дом «РИФ» о
применении трансфертных цен в экспортных поставках
зерновых в ОАЭ.

Минфин России разъяснил порядок обложения НДС
услуг застройщика, оказываемых по договорам
долевого участия, предметом которых является
строительство апартаментов в составе гостиничного
комплекса;

•

о других интересных новостях.

Дело было разрешено в пользу налогового органа.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Январь 2019 года

В рамках спора рассматривался вопрос выбора метода
исследования, а также источника информации для
проведения анализа.
В нашем новом выпуске Антон Зыков, партнер Группы
по разрешению налоговых споров, и Алексей Собчук,
директор Группы по трансфертному ценообразованию,
обсудят нюансы дела и поделятся своим мнением
относительно аргументации сторон.

Новое в законодательстве о международных
компаниях
С момента принятия законов, позволяющих
осуществлять редомициляцию иностранных компаний в
РФ, данный механизм вызвал широкий интерес со
стороны бизнес-сообщества. На текущий момент

Перед вами очередной номер нашего информационного
журнала «HR LABORatory», из которого вы узнаете о
значимых изменениях, вступивших в силу с нового года
и о других событиях в области трудового права в
России. В частности, мы расскажем о возможном
исключении предельной величины при уплате взносов
на обязательное пенсионное страхование, о позиции
Минтруда России по вопросу предоставления
работникам отпуска только в выходные дни и о многом
другом.
Также материалы выпуска подскажут вам, стоит ли
ожидать вашей организации плановой проверки в 2019
году.

*****
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.
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