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Академия Делойта

Правительство РФ утвердило порядок взимания
и определения размера инвестиционного
портового сбора

Тренинг, по запросу

Правительством РФ принято решение об
отмене с 1 июня 2019 года внутрисетевого
роуминга
Предлагается создать единую государственную
информационную систему учета твердых
коммунальных отходов

Налоговый мониторинг: мифы и реальность

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?

•

ФТС России подвела первые итоги
эксперимента по обмену электронными
документами при осуществлении транзитных
железнодорожных перевозок

О том, как понять, готова ли компания к вступлению в
режим налогового мониторинга, как принять
обоснованное решение об участии в налоговом
мониторинге?

•

Актуализированы показатели для
самостоятельной оценки налоговых рисков

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?

В ТОСЭР могут ввести режим свободной
таможенной зоны
Минкомсвязь России опубликовала проект
требований к мобильным устройствам
стандарта 5G
Минфин России: порядок определения степени
выработанности запасов участка недр
Минкомсвязь России разработала проект
руководства по внедрению современных
технологий в государственных компаниях

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
Эксперимент по квотированию выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Правительством РФ принято решение об отмене
с 1 июня 2019 года внутрисетевого роуминга

Согласно внесенному в Госдуму РФ законопроекту
эксперимент будет проводиться с 1 января 2020 года
по 31 декабря 2024 года в городах Братске,
Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске,
Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске,
Челябинске, Череповце и Чите.

Предусматривается, что на территории РФ оператор
мобильной связи в своей сети устанавливает
одинаковые условия оказания услуг каждому
абоненту независимо от того, находится ли абонент в
пределах территории субъекта РФ, указанной в
решении о выделении такому оператору связи
ресурса нумерации, или за пределами указанной
территории.

В соответствии с положениями законопроекта:
•

на основании сводных расчетов, подготовленных
Росприроднадзором, будут определены перечень
приоритетных загрязняющих веществ и перечень
квотируемых объектов;

•

Росприроднадзор определит допустимые вклады
концентраций и с учетом разработанных
природопользователями на основании указанных
вкладов предложений установит ограничения на
выбросы — квоты;

•

квоты будут включены: для объектов I категории
— в комплексные экологические разрешения, для
объектов II категории — в декларацию о
негативном воздействии на окружающую среду и
для объектов III категории — в действующие
разрешения на выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух;

•

предприятия-загрязнители должны будут
разработать и провести мероприятия по
достижению установленных квот;

•

если такие мероприятия не могут быть проведены
в период проведения эксперимента, то будет
предусмотрена возможность осуществления
компенсационных мероприятий, перечень которых
будет утверждаться субъектом РФ.

Также предлагается создать федеральную
государственную информационную систему
мониторинга качества атмосферного воздуха.
Официальный сайт Госдумы РФ
Правительство РФ утвердило порядок взимания
и определения размера инвестиционного
портового сбора
Инвестиционный сбор будет взиматься на
строительство и реконструкцию объектов
инфраструктуры морского порта, относящихся к
объектам федеральной собственности.
Размер сбора будет определяться нормативным
правовым актом ФАС России применительно к
конкретному хозяйствующему субъекту,
осуществляющему капитальные вложения в объекты
инфраструктуры морского порта.
Инвестиционный сбор будет уплачиваться
российскими и иностранными судовладельцами
однократно за заход в морской порт или выход из
морского порта.
Напомним, что инвестиционный портовый сбор был
введен Федеральным законом от 18 июля 2017 года
№ 177-ФЗ.

Соответствующие изменения внесены в «Правила
оказания услуг телефонной связи», утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 9 декабря 2014
года № 1342.
Официальный сайт Правительства РФ
Предлагается создать единую государственную
информационную систему учета твердых
коммунальных отходов
Соответствующий законопроект опубликован на
Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
Единая государственная информационная система
учета твердых коммунальных отходов будет
содержать информацию об обращении с твердыми
коммунальными отходами и иными видами отходов,
определенными Правительством РФ.
Оператором единой государственной
информационной системы учета твердых
коммунальных отходов станет Российский
экологический оператор.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
В ТОСЭР могут ввести режим свободной
таможенной зоны
Резидентам ТОСЭР в моногородах могут предоставить
возможность применять таможенную процедуру
свободной таможенной зоны.
Соответствующий законопроект был внесен в
Госдуму РФ.
Официальный сайт Госдумы РФ
Минкомсвязь России опубликовала проект
требований к мобильным устройствам
стандарта 5G
В соответствии с документом предлагается
установить обязательные требования к абонентским
терминалам сетей стандарта 5G технологии NR (New
Radio), что позволит осуществлять декларирование
данного оборудования и использование его в сети
связи общего пользования РФ.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Официальный интернет-портал правовой
информации
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Разъяснения государственных органов
Минфин России: порядок определения степени
выработанности запасов участка недр
Ведомство сообщило, что в целях обложения НДПИ (в
редакции НК РФ, действующей до 1 января 2017
года) под «участком недр» следует понимать участок
недр, пространственные границы которого
ограничены географическими координатами,
установленными в лицензии на пользование

конкретным участком недр, включая все входящие в
него геологические и горные отводы.
Следовательно, при определении степени
выработанности запасов конкретного участка недр
следует использовать суммарные значения
начальных извлекаемых запасов нефти и
накопленной добычи нефти такого участка недр.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Минкомсвязь России разработала проект
руководства по внедрению современных
технологий в государственных
компаниях

тексты, а также «дорожную карту».

Согласно проекту государственные компании должны
будут внедрить:

ФТС России подвела первые итоги
эксперимента по обмену электронными
документами при осуществлении транзитных
железнодорожных перевозок

•

единые цифровые платформы — информационную
систему, включающую такие элементы, как DSS
(система поддержки принятия решений), PLM
(управление жизненным циклом продукта), MES
(система управления производственными
процессами), ERP (планирование ресурсов
предприятия), MDM (управление основными
данными), CRM (управление взаимоотношениями с
клиентами), ERM (управление рисками
предприятия), а также «продвинутую бизнесаналитику»;

•

модель постоянной оптимизации бизнеса;

•

предсказательную и предписывающую аналитику
(когда система подсказывает работнику
оптимальный путь выполнения задачи);

•

машинное обучение в операционные и
управленческие процессы;

•

«цифрового двойника» (виртуальную модель)
технологических и бизнес-процессов, а также
продуктов.

Первоочередная задача в рамках цифрового
перехода государственных компаний — назначение
CDO (директора по цифровой трансформации) и
наделение его необходимыми функциями и
полномочиями, а также формирование центра
компетенций, который будет заниматься разработкой
стратегии.
Государственным компаниям необходимо будет
разработать четыре документа: краткую
презентацию стратегии, «основной» и «подробный»

РБКdaily

Свыше 540 электронных транзитных деклараций
(ЭТД) оформлено с апреля 2019 года в рамках
эксперимента по обмену электронными документами
при транзите товаров, перемещаемых
железнодорожным транспортом перевозчиками
России и Белоруссии.
Проект является продолжением работы по развитию
транзитного потенциала ЕАЭС и позволит
железнодорожным перевозчикам сократить время на
проведение таможенных операций по
декларированию товаров.
Официальный сайт ФТС России
Актуализированы показатели для
самостоятельной оценки налоговых
рисков
ФНС России обновила значения среднеотраслевых
показателей налоговой нагрузки, рентабельности
проданных товаров, продукции, работ, услуг и
активов организаций по видам экономической
деятельности с учетом данных за 2018 год.
Данная информация позволяет налогоплательщикам
сравнивать показатели своей финансовохозяйственной деятельности с общедоступными
критериями риска и добровольно уточнять налоговые
обязательства, что уменьшает риск назначения
выездной налоговой проверки.
Официальный сайт ФНС России
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Публикации Делойта
Вычет НДС при экспорте работ/услуг, местом
реализации которых территория РФ не
признается

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 3, 2019

15 апреля 2019 года был опубликован Федеральный
закон № 63-ФЗ, в соответствии с которым
устанавливаются новые правила в части вычета
входного НДС, предъявленного налогоплательщиками по
товарам (работам, услугам), в том числе основным
средствам и нематериальным активам, используемым
такими налогоплательщиками при оказании
услуг/выполнении работ в адрес иностранного
покупателя, местом реализации которых территория РФ
не признается.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 13 мая 2019 года.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Апрель 2019 года
Перед вами апрельский выпуск нашего
информационного журнала HR LABORatory, из которого
вы узнаете о значимых изменениях, произошедших в
области трудового права в России, в частности, об
утверждении Методических рекомендаций Роструда по
проверке создания и обеспечения функционирования
системы управления охраной труда, о планируемых
нововведениях в части выбора работником зарплатного
банка.
В выпуске представлен обзор решения
Конституционного суда РФ, которым повышение
пенсионного возраста признано непротиворечащим
Конституции РФ.

ФНС России: разъяснения по вопросу
обложения НДС услуг в электронной форме, с 1
января 2019 года
24 апреля 2019 года ФНС России выпустила
разъяснения по вопросу обложения НДС услуг в
электронной форме, начиная с 1 января 2019 года.
С момента опубликования Федерального закона от 27
ноября 2017 года № 335-ФЗ как у российских, так и у
иностранных компаний возникло большое количество
практических вопросов по поводу применения
положений, кардинально изменивших ранее
существующую бизнес-практику.

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

согласованы окончательные параметры нового
механизма специальных инвестиционных контрактов
(СПИК 2.0);

•

Минэкономразвития России разработало
законопроект об инвестиционных режимах и мерах
стимулирования привлечения инвестиций в
экономику РФ;

•

законопроект о защите и поощрении
капиталовложений будет доработан;

•

расходы на инфраструктуру будут включены в состав
инвестиционного вычета;

•

Правительство РФ согласовало новую систему
государственной поддержки автомобильной
промышленности;

•

Минфин России: размер ставки налога на прибыль
для определения предельного размера
инвестиционного вычета;

•

cудебная практика: если движимое имущество
получено от иностранного учредителя в качестве
вклада в капитал, то освобождение от налога на
имущество не применяется.

Систематизация неналоговых платежей:
обновленный законопроект о внесении в НК РФ
положений об отдельных неналоговых
платежах
2 апреля 2019 года был опубликован проект
Федерального закона о внесении в НК РФ изменений, в
соответствии с которыми перечень федеральных
налоговых сборов дополнен отдельными неналоговыми
платежами: экологическим налогом, утилизационным
сбором, сбором за пользование автомобильными
дорогами федерального значения, налогом на
операторов сети связи общего пользования и
гостиничным сбором. Ранее мы уже публиковали
информацию по данному законопроекту.
Законопроектом предусмотрено, что изменения вступят
в силу с января 2020 года.

Так, в письме от 24 апреля 2019 года № СД-4-3/7937@
ведомство отражает свою позицию по поводу некоторых
из этих вопросов, а также смягчает мнение Минфина
России, высказанное в многочисленных письмах.

Подробнее с положениями законопроекта можно
ознакомиться в выпуске Legislative Tracking in Focus от
16 апреля 2019 года.

Теперь налогоплательщикам, действующим в условиях
неопределенности, остается надеяться на применение
налоговыми органами положений, отраженных в письме
ФНС России.
Подробнее с содержанием разъяснений можно
ознакомиться в выпуске Legislative Tracking in Focus от
26 апреля 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 286 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для
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Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
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