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регулировании выбросов парниковых газов
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профиля
В ЕАЭС планируется расширить применение
электронной формы ветеринарных
сертификатов
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Российская налоговая неделя
С 1 по 6 апреля в Москве и Санкт-Петербурге пройдет
Российская налоговая неделя (РНН). Мероприятие
объединяет ведущих российских и иностранных
специалистов по международному и национальному
налогообложению — представителей государственных
органов и компаний — участников рынка
профессиональных услуг. РНН проводится ежегодно
российским отделение Международной налоговой
ассоциации Рос-ИФА при партнерской поддержке
компании «Делойт», СНГ.
Цель РНН — организация регулярной авторитетной
площадки для общения специалистов в области
международного налогообложения. В числе спикеров —
представители ФНС России (Даниил Егоров, Алексей
Оверчук, Елисей Балта, Дмитрий Вольвач, Александра
Кадет), Минфина России (Александр Смирнов),
Евразийской экономической комиссии, других
государственных органов, партнеры и руководители
налоговых практик российских и иностранных
консультационных и юридических фирм, включая
всемирно известных специалистов в области
международного налогообложения из Нидерландов —
профессора Киса ван Раада и профессора Денниса
Вебера.
«Делойт» на конференции будут представлять ведущие
эксперты: партнер Артём Васютин (1 апреля, дискуссия
«Налоговые меры государственной поддержки инвестиций
в России: как предоставлять и оценивать
эффективность?», регистрация доступна по ссылке);
партнер Владимир Елизаров (3 апреля, дискуссия
«Будущее трансфертного ценообразования: просто
комплаенс или налоговое планирование?», регистрация
доступна по ссылке); директор Татьяна Кофанова,
менеджер Юлия Перегудова и менеджер Мария
Спиридонова (4 апреля, сессия «Перспективы фискальной
экологизации России — необходимость изменений и новые
системные вызовы», регистрация доступна по ссылке);
старший юрист Артемий Иванюшин (4 апреля, сессия
«Идентификация (инвентаризация) и защита
нематериальных активов», регистрация доступна по
ссылке).
Место проведения конференции: г. Москва, Финансовый
университет, г. Санкт-Петербург, СПБГЭУ.
Для участия в основной программе РНН необходимо
пройти регистрацию на сайте: https://russiantaxweek.ru/.
Клиентам и получателям рассылки «Делойта»
предоставляется скидка в размере 10% по промокоду DT.

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.

•

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.

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:

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

•

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

Даты проведения: 8, 10 и 12 апреля 2019 года.

•

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

Адрес проведения: Москва, ул. Лесная, д. 5,
строение Б (офис компании «Делойт», СНГ)

•

РВП/ВНЖ: а есть ли преимущества?

•

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

Время проведения: 10.00 –14.00 (3 дня по 4 часа)

Более подробно узнать о программе тренинга и
условиях участия вы можете на нашем официальном
сайте.

Судебная практика
В ВС РФ обжалуется позиция Минфина России
по вопросу изменения цены государственных
контрактов в связи с увеличением ставки
НДС
АО «Балтийский завод» в январе 2019 года подал
иск к Минфину России, в котором просит признать
недействующими некоторые абзацы письма
министерства о неизменности цены контрактов после
повышения с этого года ставки НДС до 20%.
В августе 2018 года ведомство опубликовало
информационное письмо, согласно которому
стоимость контрактов, заключенных до повышения
НДС, не подлежит изменению.
В марте 2019 года были подготовлены новые

разъяснения участникам контрактной системы, в
которых ведомство указало на возможность
изменения цены государственного контракта с
учетом доведенных бюджетных лимитов (более
подробно о содержании разъяснений см. в выпуске
LT от 25 марта 2019 года).
Ссылаясь на этот документ, госзаказчики
отказываются увеличивать стоимость
государственных контрактов на увеличенный размер
НДС и дополнительные затраты ложатся на
предприятие.
Заседание ВС РФ по данному делу пройдет 2 апреля
2019 года.
Коммерсант

Разъяснения государственных органов
Минфин России: порядок подтверждения
расходов на приобретение экспедиторских
услуг
Ведомство сообщило, что в целях подтверждения

расходов при приобретении услуг транспортной
экспедиции в рамках главы 25 НК РФ необходимо
наличие экспедиторских документов (поручение
экспедитору, экспедиторская расписка, складская
расписка), а также любых документов,
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подтверждающих фактическое выполнение
определенных договором экспедиции услуг,
связанных с перевозкой груза.
Консультант Плюс
Минфин России: компенсация расходов по
найму жилья иногородним работникам,
осуществляемая на основании локального
нормативного акта, облагается страховыми
взносами
Ведомство напомнило, что в соответствии с пп. 2 п. 1
ст. 422 НК РФ от обложения страховыми взносами
освобождены все виды установленных
законодательством компенсационных выплат, в том
числе связанных с оплатой жилого помещения.
Следовательно, компенсация расходов по найму
жилья иногородним работникам, осуществляемая на
основании локального нормативного акта, облагается
страховыми взносами в общеустановленном порядке.
Консультант Плюс
Минфин России: тарифы страховых взносов в
пенсионный фонд для льготных категорий
плательщиков
Напомним, что пониженные тарифы страховых

взносов, установленные ст. 427 НК РФ, применяются
в пределах установленной предельной величины
базы для исчисления страховых взносов по
соответствующему виду страхования.
В своем письме ведомство подтвердило, что льготные
категории плательщиков не исчисляют и не
уплачивают страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование по тарифу 10% с сумм
выплат физическим лицам, превышающих
предельную величину.
Напомним, что в ст. 425 НК РФ были внесены
изменения, которые зафиксировали на бессрочной
основе тарифы взносов на обязательное пенсионное
страхование (Федеральный закон от 3 августа 2018
года № 303-ФЗ).
При внесении изменений было исключено положение
о том, что тариф в размере 10% с сумм,
превышающих предельную величину, не
применяется к льготным категориям плательщиков
взносов.
В связи с этим появилась неопределенность в
вопросе обложения тарифами льготных категорий
плательщиков.
Разъяснение ведомства внесло ясность и исключило
возможность толкования изменений как ухудшающих
положение налогоплательщиков.
Гарант: Прайм

Законодательные инициативы
Опубликован доработанный текст
законопроекта о государственном
регулировании выбросов парниковых
газов
Согласно доработанной версии законопроекта
компании, на которых распространяется
регулирование, будут должны:
•

проводить инвентаризацию прямых выбросов
парниковых газов;

•

представлять отчет о выбросах парниковых газов;

•

уплачивать сбор за прямые выбросы парниковых
газов в случае превышения массы выбросов,
установленной в разрешении (если такое
превышение не компенсировано единицами
сокращения выбросов парниковых газов или
единицами поглощения парниковых газов);

•

соблюдать установленные требования при
реализации проектов, направленных на
сокращение выбросов и/или увеличение
поглощения парниковых газов.

Предусмотрено регулирование оборота единиц
сокращения выбросов и поглощения парниковых
газов. Компании будут вправе:
•

передавать или приобретать единицы сокращения
выбросов и поглощения парниковых газов
(порядок будет установлен Правительством РФ);

•

использовать единицы сокращения выбросов и
единицы поглощения парниковых газов в целях
компенсации разницы между фактической массой
выбросов парниковых газов и предельно
допустимой массой выбросов парниковых газов,
установленной разрешением (правила такого
зачета также будут утверждены Правительством
РФ).

Затраты на проекты, направленные на сокращение
выбросов и/или поглощение парниковых газов,
можно будет зачесть в качестве платы за выбросы.
В случае принятия закона положения о взимании
платы за выбросы парниковых газов начнут
применяться с 1 января 2025 года.
Более подробно о содержании первоначальной
версии законопроекта см. в выпуске LT от 10 декабря
2018 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
административной ответственности за
воспрепятствование реализации права
сотрудников на смену банка в рамках
зарплатного проекта
За совершение данного правонарушения
предусматривается административная
ответственность в виде предупреждения или
наложения административного штрафа на
должностных лиц в размере от 10 до 20 тыс. руб., на
юридических лиц — от 30 до 50 тыс. руб.
Также на рассмотрение Госдумы РФ внесен
законопроект № 677255-7, в соответствии с которым
предлагается увеличить срок, в течение которого
работник должен сообщить работодателю в
письменной форме о смене кредитной организации, в
которую должна быть переведена заработная плата
(с 5 до 15 календарных дней до дня выплаты
заработной платы).
Официальный сайт Госдумы РФ
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Расширен перечень технически сложных
товаров с особым порядком
возврата
В частности, в перечень включены:
•

комбинированные холодильники-морозильники;

•

сушильные и стирально-сушильные машины;

•

кухонные комбайны;

•

встраиваемые микроволновые печи;

•

роботы-пылесосы;

•

все электрические водонагреватели, а не только с

электрическим двигателем и/или
микропроцессорной автоматикой;
•

электрические и комбинированные
газоэлектрические варочные панели.

Обновленный перечень технически сложных товаров
начнет применяться с 6 апреля 2019 года.
Напомним, что при обнаружении недостатков в
технически сложном товаре действует особый
порядок возврата.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Обзор СМИ
Президиум Правительственной комиссии
утвердил проект концепции цифрового
профиля
В пилотном режиме проект начнет работу при
участии 16 банков, трех страховых организаций, МВД
России, ПФР, ФНС России, Росреестра и
Аналитического центра при Правительстве РФ.

отправителя о его получении.
Данная инициатива будет проработана в ближайшее
время на экспертном уровне в рамках рабочей
группы ЕЭК по ветеринарно-санитарным мерам.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

Проект постановления о проведении такого
эксперимента будет рассмотрен на заседании
Правительства РФ в конце апреля 2019 года.

МТС запустил платформу для Интернета
вещей

Также на заседании президиума Правительственной
комиссии по цифровому развитию, использованию
информационных технологий для улучшения
качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности был утвержден
перечень из 25 приоритетных жизненных ситуаций
для цифровой трансформации государственных услуг
(разработки суперсервисов).

Платформа объединит все решения на базе
Интернета вещей в одну систему управления и
позволит одновременно подключать миллионы
«умных» устройств, датчиков и роботов.

Предполагается, что услуги-суперсервисы будут
оказываться без необходимости личного посещения
госорганов и иных организаций, с применением
реестровой модели, онлайн (в автоматическом
режиме), экстерриториально.

Она создана на базе платформы Nokia IMPACT IoT и
рассчитана на отрасли, модернизирующие
производство в соответствии с программой по
цифровизации.

Первые заседания рабочих групп по развитию 25
суперсервисов пройдут уже в начале апреля, а до
конца июня группы представят «дорожные карты» по
каждому из суперсервисов.
Официальный сайт Правительства РФ
В ЕАЭС планируется расширить применение
электронной формы ветеринарных
сертификатов
В частности, предлагается установить в нормативных
актах ЕАЭС дополнительный механизм, позволяющий
проследить движение подконтрольных товаров из
одной союзной страны в другую с «обратной связью»
от государства — получателя груза и
обязательностью уведомления государства-

Платформа позволяет управлять цифровым
предприятием или элементами «умного» города,
даже если они используют для подключения к
Интернету различные протоколы.

Речь идет о таких отраслях, как ЖКХ, энергетика,
транспорт, сельское хозяйство, недвижимость,
«умный» город и промышленность.
Пользователи платформы смогут одновременно
следить за показателями расхода воды и света,
работой производственных линий, систем
кондиционирования и вентиляции, управлять
офисным зданием, парковкой и видеонаблюдением,
уточняется в пресс-релизе.
Платформа поддерживает работу с 10 000 моделей
различных устройств и различными типами
соединения (2G, 3G, 4G, WI-FI, Ethernet).
Она имеет открытый API, который позволяет
интегрировать в нее любую производственную
систему.
Ведомости

Новости международного налогообложения
Опубликовано коммюнике по итогам XII
пленарного заседания Форума по налоговому
администрированию ОЭСР
28 марта 2019 года завершилось XII пленарное
заседание Форума по налоговому

администрированию ОЭСР (FTA), в котором приняли
участие руководители 46 налоговых администраций
мира.
Согласно коммюнике в ближайшее время Форум
сосредоточится на четырех ключевых направлениях:
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•

дальнейшее внедрение Плана BEPS и повышение
налоговой определенности;

•

укрепление международного сотрудничества;

•

цифровизация налогового администрирования;

•

содействие в наращивании налогового потенциала
в развивающихся странах.

В рамках ключевых направлений предусмотрено
проведение следующих мероприятий:

дисциплины ICAP 2.0;
•

повышение эффективности обмена информацией
по финансовым счетам в автоматическом режиме;

•

объединение усилий по взаимодействию с
платформами-участниками экономики совместного
пользования и свободного заработка, в том числе
разработка стандартных форм отчетности для
таких платформ и работающих на них продавцов;

•

цифровая трансформация налоговых органов;

•

разработка долгосрочной стратегии цифрового
развития налоговых органов до 2030 года и
формирование видения налоговой администрации
будущего;
расширение базы знаний налоговых органов и
совершенствование электронных программ
обучения.

•

продолжение процесса имплементации решений
ОЭСР и G20, особенно в сфере реализации Плана
BEPS;

•

активизация работы по совместным
трансграничным налоговым проверкам,
координация международных усилий по оценке и
управлению рисками;

•

•

изучение возможности расширенного
использования взаимосогласительных процедур и
соглашений о ценообразовании;

Следующее пленарное заседание Форума пройдет в
2020 году в Нидерландах.

•

расширение пилотного проекта международной
программы по обеспечению соблюдения налоговой

Официальный сайт ФНС России
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Февраль 2019 года
Перед вами очередной номер нашего информационного
журнала «HR LABORatory», из которого вы узнаете
о значимых изменениях, произошедших в миграционном
законодательстве в части внесения изменений в
правила осуществления миграционного учета
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, а
также о применении проверочных листов в сфере
миграции и об обязанности работодателей проводить
иммунизацию работников-иностранцев.
Также мы расскажем о подходе судов к вопросам
взыскания материального ущерба с виновного
работника и о многом другом.

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.
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.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 2, 2019
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».
В новом выпуске:

Тенденции развития 2019. 10 ключевых
факторов, оказывающих влияние на будущее
горнодобывающего сектора

•

Минпромторгу России поручено доработать
законопроект о СПИК 2.0;

•

утвержден порядок государственной поддержки
промышленных предприятий, реализующих
корпоративные программы повышения
конкурентоспособности;

•

резиденты ОЭЗ «Иннополис» могут получить новые
льготы;

•

Минэкономразвития России разработало проект
стратегии развития экспорта услуг на период до 2025
года;

•

Правительство РФ сократило субсидии для
экспортеров на транспортировку продукции;

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.

•

судебная практика: энергоэффективную льготу к
объектам коммерческой недвижимости применять
нельзя, но с начислением штрафов и пеней можно
поспорить.

Новое в законодательстве о международных
компаниях

Новости автомобильной промышленности, март
2019 года
Представляем вашему вниманию новости автомобильной
промышленности за март 2019 года.
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

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.

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.
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