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Может ли компания получить статус
международной?
С 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года
физическим лицам вновь предоставлена возможность
добровольно задекларировать свои контролируемые
иностранные компании, иностранные банковские счета
и иные активы и получить освобождение от штрафных
санкций за нарушения российского налогового и
валютного законодательства.
Гарантии третьего этапа остались прежними, но,
помимо раскрытия информации, для получения
гарантий в отношении контролируемых иностранных
компаний и иностранных банковских счетов
декларантам потребуется выполнить, в частности,
условие о репатриации имущества в РФ.
Бесплатно оценить возможность государственной
регистрации Вашей иностранной организации в
качестве международной компании можно,
воспользовавшись нашим опросником по ссылке ниже
(~3 минуты на заполнение):
https://anketolog.ru/s/232489/cVb3r33Z

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?

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
Президент РФ подписал отдельные
федеральные законы
В частности, подписаны следующие федеральные
законы:
•

Федеральные законы от 2 августа 2019 года №№
290-ФЗ и 269-ФЗ о СПИК 2.0 (более подробно о
содержании законов см. в выпусках LT от 16
апреля 2019 года и от 23 июля 2019 года);

•

Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 295ФЗ о предоставлении бюджетных субсидий
участникам СПИК (более подробно о
содержании закона см. в выпуске LT от 18 апреля
2019 года);

•

•

•

•

Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 268ФЗ, в соответствии с которым вводится ставка
НДС 10% в отношении реализации фруктов и
ягод и увеличивается ставка НДС с 10% до
20% в отношении пальмового масла;
Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 303ФЗ, регулирующий деятельность фитнесцентров (более подробно о содержании закона
см. в выпуске LT от 15 июля 2019 года);
Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 284ФЗ об изменении порядка налогообложения
производства и добычи редких металлов (более
подробно о содержании закона см. в выпуске LT
от 21 марта 2017 года);
Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 257ФЗ об упрощении порядка предоставления
иностранным гражданам разрешения на
временное пребывание и вида на жительство
в РФ (более подробно о содержании закона см. в
выпуске LT от 15 мая 2019 года);

•

Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 258ФЗ об увеличении государственной пошлины
за выдачу вида на жительство иностранному
гражданину или лицу без гражданства;

•

Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 289ФЗ, направленный на совершенствование
весового и габаритного контроля за
транспортными средствами (более подробно о
содержании закона см. в выпуске LT от 8 июня
2018 года);

•

•

Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 265ФЗ о либерализации валютного
регулирования (подробнее о содержании
законопроекта см. в выпуске Prosperoscope от 5
августа 2019 года);
Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 267ФЗ, предусматривающий проведение еще одного

этапа «дачной» амнистии (более подробно о
содержании закона см. в выпуске LT от 23 июля
2019 года);
•

Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 261ФЗ о включении прав требования,
обеспеченных залогом прав участия в
долевом строительстве, в ипотечное
покрытие облигаций (более подробно о
содержании закона см. в выпуске LT от 25 июля
2019 года);

•

Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259ФЗ о краудфандинге (более подробно о
содержании закона см. в выпуске LT от 25 июля
2019 года).

Официальный интернет-портал правовой
информации
Подписан федеральный закон об изменении
порядка обложения акцизами средних
дистиллятов
Закон предусматривает:
•

изменение порядка расчета ставки акциза на
средние дистилляты;

•

расширение перечня процессов по переработке
средних дистиллятов;

•

расширение понятия «средних дистиллятов» для
целей применения акциза;

•

исключение из перечня подакцизных товаров
темного судового топлива;

•

уточнение порядка определения ставки акциза на
нефтяное сырье;

•

использование для вычета акциза при получении
авиационного керосина дополнительной
увеличивающей величины («демпфирующего
механизма»), привязанной к цене на внутреннем и
мировом рынке, экспортным пошлинам и курсу
валют;

•

дополнение перечня случаев применения
повышенного двойного коэффициента для вычета
акциза при получении средних дистиллятов их
использованием в качестве топлива при
производстве электрической и тепловой энергии
(сейчас такой коэффициент применяется только
при их использовании для бункеровки судов);

•

установление дополнительной увеличивающей
величины для вычета акциза при вывозе средних
дистиллятов в качестве припасов на водных
судах;
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•

изменение порядка расчета увеличивающей
величины для вычета акциза при направлении
нефтяного сырья на переработку.

В части исчисления НДПИ уточнена формула расчета
коэффициента Кабдт, применяемого при
определении показателя, характеризующего
особенности добычи нефти (Дм).
Официальный интернет-портал правовой
информации
Подписан федеральный закон о внесении
изменений в порядок государственной
регистрации транспортных средств
Законом предоставляется право владельцу
транспортного средства возможность выбирать, где
получать государственные регистрационные знаки: в
ГИБДД или у изготовителя.
К регистрационным действиям дополнительно
отнесено оформление регистрационного документа
на ТС в связи с вывозом его за пределы РФ, а также
на шасси ТС, перегоняемое к конечным
производителям или в связи с вывозом его за
границу.
Срок вступления в силу Федерального закона от 3
августа 2018 года № 283-ФЗ «О государственной
регистрации транспортных средств в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
перенесен на 1 января 2020 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Ростовская область ввела инвестиционный
вычет по налогу на прибыль организаций
Инвестиционный вычет будет предоставляться
следующим категориям налогоплательщиков:
•

основным видом деятельности которых является
«Переработка и консервирование мяса и мясной
пищевой продукции» или «Производство
молочной продукции» ОКВЭД;

•

налогоплательщикам, заключившим с
администрацией области соглашение о
взаимодействии при реализации мероприятий

национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости», основной вид
деятельности которых включен в разделы
«Строительство», «Обрабатывающие
производства» или «Транспортировка и хранение»
(за исключением отдельных видов деятельности).
Вид деятельности будет считаться основным, если
доходы от него по итогам предыдущего налогового
периода составили не менее 70%.
Вычетом не смогут воспользоваться организации,
которые уже пользуются региональными льготами по
налогу на прибыль в виде пониженной ставки.
Вычет предоставляется в размере и на условиях,
предусмотренных ст. 286.1 НК РФ.
Инвестиционный вычет будет распространяться на
пожертвования, перечисленные учреждениям
культуры клубного типа, музеям и некоммерческим
организациям (максимальная сумма такого вычета
составит 20 млн руб.).
Официальный интернет-портал правовой
информации
Утверждена новая форма уведомления об
участии в иностранных организациях
В новой форме уточнен состав сведений,
представляемых в отношении иностранной структуры
без образования юридического лица.
Также исключена необходимость заполнения
наименования иностранной организации и
иностранной структуры в русской транскрипции.
Новый порядок закрепляет, что уточненные
уведомления заполняются только в части тех
иностранных организаций (иностранных структур), в
отношении которых обнаружены факты неполноты
отражения сведений, неточности или ошибки.
Новая форма применяется с 12 августа 2019 года.
Если уведомления представлены до 12 августа, то
корректировка отраженных в них сведений будет
осуществляться по старой форме, утвержденной
приказом ФНС России от 24 апреля 2015 года №
ММВ-7-14/177@.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Разъяснения государственных органов
Минфин России: восстановление НДС при
передаче реконструированных объектов
недвижимости в качестве вклада в уставный
капитал

исчисляется с измененной первоначальной стоимости
объектов.

Ведомство прокомментировало порядок
восстановления НДС по
модернизированным/реконструированным объектам
недвижимости, с момента ввода которых в
эксплуатацию прошло более 15 лет, при передаче их
в качестве вклада в уставный капитал.

Минфин России: определение места оказания
услуг по организации в РФ
конференций/форумов

По мнению ведомства, в такой ситуации
восстановлению подлежат суммы НДС, принятые к
вычету при проведении
модернизации/реконструкции.
Восстановление НДС осуществляется в течение 10
лет начиная с года, в котором амортизация

Гарант: Прайм

Ведомство отметило, что услуги по организации
форумов и конференций не поименованы в перечне
услуг, признаваемых оказанными по месту
нахождения покупателя.
При оказании таких услуг российской организацией
иностранному покупателю местом реализации услуг
будет признаваться территория РФ.
Консультант Плюс
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Минфин России: применение пониженной
ставки налога на прибыль медицинскими
организациями, в штате которых состоят
работники, имеющие свидетельство об
аккредитации
Ведомство напомнило, что для применения
медицинскими организациями льготной ставки
налога на прибыль доля медицинского персонала,
имеющего сертификат специалиста, должна
составлять не менее 50%.
В настоящее время осуществляется постепенный
переход к аккредитации медицинских сотрудников: с
1 января 2016 года медицинскую деятельность могут
осуществлять лица, имеющие свидетельство об
аккредитации специалиста, а сертификаты
специалиста, выданные до 1 января 2021 года, будут
действовать до истечения указанного в них срока.
По мнению ведомства, если в медицинской
организации не менее 50% медицинского персонала
будут иметь свидетельство об аккредитации, а не
сертификат специалиста, то такая организация не
сможет применять льготную ставку налога на
прибыль.
Для решения указанного вопроса Минфин России
направил запрос в Минздрав России с просьбой
высказать мнение о необходимости внесения
изменений в отраслевое законодательство,
приравняв свидетельство об аккредитации к
сертификату специалиста.

ФНС России: с 19 июля 2019 года изменились
форматы счетов-фактур, корректировочных
счетов-фактур и форматы представления
первичных документов
Ведомство напомнило, что 19 июля 2019 вступил в
силу Приказ от 8 апреля 2019 года № ММВ-715/176@, которым утверждены измененные форматы
счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур и
форматы представления первичных документов в
связи с увеличением ставки НДС с 18% до 20%.
Обновленные XSD-схемы совпадают (кроме номеров
версий форматов) с вариантами прежних версий
XSD-cхем, размещенных на сайте ФНС России после
10 декабря 2018 года.
В связи с этим для обеспечения преемственности с
предыдущими версиями XSD-схем до изменения
налогоплательщиками по мере плановой доработки
своих интеграционных решений в атрибутах
«ВерсФорм» присутствуют значения как 5,01, так и
5,02.
Версионность форматов файлов информации
продавца и информации покупателя не имеет
взаимной зависимости.
Консультант Плюс

Гарант: Прайм
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Публикации «Делойта»
ВС РФ: производственное оборудование не может
быть частью недвижимости

С принятием данного документа признание и
приведение в исполнение судебных решений в других
юрисдикциях будет занимать меньше времени.

С введением режима льготного налогообложения для
движимого имущества (налоговая льгота до 1 января
2019 года и исключение из состава объектов
налогообложения с 1 января 2019 года) увеличилось
количество споров по поводу квалификации объектов
основных средств.

Подробнее читайте в нашем обзоре, подготовленном
Группой по разрешению споров Deloitte Legal в СНГ, от
24 июля 2019 года.

С начала 2019 года судами уже рассмотрено более
восьми судебных споров с суммой доначислений более
140 млн руб.

Разработан законопроект о создании
национальной системы прослеживаемости товаров
(«документальная прослеживаемость»)

10 июля 2019 года ВС РФ рассмотрел дело № А05879/2018 о квалификации оборудования
производственного цеха в качестве
движимого/недвижимого.

«Прослеживаемость — организация учета товаров,
подлежащих
прослеживаемости, и операций,
связанных с оборотом таких товаров». Такое
определение дает законодательный орган.

Подробнее о ключевых выводах ВС РФ по данному делу
читайте в выпуске Legislative Tracking in Focus от 1
августа 2019 года.

Другими словами, это еще один способ обеспечения
контроля за движением товаров наряду с обязательной
маркировкой, но, в отличие от маркировки,
прослеживаемость осуществляется на документарном
принципе, без нанесения на товар контрольноидентификационных знаков. Вся информация,
необходимая для прослеживаемости, будет вноситься в
счет-фактуру или документ об отгрузке товаров.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Июль 2019 года
Перед вами июльский выпуск нашего информационного
журнала «HR LABORatory», из которого вы узнаете об
изменениях в области трудового законодательства и
расчета заработной платы, в частности, об увеличении
срока, в течение которого работники смогут
самостоятельно изменить зарплатный банк.
Также мы расскажем об установлении административной
ответственности для организаций за нарушение режима
труда и отдыха водителей, о возможном увеличении
сроков хранения кадровых документов, о новых
правилах оформления платежных поручений на
перечисление заработной платы.
Внесены изменения в Федеральный закон «Об
инвестиционных фондах»
26 июля 2019 года Президент РФ подписал
Федеральный закон № 248-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
В пояснительной записке к закону отмечается, что
предложенные изменения направлены на повышение
инвестиционной привлекательности паевых
инвестиционных фондов (далее ― «ПИФ») путем
снижения регуляторной нагрузки и повышения ее
эффективности и гибкости, что позволит снизить
издержки, связанные с управлением ПИФ.

Подробнее о положениях законопроекта читайте в
выпуске LT in Focus от 17 июля 2019 года.

FATCA & CRS: международный обзор обновлений
Представляем вашему вниманию обзор изменений в
области FATCA и CRS за июнь 2019 года.
Напомним, что Россия, как и большинство развитых и
развивающихся государств, присоединилась и уже
успешно обменивается финансовой информацией с
компетентными органами иностранных государств.
Из выпуска вы узнаете о главных новостях в области
автоматического обмена информацией в различных
юрисдикциях, а также сможете ознакомиться с
изменениями, произошедшими в России.

НДС для гражданской авиации: утвержден
перечень услуг в аэропортах, облагаемых НДС по
ставке 0%; предлагается «обнулить»/освободить
от НДС операции с воздушными судами
По данным Росавиации, в настоящее время в
отечественных авиакомпаниях эксплуатируется более
800 воздушных судов иностранного производства,
зарегистрированных в иностранных офшорных
юрисдикциях.

Подробнее об основных положениях закона читайте в
выпуске Legislative Tracking in Focus от 31 июля 2019
года.

В Госдуму РФ был внесен законопроект, целью которого
является расширение парка гражданских воздушных
судов с российской регистрацией.

Принят текст Конвенции о взаимном признании и
исполнении судебных решений по гражданским и
торговым делам

Также Правительством РФ был утвержден перечень
услуг, оказываемых при международных воздушных
перевозках в международных аэропортах РФ,
облагаемых НДС по ставке 0%.

В июле 2019 года Россия подписала финальный акт,
которым принимается текст Конвенции о взаимном
признании и исполнении судебных решений по
гражданским и торговым делам.

Подробнее об этом читайте в выпуске Legislative
Tracking in Focus от 10 июля 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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