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Упрощенный порядок въезда на территорию РФ
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распространить на автомобильные, речные и
смешанные пункты пропуска на территории
ДФО
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на поддержку отечественной
судостроительной отрасли
Минфин России: учет расходов на содержание
основного средства до его ввода в
эксплуатацию
Минфин России: предоставление пояснений к
декларациям по НДС в бумажном виде

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
Разработан законопроект о национальной
системе управления данными
Законопроект закрепляет правовые основы
формирования и функционирования национальной
системы управления данными (НСУД).
НСУД планируется как единая информационная
среда, которая позволит повысить эффективность
принимаемых государственных решений за счет
интеграции актуальных данных из множества
государственных систем, реестров и баз данных.
НСУД также станет интерфейсом доступа к
многочисленным данным, которые создаются
государственными органами в процессе их
деятельности: о материальных объектах, их
правовой истории и эксплуатации, изменениях
статусов юридических и физических лиц, движении
товаров, результатах оказания госуслуг и так далее.
Законопроектом определяются:
•

единые требования к управлению
государственными данными;

•

полномочия государственных органов в области
НСУД;

•

порядок информационного взаимодействия, в том
числе порядок доступа к информации НСУД.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Упрощенный порядок въезда на территорию РФ
по электронным визам планируется
распространить на автомобильные, речные и
смешанные пункты пропуска на территории
ДФО
Согласно действующему законодательству граждане
отдельных стран могут въезжать на территорию РФ
по электронным визам в случае их прибытия через
воздушные пункты пропуска, расположенные на
территории ДФО.
Законопроектом предлагается распространить
применение электронных виз на случаи въезда в
Россию через автомобильные, речные и смешанные
пункты пропуска, расположенные на территории
ДФО (перечень таких пунктов будет определяться
Правительством РФ).

Напомним также, что согласно действующему
законодательству электронные визы применяются
при въезде через пункты пропуска свободного порта
Владивосток и пункты пропуска ОЭЗ в
Калининградской области.
С 1 октября 2019 года въезд по электронным визам
будет возможен через пункты пропуска,
расположенные на территориях Санкт-Петербурга и
Ленинградской области (перечень таких пунктов, а
также перечень государств, чьи граждане смогут
воспользоваться упрощенным порядком въезда,
будут утверждены в ближайшее время). Подробнее
см. выпуск LT in Focus от 23 июля 2019 года.
Официальный сайт Государственной Думы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на поддержку отечественной
судостроительной отрасли
Действующее законодательство содержит перечень
работ в области торгового мореплавания,
осуществление которых возможно с использованием
судов, плавающих под флагом России.
К таким работам относятся, например, перевозка
грузов и пассажиров, разведка и разработка
минеральных ресурсов морского дна и его недр,
морская перевозка нефти и некоторые другие.
Законопроектом предлагается предоставить
Правительству РФ определять из этого перечня виды
работ, которые будут осуществляться
исключительно с использованием судов,
построенных на территории России.
По замыслу авторов инициативы, внесение
изменений будет стимулировать спрос на
строительство судов и производство комплектующего
судового оборудования на территории РФ.
Изменения не будут распространяться на
правоотношения, возникшие до вступления их в
силу.
Официальный сайт Государственной Думы РФ
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Разъяснения государственных органов
Минфин России: учет расходов на содержание
основного средства до его ввода в
эксплуатацию
По мнению ведомства, расходы на содержание
основного средства, осуществленные до его ввода в
эксплуатацию, включаются в первоначальную
стоимость и учитываются через механизм начисления
амортизации.
Консультант Плюс

Минфин России: предоставление пояснений к
декларациям по НДС в бумажном виде
Ведомство пояснило, что согласно НК РФ
налогоплательщики, на которых возложена
обязанность представлять декларацию по НДС в
электронном виде, при проведении камеральной
проверки декларации представляют пояснения к ней
также в электронной форме.
При представлении такими налогоплательщиками
пояснений на бумажном носителе они не будут
считаться представленными.
При этом, поскольку НК РФ не ограничивает
налогоплательщиков в способах представления
пояснений к декларациям по иным налогам, то такие
пояснения могут предоставляться как на бумажном
носителе, так и в электронной форме.
Консультант Плюс
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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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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
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.

