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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России предлагает уточнить порядок
применения «сквозного подхода» при выплате
дивидендов кондуитной компании,
фактическим получателем которых является
налоговый резидент РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о
совершенствовании регулирования
иностранного участия в СМИ
Правительством РФ определены случаи и
условия, при которых суммарный размер
таможенных пошлин и налогов, исполнение
обязанности по уплате которых
обеспечивается генеральным обеспечением,
может превышать размер генерального
обеспечения
Минфин России: возврат иностранному
участнику ранее внесенного им вклада в
имущество
Минфин России: применение режима НПД к
доходу по договору подряда с лицом, с
которым ранее уже были заключены договоры
подряда
В России хотят разрешить временную
удаленную работу

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.

Новость дня
Минфин России предлагает уточнить порядок
применения «сквозного подхода» при выплате
дивидендов кондуитной компании,
фактическим получателем которых является
налоговый резидент РФ
Согласно инициативе ведомства право на
применение «сквозного» подхода в указанной
ситуации можно будет реализовать только в том
случае, если полученные кондуитной компанией
денежные средства были перечислены российскому
резиденту в течение 180 дней.
Планируется, что инициатива найдет свое отражение
в проекте основных направлений бюджетной,
налоговой и таможенно-тарифной политики на
2020‒2022 годы (ОННП).
Напомним, действующее законодательство не
предусматривает необходимости фактического

перечисления средств бенефициару в качестве
условия для применения «сквозного» подхода.
Несмотря на это, в отсутствие подтверждения
получения средств бенефициаром налоговые органы
нередко говорят об отсутствии права на
налогообложение дивидендов по ставкам,
предусмотренным для российских резидентов
(например, такие выводы можно сделать из текста
решения суда по делу № А40-73573/2017 (ООО «АК
«Союзпушнина»)).
Напомним также, что Минфин России официально
представил концепцию ОННП в конце июня 2019
года и предложенная инициатива в презентации
ведомства не содержалась. Более подробно о
концепции ОННП см. в выпуске LT от 16 июля 2019
года.
Право.ру

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о
совершенствовании регулирования
иностранного участия в СМИ
Целью законопроекта является совершенствование
законодательного регулирования в части
ограничения иностранного участия в деятельности
российских средств массовой информации.
В частности, снимаются ограничения, исключающие
возможность реализации корпоративных прав в
пределах, не превышающих 20% такого участия, а
также прав на судебную защиту.
Законопроект разработан во исполнение
Постановления КС РФ от 17 января 2019 года № 4-П
по делу о проверке конституционности ст. 19.1
Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991
года № 2124-I «О средствах массовой информации».

пошлин и налогов, исполнение обязанности по
уплате которых обеспечивается генеральным
обеспечением исполнения обязанности по уплате
таможенных пошлин и налогов (далее — генеральное
обеспечение), размера генерального обеспечения на
5% и 10%.
В частности, допускается превышение на 5% при
соблюдении следующих условий:
•

размер генерального обеспечения превышает 50
млн руб.;

•

лицо, предоставившее генеральное обеспечение,
является юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством РФ (далее —
ЮЛ) в одной из следующих организационноправовых форм:
o общество с ограниченной ответственностью;

Подробнее о Постановлении КС РФ см. в выпуске LT
от 18 января 2019 года.
Официальный сайт Государственной Думы РФ
Правительством РФ определены случаи и
условия, при которых суммарный размер
таможенных пошлин и налогов, исполнение
обязанности по уплате которых обеспечивается
генеральным обеспечением, может превышать
размер генерального обеспечения
В случае помещения товаров под таможенную
процедуру таможенного транзита допускается
превышение суммарным размером таможенных

o акционерное общество;
•

с момента регистрации ЮЛ до момента
предоставления в таможенный орган генерального
обеспечения прошло более пяти лет;

•

размер уставного капитала ЮЛ составляет более
100 млн руб.;

•

ЮЛ в течение трех лет не менее 30 раз в год
выступало декларантом таможенной процедуры
таможенного транзита с использованием
генерального обеспечения.

Официальный интернет-портал правовой
информации
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Разъяснения государственных органов
Минфин России: возврат иностранному
участнику ранее внесенного им вклада в
имущество

Минфин России: применение режима НПД к
доходу по договору подряда с лицом, с которым
ранее уже были заключены договоры подряда

1 января 2019 года вступили в силу изменения в НК
РФ, согласно которым возврат иностранному
участнику денежных средств, ранее внесенных им в
качестве вклада в имущество, не подлежит
обложению налогом на доходы у источника.

Согласно НК РФ режим налога на профессиональный
доход (НПД) не может применяться в отношении
доходов по гражданско-правовым договорам,
заключенным с работодателями или лицами,
бывшими работодателями менее двух лет назад.

Ведомство еще раз подчеркнуло, что такой возврат
не облагается налогом вне зависимости от того,
когда был внесен вклад в имущество.

При этом наличие ранее заключенных с заказчиком
договоров подряда не является ограничением для
применения режима НПД.

Консультант Плюс

Консультант Плюс

Обзор СМИ
В России хотят разрешить временную
удаленную работу
Согласно действующим нормам ТК РФ сотрудники
могут выполнять свои трудовые обязанности либо
постоянно в офисе, либо дистанционно.
В случае одобрения предлагаемых поправок
сотрудник получит право проводить часть времени
вне офисного помещения.
Инициаторы поправок предлагают ввести в гл. 16 ТК
РФ («Режим рабочего времени») понятие «временная
удаленная работа».

Такой режим авторы предлагают устанавливать
путем письменного соглашения сторон в случае
возникшей необходимости: пробок на дорогах,
личных обстоятельств и т. д.
Условия организации труда на время удаленной
работы предлагается регулировать ст. 312.3 ТК РФ,
касающейся прав сотрудников, работающих
дистанционно.
Известия
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Публикации «Делойта»
Разработан законопроект о юридически значимых
сообщениях сторон трудового договора
На рассмотрении Госдумы РФ находится законопроект
«О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» (далее ─
ТК РФ), который содержит положения о юридически
значимых сообщениях.
Законопроектом, в частности, предлагается дополнить
ТК РФ статьями, согласно которым заявления,
уведомления, обращения, разрешения, требования или
иные юридически значимые сообщения сторон
трудового договора могут передаваться как в личном
присутствии сторон трудового договора (ознакомление
под роспись), так и путем направления документа по
почте или с использованием электронных или иных
технических средств, позволяющих воспроизвести на
материальном носителе содержание сообщения в
неизменном виде.

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 читайте в выпуске LT in Focus от 8 августа
2019 года.
FATCA & CRS: Международный обзор обновлений,
июль 2019 года

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

Перед Вами наш выпуск ежемесячного дайджеста
«FATCA & CRS: международный обзор обновлений», из
которого Вы узнаете о последних значимых новостях и
тенденциях в области автоматического обмена
финансовой информацией в различных юрисдикциях.

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

ВС РФ: производственное оборудование не может
быть частью недвижимости
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.

С принятием данного документа признание и
приведение в исполнение судебных решений в других
юрисдикциях будет занимать меньше времени.
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.
Подробнее о ключевых выводах ВС РФ по данному делу
читайте в выпуске Legislative Tracking in Focus от 1
августа 2019 года.
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.

«Прослеживаемость — организация учета товаров,
подлежащих
прослеживаемости, и операций,
связанных с оборотом таких товаров». Такое
определение дает законодательный орган.
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.
Подробнее о положениях законопроекта читайте в
выпуске LT in Focus от 17 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.
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