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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России предлагает уточнить
отдельные вопросы международного и
российского налогообложения
Установлена допустимая доля иностранных
работников в отдельных видах экономической
деятельности на 2020 год
Введен в действие новый документ МСФО
Минфин России: порядок налогообложения при
выплате дивидендов российской организацией,
если лицами, имеющими фактическое право на
такие дивиденды, являются физические лица резиденты Кипра, участвующие в российской
организации косвенно, через кипрскую
организацию

Обновлен «КИМОграф» - решение для
автоматизации подачи отчетности по КИК и
МГК
Команда специалистов «Делойт», СНГ доработала
КИМОграф» — программный «коробочный» продукт,
обновив его функционал.
Данное решение позволяет автоматизировать все
процессы, связанные с соблюдением требований
законодательства о КИК и подготовкой документации
по международной группе компаний от сбора данных до
подготовки отчетности в налоговые органы.

Россия и Турция подписали соглашение об
осуществлении расчетов в национальных
валютах

«КИМОграф» также поможет вам не только
автоматизировать процессы, но учесть последние
изменения законодательства о КИК и международных
группах компаний.

Разработана концепция развития открытых API
в финансовой сфере

Так, данным решением уже учтены следующие
изменения законодательства:

Банк России начал регулярную публикацию
аналитических материалов о жилищном
строительстве

•

в начале августа 2019 года ФНС России утвердила
форму сведений о контролирующих лицах
международной компании (более подробно см. в
выпуске LT от 1 августа 2019 года);

•

в конце сентября 2019 года ФНС России обновила
форму уведомления о КИК, которая будет
применяться с 1 января 2020 года (более подробно
см. в выпуске LT от 23 сентября 2019 года);

•

и др.

Вы можете ознакомиться с его подробным описанием
программного продукта и его функционалом на нашем
сайте.

Обзор изменений в законодательстве по
бухгалтерскому учету
Представляем вашему вниманию новый
информационный выпуск, на страницах которого мы
будем освещать последние новости и тенденции в
области бухгалтерского учета.
В наших выпусках вы найдете:
•

анализ ключевых изменений законодательства в
сфере бухгалтерского учета;

•

законодательные инициативы и предстоящие
изменения в сфере бухгалтерского учета;

•

актуальные вопросы введения в России
федеральных стандартов бухгалтерского учета;

•

изменения в формах налоговой и финансовой
отчетности;

•

комментарии к последним письмам государственных
органов.

Вы можете ознакомиться с другими выпусками новостей
в приложении Deloitte Tax Smart или на нашей
официальной странице в Интернете.

Мероприятия Делойта
Ведение бизнеса в Узбекистане: новые
возможности
Круглый стол, 18 октября 2019 года
Совершенствование делового климата в Республике
Узбекистан в настоящее время является одним из
главных приоритетов для руководства страны. За
последние годы был проведен ряд важнейших
реформ, благодаря которым Узбекистан по праву
является лидером среди государств постсоветского
пространства в области либерализации экономики и
создания благоприятных условий для ведения
предпринимательской деятельности и
инвестирования.
Специалисты компании «Делойт», СНГ приглашают
вас принять участие в круглом столе, в рамках
которого мы расскажем о последних
законодательных изменениях в Узбекистане, а также
обсудим практические особенности ведения бизнеса
в данной стране. В мероприятии примут участие
ведущие эксперты «Делойта» из России, Узбекистана
и Казахстана, оказывающие налогово-юридические
услуги, а также услуги в области аудита и
консалтинга крупнейшим компаниям по всему миру.
Запланировано участие в нашем мероприятии
специального гостя — представителя нефтегазовой
компании, в настоящее время развивающей бизнес в
Узбекистане.

проведения бизнес-завтраков и приглашает вас
принять участие в новой серии в рамках нашего
направления Deloitte Art & Finance.
Deloitte Art & Finance – это профессиональные
услуги в области консалтинга, права,
налогообложения и таможенного регулирования для
оказания содействия участникам международного
арт-рынка, а также частным компаниям и семейным
офисам.
Мы будем рады видеть вас среди наших гостей и
участников!
Просьба подтвердить свое участие в первой сессии
“Art & Technology. Blockchain”, которая состоится
17 октября в офисе компании «Делойт», СНГ по
адресу: Москва, ул. Лесная, дом 5, строение Б,
зарегистрировавшись по ссылке.
По всем другим вопросам, пожалуйста, обращайтесь
к Юлии Большаковой по электронной почте
ybolshakova@deloitte.ru или по телефону +7 (495)
787 06 00.
Как часто: Раз в месяц – четверги с Deloitte Art &
Finance
Время: регистрация участников в 9:30, бизнесзавтрак с 10:00 до 12:00
Место проведения: Deloitte, ул. Лесная, д. 5

В ходе мероприятия мы планируем обсудить
следующие вопросы:

Исследования Делойта

1.

Вход на рынок Узбекистана

2.

Доступные формы собственности иностранных
компаний в Узбекистане

Внедрение российскими финансовыми
институтами стандартов автоматического
обмена информацией

3.

Кадры и ресурсная база

4.

Операционная деятельность и ежедневное
управление

5.

Выход с рынка Узбекистана

6.

Дополнительная тема для инвесторов:

•

приватизация.

Круглый стол будет проходить на русском языке.
Участие в мероприятии является бесплатным.
Дата проведения: 18 октября 2019 года.
Время: 9:30 – 13:00 (регистрация участников
начнется в 9:00).
Место: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б, бизнесцентр «Белая площадь», офис компании «Делойт»,
СНГ, 2-й этаж, конференц-залы «Рим» и «Париж».

Уважаемые коллеги!
Компания «Делойт» в СНГ приглашает вас принять
участие в нашем онлайн - исследовании «Внедрение
российскими финансовыми институтами стандартов
автоматического обмена информацией»,
осуществляемом при методологическом участии ФНС
России:
https://anketolog.ru/s/258357/d6CtYBKh
Обращаем ваше внимание, что данный опрос
является анонимным, и ваши ответы будут
обработаны в конфиденциальной форме и не будут
использоваться для иных целей, кроме
исследования; персональные и идентифицирующие
данные собираться и обрабатываться не будут.
Результаты исследования будут представлены только
в информационных целях и в агрегированной форме.
Данный опрос займет у вас не более 15-20 минут.
Ваше мнение, как специалиста, очень важно для нас!
Мы будем признательны за помощь в составлении
цельной картины процесса внедрения требований
автоматического обмена информацией.

Deloitte Art & Finance
Серия бизнес - завтраков
«Делойт», СНГ продолжает замечательную традицию
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Законодательные инициативы
Минфин России предлагает уточнить отдельные
вопросы международного и российского
налогообложения

более 50% активов которых прямо или косвенно
состоит из недвижимого имущества в РФ
(предполагается, что при определении налоговой
базы по доходам от реализации (в том числе
погашения) инвестиционных паев фондов,
относящихся к категориям комбинированных,
можно будет осуществлять вычет расходов из
суммы таких доходов в порядке, установленном
НК РФ);

Соответствующие изменения предусмотрены
проектом «Основных направлений бюджетной,
налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов». В
частности, предлагается нижеследующее:
•

•

•

уточнение концепции применения фактического
права на доход в том случае, если лицом,
имеющим фактическое право на получение
доходов от источников в РФ, в отношении которых
иностранная организация (иностранная структура
без образования юридического лица) признает
отсутствие фактического права, является
налоговый резидент РФ, с целью установления для
применения льготных ставок налога в отношении
такого дохода, а также освобождения от
налогообложения такого дохода, дополнительного
условия в виде выплаты в пользу
налогоплательщика — налогового резидента РФ
данного дохода в течение 180 календарных дней,
следующих за днем выплаты в адрес такой
иностранной организации указанных доходов;
разработка новых подходов к налогообложению
компаний сектора цифровой экономики для того,
чтобы налог на прибыль уплачивался в бюджеты
тех юрисдикций, где генерируется прибыль
(предлагается тщательно проработать положения
налогового законодательства, которые бы
позволили декларировать для целей
налогообложения прибыли в тех юрисдикциях, где
находятся пользователи (клиенты) цифровых
компаний, где прибыли образуются в результате
привлечения, взаимодействия и вкладов
пользователей, а также разработать новые
правила распределения прибылей в странах
использования нематериальных маркетинговых
активов);
уточнение порядка налогообложения доходов,
выплачиваемых иностранным организациям в
виде:

o доходов, полученных пайщиком от
доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, по принадлежащим
пайщику инвестиционным паям пропорционально
долям в праве общей собственности на имущество,
составляющего инвестиционный фонд, приравняв
данный вид дохода к дивидендам;
o доходов от реализации (в том числе погашения)
инвестиционных паев ЗПИФов, относящихся к
категориям не только рентных фондов и фондов
недвижимости, а также комбинированных фондов,

•

исключение из НК РФ положения, позволяющего
обходить запрет на применение нулевой ставки к
прибыли от реализации акций компаний, активы
которых более чем на 50% представлены
недвижимостью в РФ.

Официальный сайт Госдумы РФ
Установлена допустимая доля иностранных
работников в отдельных видах экономической
деятельности на 2020 год
В некоторых сферах экономической деятельности
сохранена допустимая доля, установленная на 2019
год.
В частности, в сферах деятельности прочего
сухопутного пассажирского транспорта и
автомобильного грузового транспорта допустимая
доля составляет 26% от общей численности
работников, в области спорта — 25%.
Также сохранена допустимая доля в сфере
строительства в размере 80% от общей численности
работников, используемых хозяйствующими
субъектами. Эта норма не будет распространяться на
территории Республики Бурятия, Амурской области и
Москвы, а на территории Республики Дагестан
составит 50% (в 2019 году она не распространяется
на территории Хабаровского края, Амурской области
и Москвы).
Официальный сайт Правительства РФ
Введен в действие новый документ МСФО
Приказом Минфина России от 5 августа 2019 года №
119н на территории России введен в действие
стандарт МСФО «Определение существенности
(Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8)».
МСФО вступает в силу для добровольного
применения со дня их официального опубликования,
для обязательного — в определенные в нем сроки.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Разъяснения государственных органов
Минфин России: порядок налогообложения при
выплате дивидендов российской организацией,
если лицами, имеющими фактическое право на
такие дивиденды, являются физические лица резиденты Кипра, участвующие в российской
организации косвенно, через кипрскую
организацию
Ведомство сообщило, что понятие «прямое
вложение», предусмотренное СОИДН с Кипром,

указывает на способ осуществления инвестиции и
предполагает осуществление такой инвестиции
непосредственно самим бенефициаром.
По мнению ведомства, если физические лица —
резиденты Кипра, имеющие фактическое право на
доход в виде дивидендов и косвенно участвующие в
российской организации, выплачивающей указанный
доход, через иностранную организацию — резидента
Кипра, не являющуюся фактическим получателем
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дохода, приобрели часть доли у такой кипрской
компании — участника российской организации по
стоимости, равной или превышающей 100 тыс. евро,
указанные физические лица будут иметь право на
применение ставки налога на доходы у источника в
размере 5%, установленной пп. «a» п. 2 ст. 10
СОИДН между РФ и Кипром, только в части
дивидендов, выплачиваемых в отношении доли
участия, приобретенной ими у кипрской компании и
соответствующей прямому вложению в капитал
российской организации.

лицами — кипрскими резидентами по долям участия
в российской организации, прямо им не
принадлежащим, применяется ставка налога в
размере 10% ввиду отсутствия факта прямого
вложения средств в капитал российской
организации, дающего право на получение дохода в
виде дивидендов, непосредственно лицом, имеющим
фактическое право на доход.
Консультант Плюс

В отношении дивидендов, полученных физическими

Обзор СМИ
Россия и Турция подписали соглашение об
осуществлении расчетов в национальных
валютах
4 октября 2019 года было подписано соглашение
между Правительством РФ и Правительством
Турецкой Республики об осуществлении расчетов и
платежей.

открытых API: информация о банке, профиль
клиента, текущий счет, депозит, дебетовая карта,
кредитная карта, потребительский кредит,
автокредит, страховой продукт, переводы, платежи и
др.

Основной целью соглашения являются увеличение и
постепенный переход к использованию
национальных валют (рубля и лиры) при
осуществлении расчетов между двумя странами,
создание соответствующей инфраструктуры
финансового рынка и повышение привлекательности
национальных валют для хозяйствующих субъектов.

Каждый пункт этого списка предусматривает
широкий перечень раскрытия информации, как
публичных, так и персональных данных, а также
информации, представляющей собой банковскую
тайну. Например, по кредитной карте придется
раскрыть данные о получателе карты, ее баланс, а
также предоставить всем аккредитованным
участникам открытой API-среды возможность
создавать заявку на получение новой кредитной
карты для клиента и др.

Соглашением также предусмотрено дальнейшее
расширение инфраструктуры приема российских карт
«МИР» на территории Турции и подключение
турецких банков и компаний к российскому аналогу
SWIFT — системе передачи финансовых сообщений
Банка России (СПФС).

Концепция предусматривает также создание
оператора среды открытых API, который будет
заниматься внедрением ее на финансовом рынке,
разработкой и актуализацией стандартов,
поддержкой участников, ведением их реестра,
организацией процесса разрешения споров.

При этом страны планируют организовать
взаимодействие национальных систем передачи
финансовых сообщений с последующей
возможностью подключения к этим системам других
стран.

Коммерсант

Также Россия и Турция намерены поддерживать
дальнейшее открытие и расширение использования
прямых корреспондентских счетов, открытых между
коммерческими банками государств для развития
трансграничных расчетов.
Официальный сайт Минфина России
Разработана концепция развития открытых API
в финансовой сфере
Ассоциация «Финтех» подготовила и направила в
Банк России концепцию развития открытых API в
финансовой сфере.
Концепция содержит подходы к разработке и
внедрению открытых API, которые были определены
вместе с участниками финансового рынка.

Банк России начал регулярную публикацию
аналитических материалов о жилищном
строительстве
Всесторонний анализ текущих тенденций отрасли
жилищного строительства представлен в первой
аналитической записке «Жилищное строительство».
В аналитической записке уделяется большое
внимание производственным показателям
строительной отрасли, ситуации на рынке жилья,
вопросам финансирования жилищного строительства,
актуальным вопросам, связанным с реновацией в
Москве и переходом на эскроу-счета, а также
участию Банка России в мерах по развитию
жилищного строительства и рынка ипотечного
кредитования.
Планируется, что данный материал будет
публиковаться два раза в год.
Официальный сайт Банка России

В концепции представлен список рекомендованных
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Публикации «Делойта»
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Сентябрь 2019 года
Перед вами сентябрьский выпуск нашего
информационного журнала HR LABORatory, из которого
вы узнаете об изменениях в области трудового
законодательства и расчета заработной платы, в
частности, об одобрении Советом Федерации закона о
внесении изменений в НК РФ, касающихся НДФЛ и
страховых взносов, о разработке форм, которые
работодатели будут заполнять вместо трудовых книжек,
о возможных поправках в Трудовой кодекс РФ и о
многом другом.

Консультационные услуги иностранным
компаниям из России. Неожиданный поворот в
деле ООО «Группа ОНЭКСИМ»
9 сентября 2019 года Арбитражный суд Московского
округа принял неожиданное решение по делу № А40142855/2018 компании ООО «Группа ОНЭКСИМ».
Напомним, что в деле рассматривается вопрос о месте
реализации консультационных и юридических услуг,
оказанных в пользу взаимозависимых иностранных
компаний.

Также из нашего выпуска вы узнаете о подходе судов к
вопросам выплаты пособия по уходу за ребенком
работнику, находящемуся в командировке.

Налоговые органы применили творческий подход и
доказали, что местом управления иностранными
компаниями является территория РФ, в связи с чем
выручка от оказания услуг подлежала обложению НДС в
России.

Совет Федерации одобрил закон о внесении
масштабных изменений в НК РФ

Суды двух инстанций приняли решение в пользу
налогового органа, а суд кассационной инстанции это
решение частично отменил.

25 сентября 2019 года Совет Федерации одобрил
законопроект № 720839-7, касающийся реализации
отдельных положений основных направлений налоговой
политики.

Подробнее читайте в нашем выпуске Legislative Tracking
in Focus от 13 сентября 2019 года.

Многие из внесенных изменений достаточно широко
обсуждались в законодательных кругах:
взаимосогласительная процедура; запрет на
применение ЕНВД для розничных магазинов, торгующих
отдельными товарами, подлежащими маркировке;
продление срока применения ограничения на перенос
убытка; порядок обложения НДС при реорганизации с
последующим переходом на специальные режимы.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Август 2019 года

Но не обошлось и без сюрпризов: неожиданное
расширение перечня объектов, облагаемых налогом на
имущество организаций исходя из кадастровой
стоимости, а также введение залогового механизма в
отношении налоговых недоимок.

В новом выпуске:

Подробнее об основных изменениях читайте в нашем
выпуске Legislative Tracking in Focus от 26 сентября 2019
года.
Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 6, 2019
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».

Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск
«Конструктора новостей» для компаний сектора
недвижимости, который посвящен актуальным и
полезным событиям в сфере налогового и правового
регулирования РФ.

•

Планируется внести изменения в порядок
применения приобретательной давности в качестве
основания для возникновения права собственности
на недвижимость;

•

Правительство РФ утвердило перечень случаев, при
которых не требуется получения разрешения на
строительство;

•

Минэкономразвития России: порядок расчета степени
готовности конструктивных элементов одного или
нескольких многоквартирных домов и/или иных
объектов недвижимости в пределах одного
разрешения на строительство;

•

Минэкономразвития России: особенности
представления документов для устранения причин
приостановления кадастрового учета объекта
капитального строительства в связи с
несоответствием технического плана установленным
требованиям;

•

Вычет НДС при приобретении жилого дома, не
завершенного строительством;

•

Другое.

В новом выпуске:
•

КС РФ рассмотрел спор о применении
энергоэффективной льготы;

•

Разработан порядок заключения, изменения,
расторжения СПИК 2.0;

•

Правительство РФ планирует разработать
законопроект о доступе частных инвесторов к
арктическому шельфу;

•

Конкурентоспособность российский IT-компаний
предлагается повысить за счет государственной
поддержки.

*****
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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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.

