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Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен законопроект об
ужесточении мер административной
ответственности за совершение нарушений в
сфере обработки данных и распространения
информации

Академия Делойта

Российские экспортеры отдельных услуг могут
получить право проводить зачет встречных
требований по контрактам с нерезидентами

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.

Минпромторг России предлагает утвердить
порядок обезличивания информации,
содержащейся в государственной
информационной системе мониторинга оборота
товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации

Налоговый мониторинг: мифы и реальность
Тренинг, по запросу

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?

•

ЕАЭС и Китай готовятся к реализации
соглашения об обмене таможенной
информацией

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?

Минпромторг России подвел предварительные
итоги по заключению СПИКов

Преимущества тренинга Академии «Делойта»

Минфин России: условия признания лица
контролирующим лицом иностранной
структуры без образования юридического лица
Минфин России: порядок определения места
управления иностранной организацией для
признания ее резидентом РФ
Минфин России: отражение крупнейшими
налогоплательщиками неотделимых улучшений
арендованного имущества в декларации по
налогу на имущество
ФНС России: исчисление страховых взносов с
вознаграждений, выплачиваемых членам
совета директоров общества
Россельхознадзор: переход к ЭВС для
молочных консервов, сыров и сливочного
масла

Президент РФ одобрил запуск системы
индивидуального пенсионного капитала

•

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
В Госдуму РФ внесен законопроект об
ужесточении мер административной
ответственности за совершение нарушений в
сфере обработки данных и распространения
информации
В частности, предлагается ввести административную
ответственность за нарушение требований о
локализации баз персональных данных российских
граждан на территории РФ.
За совершение данного правонарушения штраф для
юридических лиц составит от 2 до 6 млн руб., в
случае повторного выявления нарушения — от 6 до
18 млн руб.
Напомним, что действующим законодательством
отдельной формы ответственности за неисполнение
требований по локализации баз данных не
предусмотрено.
Также в соответствии с законопроектом предлагается
уточнить размеры штрафов за совершение отдельных
правонарушений в области связи и информации,
предусмотреть административную ответственность за
повторное совершение отдельных правонарушений.
Официальный сайт Госдумы РФ
Российские экспортеры отдельных услуг могут
получить право проводить зачет встречных
требований по контрактам с нерезидентами
Соответствующий законопроект размещен на
Федеральном портале проектов нормативноправовых актов.
В соответствии с законопроектом резиденты смогут
не зачислять валюту на свои банковские счета при
проведении зачета встречных требований по

обязательствам, вытекающим из договоров об
оказании нерезидентам услуг, включенных в
специальный перечень (будет утверждаться
Правительством РФ по согласованию с Банком
России).
Согласно пояснительной записке к законопроекту в
такой перечень могут быть включены, например,
услуги в сфере информационных технологий и
образовательной деятельности.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2020 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Минпромторг России предлагает утвердить
порядок обезличивания информации,
содержащейся в государственной
информационной системе мониторинга оборота
товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации
В проекте документа представлен перечень
информации, содержащейся в государственной
информационной системе, который должен
обезличиваться, а также общий подход к
обезличиванию такой информации.
Напомним, что оператор информационной системы
мониторинга может осуществлять обработку
информации, содержащейся в информационной
системе мониторинга, в статистических или иных
исследовательских целях при условии обязательного
обезличивания такой информации.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
Минфин России: условия признания лица
контролирующим лицом иностранной структуры
без образования юридического лица
Ведомство уточнило, что для признания лица
контролирующим лицом иностранной структуры без
образования юридического лица могут приниматься
во внимание любые особенности отношений с лицом,
осуществляющим управление активами такой
структуры, и/или иными лицами, которые влияют на
оказание или имеют возможность оказывать
определяющее влияние на принятие решений в
отношении распределения полученной прибыли
(дохода) после налогообложения.
Также ведомство отметило, что при определении
учредительных документов иностранной структуры
без образования юридического лица необходимо
руководствоваться личным законом этой структуры.
Консультант Плюс
Минфин России: порядок определения места
управления иностранной организацией для
признания ее резидентом РФ
Ведомство отметило, что при оценке выполняемых

функций в целях определения места управления
следует руководствоваться принципом соразмерности
объема каждого вида деятельности, осуществляемого
в РФ.
Так, выполнение на территории РФ отдельных
функций, требующих принятия управленческих
решений по вопросам текущей деятельности
иностранных дочерних организаций, не может
рассматриваться в качестве руководящего
управления на территории РФ в том случае, если
такая деятельность ведется в объеме существенно
меньшем, чем руководящее управление,
осуществляемое в ином государстве.
Консультант Плюс
Минфин России: отражение крупнейшими
налогоплательщиками неотделимых улучшений
арендованного имущества в декларации по
налогу на имущество
Ведомство еще раз отметило, что капитальные
вложения в арендованные объекты недвижимости
подлежат обложению налогом на имущество у
арендатора до их выбытия в рамках договора
аренды.
2

Что касается отражения неотделимых улучшений в
декларации по налогу на имущество, ведомство
отметило, что крупнейшие налогоплательщики
представляют декларацию по месту учета в качестве
крупнейших налогоплательщиков, указывая при ее
заполнении код по месту учета крупнейшего
налогоплательщика (213) и код территориального
налогового органа по месту уплаты суммы налога.
При этом сумма налога, исчисленная в отношении
неотделимых улучшений, подлежит уплате в бюджет
по коду ОКТМО, соответствующему территории
муниципального образования по месту нахождения
арендованного объекта недвижимого имущества.
Консультант Плюс
ФНС России: исчисление страховых взносов с
вознаграждений, выплачиваемых членам
совета директоров общества
По мнению ведомства, вознаграждения,
выплачиваемые членам совета директоров общества
в связи с выполнением возложенных на них
обязанностей, считаются осуществляемыми в рамках
гражданско-правовых договоров.

Россельхознадзор: переход к ЭВС для молочных
консервов, сыров и сливочного масла
Ведомство сообщило, что молочные консервы,
сливочное масло и сыр, а также отдельные виды
подконтрольных товаров, которые ранее не
подлежали ЭВС, произведенные и перемещавшиеся
без электронных ветеринарных сертификатов до 1
июля 2019 года, могут находиться на объектах,
используемых хозяйствующими субъектами, и это не
будет считаться нарушением.
С 1 июля 2019 года такие товары могут
перемещаться (передаваться) только в случае
оформления на них ЭВС.
Для оформления ЭВС остаток данных
подконтрольных товаров необходимо до 1 июля 2019
года внести в электронный журнал площадки, где
они находятся, при этом рекомендуется использовать
операцию «инвентаризация».
Аналогичный подход ведомство рекомендует
применять и в отношении молочной продукции, для
которой нормы об ЭВС вступят в силу 1 ноября 2019
года.
Консультант Плюс

Такие вознаграждения подлежат обложению
страховыми взносами на обязательное пенсионное
страхование и на обязательное медицинское
страхование в общеустановленном порядке.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
ЕАЭС и Китай готовятся к реализации
соглашения об обмене таможенной
информацией
Соглашение об обмене таможенной информацией
между странами ЕАЭС и Китаем подписано 6 июня
2019 года в рамках Петербургского международного
экономического форума.
ЕАЭС и Китай приступят к разработке протокола,
который определит условия первого этапа
реализации соглашения об обмене информацией о
товарах и транспортных средствах международной
перевозки, перемещаемых через таможенные
границы ЕАЭС и Китай.
Ожидается, что для реализации первого этапа по
обмену информацией протокол будет подписан не
позднее 18 месяцев с даты вступления в силу
соглашения об обмене таможенной информацией.
Протокол определит объем и состав сведений, в
отношении которых будет осуществляться обмен
информацией, а также технические условия обмена
(структура и формат сведений, используемые
классификаторы и справочники, порядок, регламент
и способы обмена, схема осуществления
взаимодействия, требования к обеспечению
безопасности).
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

сообщил, что за три года, в течение которых
существует институт СПИКов, было заключено 40
контрактов на общую сумму 1 трлн руб.
В рамках реализации инвестиционных проектов
должно быть создано более 20 тыс. новых
высокопроизводительных рабочих мест в разных
отраслях промышленности.
В первую очередь это автомобильная
промышленность, фармацевтика, энергетическое,
нефтегазовое машиностроение, химическая
промышленность и другие.
Напомним, что 28 мая 2019 года Госдумой РФ в
первом чтении были приняты законопроекты №№
689101-7, 689130-7 и 689133-7, касающиеся СПИК
2.0 (более подробно о содержании законопроектов
см. в выпуске «Налоговые льготы и иные формы
государственной поддержки» от 5 июня 2019 года).
Официальный сайт Минпромторга России
Президент РФ одобрил запуск системы
индивидуального пенсионного капитала
При этом подключение к системе индивидуального
пенсионного капитала должно быть совершенно
добровольным (ранее предполагалось
автоматическое включение всех граждан в систему с
последующей возможностью выхода из нее на
основании персонального заявления).

Минпромторг России подвел предварительные
итоги по заключению СПИКов

По информации СМИ, соответствующий законопроект
(пока не опубликован) должен быть внесен в
Госдуму РФ в июне-июле 2019 года.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров

Известия
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, апрель-май 2019 года

•

Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное для
сектора недвижимости. Конструктор новостей» для
компаний сектора недвижимости за апрель-май 2019
года, который посвящен актуальным и полезным
событиям в сфере налогового и правового
регулирования РФ.

Инвестиционный вычет по налогу на прибыль
организаций
Представляем вашему вниманию специальный
новостной выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки», посвященный
инвестиционному вычету по налогу на прибыль.

В новом выпуске:
•

•

Судебная практика: несвоевременное представление
документов, подтверждающих право на применение
льготной ставки налога на прибыль, не влечет за
собой отказа в ее использовании.

Правительство РФ утвердило критерии, при условии
соответствия которым застройщики после 1 июля
2019 года будут вправе привлекать средства
дольщиков без использования счетов эскроу;
Президентом РФ даны поручения в сфере
строительства недвижимости с привлечением средств
граждан — участников долевого строительства;

Инвестиционный вычет по налогу на прибыль был
введен Федеральным законом от 27 ноября 2017 года №
335-ФЗ.
Инвестиционный вычет вводится по решению субъекта
РФ и предполагает уменьшение суммы налога к уплате в
региональный бюджет на сумму до 90% расходов на
инвестиции в ОС и в федеральный бюджет — на сумму
до 10% расходов на инвестиции в ОС.

•

Минэкономразвития России предлагает ввести классы
энергетической эффективности для коммерческой
недвижимости;

•

Минфин России: исчисление налога на прибыль при
переносе основных средств в связи с созданием
иного объекта капитального строительства;

•

Минфин России: налоговый учет при ликвидации
объекта незавершенного строительства;

•

Спор о начислении налога на доходы у источника при
выплате процентов по депозитам в пользу
иностранных банков, не являющихся фактическими
получателями дохода;

Кроме того, субъекты РФ имеют право установить
дополнительные ограничения для применения вычета, в
том числе по видам объектов основных средств и видам
хозяйственной деятельности налогоплательщика.

•

Единственное положительное решение по вопросу
применения концепции фактического получателя
дохода к дивидендам стало отрицательным;

По состоянию на 31 мая 2019 года решение о введении
на своей территории инвестиционного вычета приняли
одиннадцать субъектов РФ.

•

Исчисление НДС застройщиком при совмещении с
функцией подрядчика.

Мы будем пополнять информацию по мере принятия
положений об инвестиционном вычете новыми
субъектами РФ.

В то же время при использовании инвестиционного
вычета есть определенные нюансы: отсутствует право
начислять амортизацию и применять амортизационную
премию, величина вычета не может превышать
предельную величину, а неиспользованный остаток
вычета не всегда может быть перенесен на будущие
периоды (по решению субъекта РФ).

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 4, 2019

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Май 2019 года

Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».

Перед вами очередной номер нашего информационного
журнала «HR LABORatory», из которого вы узнаете о
значимых изменениях, произошедших в области
трудового права в России, в частности, об освобождении
бухгалтеров от уплаты штрафов за совершение ошибок
другими лицами, об утверждении Правительством РФ
комплекса мер по стимулированию работодателей и
работников к улучшению условий труда и сохранению
здоровья.

В новом выпуске:
•

Пакет законопроектов о СПИК 2.0 принят в первом
чтении;

•

Для коммерческой недвижимости могут ввести классы
энергетической эффективности;

•

Инвесторам в Арктике могут предоставить налоговые
льготы;

•

Воронежская область ввела инвестиционный вычет
по налогу на прибыль организаций;

Также мы рады сообщить вам, что, начиная с этого
месяца, на страницах HR LABORatory, помимо новостей
трудового законодательства, вы найдете информацию о
нововведениях, затрагивающих вопросы расчета
заработной платы.

*****
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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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.

