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Legislative Tracking
Be in the know
Чувашская республика ввела инвестиционный
вычет по налогу на прибыль организаций

Мероприятия Делойта

Сокращен срок рассмотрения заявления на
подтверждение статуса налогового резидента
РФ

Люксембург: ключевые изменения
законодательства и возможные решения

Минкомсвязь России предлагает провести
эксперимент по использованию облачной
электронной подписи
Минфин России: определение места
выполнения работ по геофизическому
исследованию в нефтяных и газовых
скважинах, расположенных за рубежом
Минфин России: возможность применения
освобождения от уплаты налога на прибыль
при продаже доли участия, если в течение
срока владения долей менялся ее размер
Минфин России: порядок амортизации
капитальных вложений в арендованные ОС,
произведенные с согласия арендодателя
Минфин России: учет уточненной суммы
налога на имущество для целей исчисления
налога на прибыль

Круглый стол, 23 октября 2019 года
Мы рады пригласить вас на круглый стол, посвященный
обсуждению ключевых нововведений налогового
законодательства Люксембурга.
В ходе мероприятия специалисты компании «Делойт»,
СНГ совместно с коллегами из офиса «Делойта» в
Люксембурге расскажут о ключевых изменениях в
юрисдикции и возможных альтернативах устаревающим
бизнес-решениям, а также о том, что нужно учесть
российским компаниям с точки зрения российских
правил деофшоризации и раскрытия информации. В
частности, мы предложим вам обсудить следующие
вопросы:
В ходе мероприятия мы планируем обсудить следующие
вопросы:
•

Минфин России: признание расходов,
подтвержденных электронными документами

Обзор основных изменений налогового
законодательства в 2019 году

•

Минфин России: порядок определения
налоговой базы по НДС при реализации
мотоциклов, приобретенных у физических лиц

Внедрение Директивы ЕС по борьбе с уклонением от
уплаты налогов (ATAD I, II)

•

Ратификация Многосторонней конвенции по
выполнению мер, относящихся к налоговым
соглашениям, в целях противодействия размыванию
налоговой базы и выводу прибыли из-под
налогообложения (Multilateral Instrument)

•

Внедрение Директивы ЕС по обязательному
раскрытию информации о трансграничных сделках
(Директива ЕС о налоговых посредниках ― Directive
of Administrative Cooperation 6)

•

Требования о раскрытии информации о конечных
бенефициарных собственниках

•

Обзор требований бухгалтерского учета, отчетности
и аудита

Минпромторг России предлагает
перерабатывать непроданную
продовольственную продукцию
Минфин России планирует запретить банкам
заставлять клиентов приобретать
дополнительные услуги
Банк России планирует отказаться от жестких
ограничений на осуществление инвестиций
для неквалифицированных инвесторов
АС Сахалинской области: переквалификация
займа в инвестиции

Круглый стол будет проходить на английском языке.
Участие в мероприятии является бесплатным.
Дата проведения: 23 октября 2019 года.
Время: 10:00 ― 14:00 (регистрация участников
начнется в 9:30).
Место: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б, бизнес-центр
«Белая площадь», офис компании «Делойт», СНГ, 2-й
этаж, , конференц-залы «Лондон» и «Брюссель».

Обновлен «КИМОграф» - решение для
автоматизации подачи отчетности по КИК и МГК

•

законодательные инициативы и предстоящие
изменения в сфере бухгалтерского учета;

Команда специалистов «Делойт», СНГ доработала
КИМОграф» — программный «коробочный» продукт,
обновив его функционал.

•

актуальные вопросы введения в России
федеральных стандартов бухгалтерского учета;

•

изменения в формах налоговой и финансовой
отчетности;

•

комментарии к последним письмам
государственных органов.

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.
«КИМОграф» также поможет вам не только
автоматизировать процессы, но учесть последние
изменения законодательства о КИК и международных
группах компаний.
Так, данным решением уже учтены следующие
изменения законодательства:
•

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);

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

Исследования Делойта
Внедрение российскими финансовыми
институтами стандартов автоматического
обмена информацией
Уважаемые коллеги!

•

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);

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:

•

и др.

https://anketolog.ru/s/258357/d6CtYBKh

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;

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.

Законодательные инициативы
Чувашская республика ввела инвестиционный
вычет по налогу на прибыль организаций
Инвестиционный вычет будет предоставляться
инвесторам, являющимся
организациями/обособленными подразделениями
организаций, зарегистрированными на территории
республики не ранее чем за три года до дня подачи
заявления о намерении получить государственную
поддержку (за исключением созданных путем
реорганизации), основным видом деятельности
которых является деятельность, включенная в
раздел С «Обрабатывающие производства» ОКВЭД.
Вычетом не могут воспользоваться организации,
которые применяют пониженные ставки налога на
прибыль организаций, уплачиваемого в
региональный бюджет, в соответствии с
законодательством республики.
Право на применение вычета предоставляется в
отношении объектов основных средств, ранее не
бывших в эксплуатации, созданных/приобретенных в
рамках реализации инвестиционного проекта на
сумму более 50 млн руб.

Размер инвестиционного налогового вычета
составляет 50% расходов на инвестиции,
осуществляемые в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль в бюджет субъекта
РФ для определения предельной величины
инвестиционного налогового вычета составляет
8,5%.
Также предусмотрен перенос неиспользованного
остатка вычета на последующие периоды в пределах
не более пяти последовательных налоговых
периодов (включая период ввода в эксплуатацию).
Вычет предоставляется с 1 января 2020 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Сокращен срок рассмотрения заявления на
подтверждение статуса налогового резидента
РФ
Ранее было установлено, что вне зависимости от
способа его подачи, налоговый орган может
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рассматривать его в течение 40 календарных дней со
дня его поступления в ФНС России или
уполномоченный налоговый орган.
Теперь срок рассмотрения сократился: при подаче
заявления в электронной форме через официальный
сайт ФНС России рассматривается заявление в
течение 10 календарных дней.
Если подать заявление лично или по почте в
налоговый орган, то срок рассмотрения составляет
не более 20 календарных дней со дня его
поступления в налоговую службу.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Минкомсвязь России предлагает провести
эксперимент по использованию облачной
электронной подписи
Предлагается провести эксперимент по внедрению
механизма дистанционного использования усиленной
квалифицированной электронной подписи, в том
числе путем создания такой подписи по поручению

владельца квалифицированного сертификата ключа
проверки электронной подписи,
идентифицированного посредством действующего
ключа проверки, или путем предоставления сведений
из единой системы идентификации и аутентификации
и единой биометрической системы.
Использовать такую подпись можно будет, например,
при оформлении договоров купли-продажи
недвижимости с ипотекой, осуществлении сделок на
электронных торговых площадках, заключении
договоров об оказании услуг в области связи.
В рамках эксперимента планируется тестовое
применение облачной электронной подписи при
совершении различных финансовых операций на
платформе, основанной на технологии
распределенных реестров (платформа
«Мастерчейн»), созданной Ассоциацией развития
финансовых технологий.
Эксперимент будет проводиться с ноября 2019 года
по декабрь 2020 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
Минфин России: определение места
выполнения работ по геофизическому
исследованию в нефтяных и газовых
скважинах, расположенных за рубежом
Ведомство сообщило, что в соответствии с п. 4.10
«Правил геофизических исследований и работ в
нефтяных и газовых скважинах», утвержденных
Приказом Минприроды России и Минтопэнерго
России от 28 декабря 1999 года № 323/445,
геофизические исследования и работы в скважинах
являются неотъемлемыми технологическими этапами
строительства всех категорий скважин, их
эксплуатации, ремонта и ликвидации.
В связи с этим работы по геофизическому
исследованию в нефтяных и газовых скважинах
могут быть отнесены к работам, непосредственно
связанным с недвижимым имуществом.

владел на момент реализации более пяти лет.
Консультант Плюс
Минфин России: порядок амортизации
капитальных вложений в арендованные ОС,
произведенные с согласия арендодателя
Ведомство напомнило, что капитальные вложения в
арендованные объекты основных средств,
произведенные арендатором с согласия
арендодателя, не указанные в Общероссийском
классификаторе основных фондов, амортизируются
арендатором в течение срока действия договора
аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с
учетом срока полезного использования,
определенного для арендованных объектов
основных средств.

В этом случае местом реализации таких работ,
выполняемых российской организацией, в том числе
для другой российской организации, на участке
недр, находящемся за рубежом, территория РФ может
не признаваться и такие работы объектом обложения
НДС в РФ могут не являться.

Консультант Плюс

Консультант Плюс

Ведомство подтвердило, что в случае представления
в последующих периодах уточненных деклараций по
налогу на имущество в связи с выявлением
переплаты налога на имущество соответствующая
корректировка учитывается для налогообложения
прибыли в качестве внереализационного дохода в
периоде корректировки (без подачи уточненной
декларации по налогу на прибыль).

Минфин России: возможность применения
освобождения от уплаты налога на прибыль
при продаже доли участия, если в течение
срока владения долей менялся ее размер
В соответствии с п. 1 ст. 284.2 НК РФ к доходам от
реализации акций российских организаций/долей
участия в уставном капитале российских организаций
может применяться ставка налога на прибыль 0%
при условии непрерывного владения ими (на дату
реализации) на праве собственности или на ином
вещном праве более пяти лет.
По мнению ведомства, если в течение пятилетнего
срока владения размер доли налогоплательщика в
уставном капитале общества менялся, то ставка
налога на прибыль в размере 0% применима к
доходам от реализации той части доли, которой он

Минфин России: учет уточненной суммы налога
на имущество для целей исчисления налога на
прибыль

Консультант Плюс
Минфин России: признание расходов,
подтвержденных электронными документами
Ведомство сообщило, что расходы, подтвержденные
документами, составленными в виде электронного
документа, признаются в том же порядке, что и
составленными на бумажном носителе.
Консультант Плюс
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Минфин России: порядок определения
налоговой базы по НДС при реализации
мотоциклов, приобретенных у физических лиц
Ведомство напомнило, что при реализации
автомобилей, приобретенных у физических лиц,
налоговая база определяется как разница между
ценой, определяемой в соответствии со ст. 105.3 НК
РФ, с учетом НДС и ценой приобретения указанных
автомобилей.

быть применен в отношении иных транспортных
средств, в том числе мотоциклов.
В связи с этим налоговая база по НДС при
реализации мотоциклов, приобретенных у
физических лиц, определяется как стоимость этих
товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен,
определяемых в соответствии со ст. 105.3 НК РФ, и
без включения в них НДС.
Консультант Плюс

По мнению ведомства, данный порядок не может

Обзор СМИ
Минпромторг России предлагает
перерабатывать непроданную
продовольственную продукцию
Продукты питания с истекшим сроком годности будут
направляться на вторичную переработку после
проведения экспертизы, подтверждающей их
безопасность.
Речь в первую очередь идет о продовольственных
товарах, которые не были проданы в торговых сетях.
В законопроекте (пока не опубликован) планируется
дать определение понятию «вторичные ресурсы»,
установить их перечень и критерии, по которым
отходы будут признаваться годными к переработке.
Предполагается также создание экономических
стимулов — как для тех, кто будет создавать
инфраструктуру по вторичному введению продукции
в оборот, так и для владельцев отходов — чтобы они
были заинтересованы в их отдаче на переработку.
Соответствующий законопроект уже направлен в
Правительство РФ на согласование.
Экономика и жизнь
Минфин России планирует запретить банкам
заставлять клиентов приобретать
дополнительные услуги
Ведомство предлагает законодательно закрепить
запрет для кредиторов обуславливать получение
гражданами ссуды приобретением дополнительных
услуг, а также обязывать заемщиков оплачивать
страховку сразу за весь срок действия кредита.
Так, предлагается штрафовать банки, заставляющие
клиентов приобретать дополнительные услуги.
Согласно подготовленной ведомством инициативе
кредитор должен будет возместить заемщику убытки,
понесенные из-за нарушения его права на
свободный выбор услуг, в двукратном размере от
стоимости таких дополнительных услуг.

На сегодняшний день условия о страховании
заемщика навязываются не напрямую: если не
приобрести страховку, то ставка по кредитам
становится выше, а шанс получить одобрение
снижается (таким образом, обходится запрет на
принуждение клиентов, приобретать дополнительные
продукты).
Коммерсант
Банк России планирует отказаться от жестких
ограничений на осуществление инвестиций для
неквалифицированных инвесторов
Банк России после долгих дискуссий пошел на
уступки финансовому рынку и согласился сохранить
для неквалифицированных инвесторов возможность
приобретать акции некоторых иностранных
компаний, а также существенно расширить для них
лимиты по рискованным инвестициям в целом.
Банк России рассмотрит возможность не делить
инвесторов на особо защищаемых
неквалифицированных, простых
неквалифицированных и квалифицированных, а
сохранить, как и сейчас, лишь две группы —
неквалифицированных и квалифицированных.
Для того чтобы перейти в категорию
квалифицированных, клиент должен будет
соответствовать одному из трех критериев:
•

распоряжаться средствами на 10 млн руб.;

•

иметь утвержденный саморегулируемой
организацией квалификационный сертификат;

•

иметь два года опыта работы в финансовой
компании на должностях, связанных с операциями
на финансовом рынке.

Неквалифицированным инвесторам также сохранят
доступ к иностранным ценным бумагам.
РБКdaily

Судебная практика
АС Сахалинской области: переквалификация
займа в инвестиции
Компания получила от иностранного инвестора
(взаимозависимое лицо) инвестиции в рублях на
строительство горно-перерабатывающего комплекса.
По условиям инвестиционного договора компания
должна была вернуть инвестору инвестиции, а также

обеспечить получение им части прибыли.
Спустя три года сумма инвестиций была переведена
в доллары США по курсу на дату получения
инвестиций, что в связи с существенным ростом
курса привело к увеличению суммы долга в рублевом
эквиваленте почти в два раза: было получено около
1 млрд руб., а сумма долга составила около 2 млрд
руб.
4

После изменения валюты договора компания начала
возвращать инвестиции, а еще спустя некоторое
время стороны договорились новировать оставшуюся
сумму долга по инвестиционному договору в заем
под 15% годовых.
Курсовые разницы и проценты учитывались для
целей налогообложения прибыли.
Налоговая инспекция пришла к выводу, что основной
целью этих операций был безналоговый вывод
средств за рубеж.
При этом инспекция не ограничилась запретом на
вычет курсовых разниц и процентов, но еще и
переквалифицировала разницу между изначально

полученной суммой инвестиций и суммой,
возвращенной инвестору, в иной доход — базу для
налога на доходы у источника (по ставке 20%).
Следует отметить, что возможность уменьшения
ставки/освобождения дохода по СОИДН
налогоплательщиком не заявлялась.
Суд первой инстанции принял решение в пользу
налоговой инспекции.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел
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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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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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