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Legislative Tracking
Be in the know
ВС РФ рассмотрел спор о квалификации
оборудования в качестве
движимого/недвижимого

Может ли компания получить статус
международной?

Во втором чтении принят законопроект о
внесении отдельных изменений в налоговое
законодательство, касающихся деятельности
ТОСЭР, инвестиционного вычета по налогу на
прибыль и других

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.

Во втором чтении принят законопроект об
ужесточении административной
ответственности за эксплуатацию объекта
капитального строительства без разрешения
на ввод его в эксплуатацию
В первом чтении принят законопроект,
регулирующий деятельность фитнес-центров
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Разработан законопроект об
экспериментальных правовых режимах в
сфере цифровых инноваций
Предлагается ввести ставку НДС 10% в
отношении реализации фруктов и ягод
(включая виноград)

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

Рассматривается вопрос о легализации
рекламы защищенных вин

Академия «Делойта»

Для транзита порожних вагонов предлагается
ввести ставку НДС 0%

Налоговый мониторинг: мифы и реальность

В Госдуму РФ внесен законопроект о
введении системы казначейского
обслуживания
На сайте ФНС России размещена новая
промостраница о налоговых уведомлениях
физических лиц
Минфин России поддерживает отмену ЕНВД с
2020 года
ВС РФ разъяснил отдельные вопросы,
касающиеся применения международного
частного права
ВС РФ принял решение о переходном периоде
до начала деятельности кассационных и
апелляционных судов общей юрисдикции

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
ВС РФ рассмотрел спор о квалификации
оборудования в качестве
движимого/недвижимого
Напомним, суды трех инстанций поддержали выводы
налогового органа о том, что производственное
оборудование и здание цеха составляют единое
целое, поскольку имеют общее назначение: здание
изначально проектировалось для размещения
производственного оборудования и изъятие
оборудования приведет к прекращению
использования как самого здания, так и
производства готовой продукции.
ВС РФ отменил решения нижестоящих судов и
передал дело на новое рассмотрение, сделав
следующие важные выводы:
•

необходимость налогообложения имущества
должна быть основана на объективных критериях,
соблюдение которых являлось бы ясным любому
разумному налогоплательщику при принятии
объекта основных средств к учету, а не зависело
бы от оценочных суждений экспертов;

•

налогообложение имущества не должно ставить
налогоплательщиков, осуществивших инвестиции
в обновление производственного оборудования, в
неравное положение в зависимости от выбранного
способа монтажа и эксплуатации такого
оборудования;

•

для целей налогообложения имущества
необходимо руководствоваться установленными в
бухгалтерском учете формализованными

критериями признания имущества (движимого и
недвижимого) в качестве соответствующих
объектов основных средств;
•

согласно ПБУ 6/01, а также ОКОФ оборудование
не относится к зданиям и сооружениям, за
исключением прямо предусмотренных в
классификаторах случаев, когда отдельные
объекты признаются неотъемлемой частью зданий
и включаются в их состав (например,
коммуникации внутри зданий, необходимые для
их эксплуатации; оборудование встроенных
котельных установок, водо-, газо- и
теплопроводные устройства, а также устройства
канализации);

•

машины и оборудование в общем случае не
являются составными элементами зданий,
поскольку предназначены не для обслуживания
зданий, а для изготовления готовой продукции,
либо обслуживания производственного процесса
(это подтверждает и Минпромторг России в своем
письме от 28 марта 2018 года № БС-4-21/5834@);

•

сам по себе факт монтажа оборудования в
специально возведенном для его эксплуатации
здании, в том числе если последующий демонтаж
и перемещение оборудования потребуют несения
дополнительных затрат и частичной ликвидации
здания, не означает, что назначением
оборудования становится обслуживание здания.

Официальный интернет-портал электронного
правосудия

Законодательные инициативы
Во втором чтении принят законопроект о
внесении отдельных изменений в налоговое
законодательство, касающихся деятельности
ТОСЭР, инвестиционного вычета по налогу на
прибыль и других
В части уплаты НДФЛ предлагается:
•

освободить от налогообложения доход в виде
списания суммы безнадежной задолженности
перед организацией или индивидуальным
предпринимателем при условии, что (1)
налогоплательщик не является взаимозависимым с
кредитором и/или не состоит с ним в трудовых
отношениях в течение всего периода наличия
задолженности и (2) такие доходы не являются
материальной помощью или формой встречного
представления обязательство кредитора перед
налогоплательщиком;

•

распространить льготный период владения
недвижимостью для применения имущественного
вычета в сумме дохода от продажи такого объекта
(три года) на единственную жилую недвижимость;

•

уточнить момент признания дохода в виде
списания долгов — им будет признаваться момент
прекращения полностью или частично
обязательства налогоплательщика по уплате
задолженности в связи с признанием такой
задолженности безнадежной.

В части исчисления налога на прибыль предлагается:
•

предусмотреть, что расходы на создание объектов
социальной инфраструктуры, безвозмездно
передаваемые в государственную или
муниципальную собственность, учитываются в
качестве внереализационных расходов;
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•

ввести льготную ставку налога на прибыль для
музеев, театров и библиотек, учредителями
которых являются субъекты РФ или
муниципальные образования;

•

предусмотреть, что льготные ставки налога на
прибыль для медицинских и образовательных
организаций применяются бессрочно;

•

исключить положительные курсовые разницы при
расчете доли дохода от деятельности в ТОСЭР и
свободном порте Владивосток;

•

•

Во втором чтении принят законопроект об
ужесточении административной
ответственности за эксплуатацию объекта
капитального строительства без разрешения на
ввод его в эксплуатацию
В случае принятия законопроекта штраф для
юридических лиц может составить от 500 тыс. до 1
млн руб. (сейчас штраф составляет от 10 до 20 тыс.
руб.).
Официальный сайт Государственной Думы РФ

уточнить порядок определения первой прибыли
резидентами ТОСЭР и свободного порта
Владивосток, в частности уточняется, что первая
прибыль рассчитывается без учета курсовых
разниц;

В первом чтении принят законопроект,
регулирующий деятельность фитнес-центров

внести изменения в порядок применения
инвестиционного вычета по налогу на прибыль, в
том числе:

•

создание условий по оказанию гражданам услуг
по физической подготовке и физическому
развитию;

•

привлечение квалифицированных работников;

•

предоставление статистических данных.

o распространить вычет на расходы на создание
объектов транспортной и коммунальной
инфраструктур (до 100%) и объектов
социальной инфраструктуры (до 80%) при
условии, что такие расходы осуществляются в
рамках исполнения обязательств по договору о
комплексном освоении территории в целях
строительства стандартного жилья (вычет будет
применяться на дату безвозмездной передачи
таких объектов в государственную или
муниципальную собственность);

Законопроект вводит определение фитнес-центров и
устанавливает их обязанности, среди которых:

Также установлено, что в случаях, предусмотренных
федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами РФ, фитнес-центры обязаны
применять профессиональные стандарты в части
требований к квалификации работников с учетом
особенностей выполняемых работниками трудовых
функций.

o уточнить, что расчетная сумма налога на
прибыль, перечисляемого в бюджет субъекта
РФ, для предельной величины инвестиционного
вычета определяется без учета расходов на
амортизацию основных средств, в отношении
которых был применен вычет;

Официальный сайт Государственной Думы РФ

o ввести ограничение на уменьшение
федеральной части налога на прибыль —
предельная величина будет определяться
исходя из суммы налога на прибыль,
перечисляемого в федеральный бюджет,
приходящейся на обособленное подразделение,
в отношении которого был применен вычет;

•

в третьем чтении принят законопроект № 6202037 о социальном предпринимательстве и мерах
его поддержки (более подробно см. в выпуске LT
от 10 января 2019 года);

•

в третьем чтении приняты законопроекты №
677255-7 в части увеличения срока, в течение
которого работник должен сообщить
работодателю в письменной форме о замене
кредитной организации, в которую должна
быть переведена заработная плата, и №
677227-7 в части установления административной
ответственности за воспрепятствование
работодателем осуществлению работником
права на изменение кредитной организации,
в которую должна быть переведена заработная
плата (более подробно см. в выпуске LT от 29
марта 2019 года);

•

во втором чтении принят законопроект № 5531187 о возможности включения в соглашение о ГЧП
обязательств по отчуждению в пользу частного
партнера прав на результаты интеллектуальной
деятельности; в текст законопроекта ко второму
чтению были внесены изменения в закон о ККТ,
в основном связанные с введением
обязательной маркировки отдельных видов
товаров;

•

в первом чтении принят законопроект № 733447-7
о либерализации валютного регулирования
(более подробно см. в выпуске LT от 19 июня 2019
года)

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:

o пересмотреть подход к составу объектов
основных средств, к которым может быть
применен инвестиционный вычет —
предлагается предусмотреть возможность его
применения к основным средствам,
относящимся к 3–10-й амортизационным
группам (за исключением относящихся к 8–10-й
группам зданий, сооружений, передаточных
устройств), сейчас вычет предусмотрен только
для основных средств 3–7-й групп;
o предоставить налогоплательщику право
принимать решение о применении
инвестиционного вычета отдельно по каждому
субъекту, на территории которого расположены
обособленные подразделения;
o предоставить право на применение вычета
участниками КГН, решение о применении
вычета в этом случае будет приниматься
ответственным участником КГН.
Официальный сайт Государственной Думы РФ

Официальный сайт Государственной Думы РФ
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Разработан законопроект об
экспериментальных правовых режимах в сфере
цифровых инноваций
Экспериментальный правовой режим может
устанавливаться для тестирования следующий
цифровых инноваций:
•

цифровых медицинских технологий;

•

беспилотных транспортных средств;

•

электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;

•

новых технологий на финансовом рынке;

•

новых технологий при дистанционной продаже
товаров, работ, услуг;

•

новых технологий в сфере строительства;

•

иных технологий, если это будет предусмотрено
нормами законодательства.

Специальное регулирование в экспериментальном
правовом режиме будет заключаться в неприменении
отдельных нормативных правовых актов (их
отдельных положений) (в том числе в области
лицензирования, сертификации и т. п.).
Специальное регулирование не будет исключать
применения к правоотношениям положений
гражданского законодательства, в том числе по
вопросам несения ответственности, предусмотренной
в договорных отношениях, а также ответственности
за причинение вреда.

Рассматривается вопрос о легализации
рекламы защищенных вин
Информация о начале разработки соответствующего
законопроекта опубликована на Федеральном
портале проектов нормативно-правовых актов.
Предлагается разрешить рекламу винодельческой
продукции с защищенным географическим указанием
или защищенным наименованием места
происхождения на внешних рекламных
конструкциях.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Для транзита порожних вагонов предлагается
ввести ставку НДС 0%
По мнению авторов законопроекта, данная мера
должна способствовать увеличению объема
перевозок и повышению транзитного потенциала РФ.
В качестве документов, представляемых в налоговые
органы для подтверждения обоснованности
применения ставки НДС 0%, можно будет
использовать копии перевозочных документов
(реестры перевозочных документов).
Официальный сайт Государственной Думы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
системы казначейского обслуживания

Решение о введении экспериментального правового
режима будет приниматься Правительством РФ на
основании инициативных предложений,
поступающих от бизнес-сообщества или от
регулирующих органов.

В соответствии с законопроектом предлагается
закрепить в Бюджетном кодексе РФ новые положения
о системе казначейских платежей, казначейских
платежах, едином казначейском счете и
казначейском обслуживании.

Срок действия экспериментального режима не может
превышать трех лет.

Федеральное казначейство с использованием
единого казначейского счета будет обеспечивать
расчеты публично-правовых образований и
юридических лиц, являющихся прямыми участниками
системы казначейских платежей, с контрагентами,
находящимися на обслуживании в Банке России и
кредитных организациях.

Включение в экспериментальный правовой режим
будет осуществляться в заявительном порядке.
Реестр экспериментальных режимов, а также
сведения о статусе рассмотрения поступивших
инициативных предложений будут размещаться в
сети Интернет.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Предлагается ввести ставку НДС 10% в
отношении реализации фруктов и ягод
(включая виноград)
По мнению авторов инициативы, применение
пониженной ставки НДС при реализации плодовоягодной продукции позволит отечественным
производителям увеличить объемы оборотных
средств и направить их на закладку новых садов.
Официальный сайт Государственной Думы РФ

Единый казначейский счет будет представлять собой
аналог корреспондентского счета, аналитический
учет по которому ведется в разрезе казначейских
счетов.
Согласно пояснительной записке принятие
законопроекта позволит:
•

сократить срок зачисления доходов в бюджеты,
срок перевода денежных средств в бюджеты и из
бюджетов, а также между участниками системы
казначейских платежей;

•

повысить оперативность управления
ликвидностью единого казначейского счета;

•

расширить платежные сервисы;

•

использовать современные банковские технологии
в полном объеме вне зависимости от
принадлежности денежных средств к бюджетам
публично-правовых образований.

Также в соответствии с законопроектом предлагается
отнести к полномочиям Федерального казначейства
ведение реестра получателей бюджетных субсидий.
Официальный сайт Государственной Думы РФ
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Обзор СМИ
На сайте ФНС России размещена новая
промостраница о налоговых уведомлениях
физических лиц
Страница содержит разъяснения по следующим
вопросам:
•

•

что такое налоговое уведомление, как его
получить, исполнить, и что делать, если оно не
пришло;
каковы изменения в налогообложении имущества
физических лиц с 2019 года, как узнать об
указанных в уведомлении налоговых ставках и
льготах и воспользоваться последними.

Минфин России поддерживает отмену ЕНВД с
2020 года
По сообщению первого вице-премьера и министра
финансов РФ Антона Силуанова, Минфин России не
рассматривает возможность продления ЕНВД из-за
его использования представителями бизнеса в целях
уклонения от уплаты налогов.
Правительство РФ и Минфин России договорились
начать разъяснительную работу с участниками
режима ЕНВД о безболезненном переходе на другие
налоговые режимы.
ТАСС

Также на промостранице можно посмотреть
видеоролики о правилах применения вычета по
земельному налогу, льготах для многодетных семей,
налоговых калькуляторах для самостоятельного
расчета налогов и другие.
Официальный сайт ФНС России

Судебная практика
ВС РФ разъяснил отдельные вопросы,
касающиеся применения международного
частного права
Речь идет о праве, подлежащем применению:
•

при определении правового положения лиц;

•

к вещным правам;

•

к форме сделки;

•

к договорным обязательствам;

•

к отношениям с участием потребителей;

•

к отношениям добровольного представительства;

•

к внедоговорным обязательствам.

В этой связи ВС РФ в своем постановлении дал
следующие основные разъяснения:
•

до начала деятельности апелляционных и
кассационных судов президиумы верховных судов
республик, краевых, областных судов, суды
городов федерального значения и приравненные к
ним суды сохранят свои полномочия, а также со
дня начала работы новых судов будут
рассматривать жалобы, поданные до 1 октября;

•

районные, областные и равные им суды,
окружные (флотские) военные суды после 1
октября будут рассматривать апелляционные и
частные жалобы, представления на не вступившие
в законную силу судебные акты, принятые в
качестве суда первой инстанции мировыми
судьями, районными судами, областными и
равными им судами и поданные до этого времени,
в качестве суда апелляционной инстанции;

•

начало деятельности кассационных судов не
повлияет на продолжительность и порядок
исчисления срока кассационного обжалования
судебных актов по административным делам, он
так же, как и сегодня, будет составлять шесть
месяцев со дня вступления судебного акта в
законную силу.

Консультант Плюс

ВС РФ принял решение о переходном периоде
до начала деятельности кассационных и
апелляционных судов общей юрисдикции
Напомним с 1 октября начнут действовать новые
суды апелляционной и кассационной инстанций по
проверке судебных актов по гражданским и
административным делам.

Гарант
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Публикации «Делойта»
FATCA & CRS: международный обзор обновлений

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Июнь 2019 года

Представляем вашему вниманию обзор изменений в
области FATCA и CRS за июнь 2019 года.

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

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.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Июнь 2019 года

НДС для гражданской авиации: утвержден
перечень услуг в аэропортах, облагаемых НДС по
ставке 0%; предлагается «обнулить»/освободить
от НДС операции с воздушными судами

Перед вами июньский выпуск нашего информационного
журнала «HR LABORatory», из которого вы узнаете о
значимых изменениях, произошедших в области
трудового законодательства и расчета заработной
платы, в частности, о внесении поправок в Налоговый
кодекс РФ в части изменения перечня доходов, не
облагаемых НДФЛ.

По данным Росавиации, в настоящее время в
отечественных авиакомпаниях эксплуатируется более
800 воздушных судов иностранного производства,
зарегистрированных в иностранных офшорных
юрисдикциях.

Также мы расскажем о планируемых нововведениях в
области электронного кадрового документооборота, о
возможном повышении административных штрафов за
нарушения в области обработки персональных данных и
о многом другом.

В Госдуму РФ был внесен законопроект, целью которого
является расширение парка гражданских воздушных
судов с российской регистрацией.
Также Правительством РФ был утвержден перечень
услуг, оказываемых при международных воздушных
перевозках в международных аэропортах РФ,
облагаемых НДС по ставке 0%.
Подробнее об этом читайте в выпуске Legislative
Tracking in Focus от 10 июля 2019 года.

Новости автомобильной промышленности. Июль
2019 года
Представляем вашему вниманию новости автомобильной
промышленности за июль 2019 года.

Изменение административной ответственности за
нарушения в области охраны окружающей среды,
включая РОП
17 июня 2019 года был подписан Федеральный закон №
141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
(далее — «Закон»), который дополняет КоАП РФ
статьями, устанавливающими административную
ответственность за нарушения в сфере расширенной
ответственности производителей и импортеров (далее —
«РОП»), а также за нарушения в области охраны
окружающей среды при обращении с отходами
производства и потребления, с веществами,
разрушающими озоновый слой, с потенциально
опасными химическими веществами.
Подробнее об основных изменениях, внесенных в
действующее законодательство, читайте в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 20 июня 2019 года.

По итогам II квартала 2019 года был сохранен курс на
поддержание автомобильной промышленности, по
результатам которого было продлено действие
программы по стимулированию спроса и утверждены
новые правила локализации для получения
господдержки.
Также был принят ряд законодательных изменений,
посвященных проведению эксперимента по маркировке
шин и покрышек и внесению утилизационного сбора в
Налоговый кодекс Российской Федерации. Обо всем этом
вы можете прочитать в нашем новом выпуске новостей
автомобильной промышленности.

Опубликован пакет законопроектов о мерах
государственной поддержки инвестиционных
проектов в Арктике
На сегодняшний день Арктика относится к
геостратегическим территориям России и приоритетным
направлениям государственной политики. Повышенное
внимание к Арктическому региону связано, прежде
всего, с экономическим потенциалом региона и
развитием в Арктике новых инвестиционных проектов.
Подробнее о планируемых мерах государственной
поддержки организаций, инвестирующих средства в
развитие Арктики, читайте в выпуске Legislative Tracking
in Focus от 14 июня 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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Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
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