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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России рассказал об основных
направлениях налоговой политики на
2020‒2022 годы

Может ли компания получить статус
международной?

Представлен обзор правовых позиций КС РФ
и ВС РФ по вопросам налогообложения за II
квартал 2019 года

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.

В Госдуму РФ внесен законопроект о праве
лиц, попавших под санкции, в одностороннем
порядке переводить гражданские споры с их
участием на территорию РФ
Разработан законопроект о предоставлении
возможности международным компаниям,
зарегистрированным в САР, выпускать акции
с разным объемом корпоративных прав
Аудиторов могут обязать хранить
информацию только на территории РФ
Разработаны приказы об утверждении
типовой формы договора о предоставлении
устройств регистрации эмиссии
Минфин России: учет в целях уплаты налога
на прибыль сумм НДС, исчисленных при
безвозмездной передаче
Минфин России: вычет НДС, предъявленного
покупателями при возврате продукции с
истекшим сроком годности
Минфин России: представление отчетности
при реорганизации в форме преобразования
Минфин России: вычет по акцизам при
использовании топлива для бункеровки
(заправки) водных судов

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 рассказал об основных
направлениях налоговой политики на
2020‒2022 годы
Согласно комментариям ведомства запланировано
внесение следующих изменений:
в части исчисления налога на прибыль
организаций:
•

распространение инвестиционного вычета по
налогу на прибыль на расходы на проведение
НИОКР;

•

продление срока действия ограничения на
перенос убытков прошлых лет до 2024 года
включительно;

•

ограничение права на перенос правопреемниками
убытков, полученных организациями,
реорганизуемыми в форме присоединения или
слияния (соответствующий законопроект №
720839-7 уже принят в первом чтении);

•

•

предоставление застройщикам права вычитать
расходы на строительство объектов социальной
инфраструктуры, передаваемых в
государственную или муниципальную
собственность (соответствующий законопроект №
715756-7 уже принят в третьем чтении);
установление ставки налога на прибыль 0% для
медицинских и образовательных организаций на
бессрочной основе, а также введение ставки
налога на прибыль 0% для музеев, театров и
библиотек (соответствующий законопроект №
715756-7 уже принят в третьем чтении);

в части исчисления НДФЛ:
•

сокращение срока владения продаваемой
недвижимости для применения имущественного

вычета с пяти до трех лет в том случае, если такая
недвижимость является единственным жильем
(соответствующий законопроект № 715756-7 уже
принят в третьем чтении);
в части исчисления налога для самозанятых:
•

предоставление права применять данный режим
гражданам СНГ;

•

рассмотрение предложений субъектов РФ о
включении в эксперимент по применению режима;

в части применения УСН:
•

введение переходного периода для
налогоплательщиков, превысивших
установленные ограничения по сумме доходов
и/или среднесписочной численности работников;

в части исчисления налога на имущество:
•

отказ от практики утверждения перечня объектов,
облагаемых налогом исходя из кадастровой
стоимости, на уровне субъектов РФ и
установление единого порядка определения
налоговой базы в виде кадастровой стоимости для
коммерческой недвижимости;

в части налогового администрирования:
•

внедрение механизма добровольной уплаты
авансовых платежей по налогам и сборам для
юридических лиц на единый КБК;

•

расширение практики применения налогового
мониторинга;

а также включение неналоговых платежей в НК
РФ.
Официальный сайт Минфина России

Судебная практика
Представлен обзор правовых позиций КС РФ и
ВС РФ по вопросам налогообложения за II
квартал 2019 года
В обзоре приведены наиболее важные судебные
решения, в частности:
•

ВС РФ подтвердил выводы налогового органа о
«технической» роли кипрской компании в
сделке по продаже исключительных прав на
товарный знак между двумя российскими лицами с
целью получения необоснованной налоговой
выгоды (Определением ВС РФ от 26 апреля 2019

года по делу № А41-103588/2017 было отказано в
передаче дела на рассмотрение коллегии по
экономическим спорам (ООО «Фармамед»));
•

ВС РФ указал на отсутствие оснований для
начисления НДС сверх цены, указанной в
договоре, в случае установленной налоговыми
органами утраты права на применение УСН
(Определение ВС РФ от 16 апреля 2019 года по
делу № А58-9294/2017 (ООО «Север-Восток»));
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•

•

ВС РФ подтвердил, что специальные правила
определения налоговой базы по налогу на
прибыль организаций, изложенные в ст. 275.1 НК
РФ (для объектов обслуживающих
производств), не могут распространяться на
подразделения, работающие в целях
удовлетворения потребностей самого
налогоплательщика (Определение ВС РФ от 31 мая
2019 года по делу № А11-6890/2017 (АО
«Муромский завод радиоизмерительных
приборов»));
ВС РФ подтвердил, что расходы на размещение
рекламы на транспорте не подлежат
нормированию для целей налогообложения
прибыли (Определение ВС РФ от 30 мая 2019 года
по делу № А40-125588/2017 (ООО «Орион
Интернейшнл Евро»));

•

ВС РФ отметил, что налоговый орган не вправе
ссылаться на несвоевременность подачи
уведомления о применении УСН, если ранее
им фактически была признана обоснованность
применения этого режима (Определение ВС РФ от
2 июля 2019 года по делу № А62-5153/2017 (ООО
«Совместное предприятие «Бетула»));

•

КС РФ подтвердил возможность взыскания с
физического лица денежных средств, полученных
им вследствие ошибочно предоставленного по
решению налогового органа социального
вычета по НДФЛ, если эта мера оказывается
единственно возможным способом защиты
фискальных интересов государства (Определение
КС РФ от 25 апреля 2019 года № 872-О

Официальный сайт ФНС России

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о праве лиц,
попавших под санкции, в одностороннем
порядке переводить гражданские споры с их
участием на территорию РФ

определенного типа будет приниматься общим
собранием акционеров тремя четвертями голосов
(если необходимость большего числа голосов не
предусмотрена уставом).

С целью защиты российских граждан и юридических
лиц, в отношении которых были введены санкции, в
соответствии с законопроектом предлагается:

При наличии нескольких типов акций может быть
установлена очередность выплаты дивидендов по
каждому из них.

предусмотреть, что иски к лицам, попавшим под
санкции, предъявляются в арбитражный суд по месту
нахождения в РФ физического или юридического
лица либо по месту нахождения на территории РФ
его имущества;

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

•

установить, что лица, попавшие под санкции,
вправе обратиться с иском о прекращении
судебного разбирательства в суде иностранного
государства, такой иск также будет
представляться в арбитражный суд по
вышеуказанным правилам;

•

в случае препятствия представлению интересов
российских лиц, попавших под санкции, в
иностранных судах им будет предоставлено право
в одностороннем порядке поменять условия
договоров о подсудности и применимом праве;

•

в случае нарушения такого условия лица,
попавшие под санкции, будут вправе требовать
уплаты неустойки, равной размеру исковых
требований, предъявленных им в судах
иностранных государств.

Также в соответствии с законопроектом предлагается
расшифровать, что понимается под мерами
ограничительного характера.
Официальный сайт Государственной Думы РФ

Аудиторов могут обязать хранить информацию
только на территории РФ
Уведомление о разработке соответствующего
законопроекта размещено на Федеральном портале
проектов нормативно-правовых актов (текст
законопроекта пока не размещен).
Предлагается обязать аудиторские организации и
индивидуальных аудиторов обеспечивать хранение
документов (копий документов), полученных и/или
составленных в ходе оказания аудиторских услуг, в
течение не менее пяти лет только на территории РФ,
в том числе размещать базы данных, в которых
осуществляются сбор, обновление, хранение
документов только на территории РФ.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработаны приказы об утверждении типовой
формы договора о предоставлении устройств
регистрации эмиссии
На Федеральном портале проектов нормативноправовых актов размещены:

Разработан законопроект о предоставлении
возможности международным компаниям,
зарегистрированным в САР, выпускать акции с
разным объемом корпоративных прав
Объем корпоративных прав, представляемый
акциями разных типов, должен будет содержаться в
уставе общества и в решении о выпуске
соответствующего типа акций.
Решение о размещении обыкновенных акций

•

проект типовой формы договора о предоставлении
устройств регистрации эмиссии посредством
предоставления удаленного доступа;

•

проект типовой формы договора о предоставлении
устройств регистрации эмиссии путем их передачи
эмитенту.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
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Разъяснения государственных органов
Минфин России: учет в целях уплаты налога на
прибыль сумм НДС, исчисленных при
безвозмездной передаче

Минфин России: вычет по акцизам при
использовании топлива для бункеровки
(заправки) водных судов

Ведомство пояснило, что сумма НДС, исчисленная
при безвозмездной передаче имущества, не
уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль.

Согласно НК РФ получение средних дистиллятов
российской организацией, имеющей свидетельство
на осуществление операций со средними
дистиллятами, признается объектом обложения
акцизами.

Консультант Плюс

Минфин России: вычет НДС, предъявленного
покупателями при возврате продукции с
истекшим сроком годности
Министерство еще раз поддержало ранее занятую
позицию, согласно которой основания для вычета
входного НДС при возврате покупателем продукции с
истекшим сроком годности отсутствуют.
Консультант Плюс

Минфин России: представление отчетности при
реорганизации в форме преобразования
Ведомство прокомментировало некоторые вопросы
представления налоговой отчетности при
реорганизации в форме преобразования, в
частности:
•

декларации по реорганизованной организации за
последний налоговый/отчетный период должны
быть представлены организациейправопреемником, если они не были
представлены реорганизованной организацией до
снятия ее с учета;

•

применяется общий срок представления налоговой
отчетности, а также уплаты налогов;

•

даны практические советы по заполнению
налоговых деклараций правопреемником.

Суммы уплаченного акциза подлежат вычету при
условии представления установленного налоговым
законодательством пакета документов.
В случае использования средних дистиллятов для
бункеровки/заправки водных судов вычет акциза
осуществляется с коэффициентом 2.
По мнению ведомства, подтвердить использование
средних дистиллятов для указанных выше целей
можно с помощью топливного отчета.
Применение вычета с повышающим коэффициентом
возможно в отношении того объема топлива, которое
забункеровано (заправлено) в водные суда, при этом
обязанности подтверждать фактический объем
израсходованного топлива в процессе работы
двигателя судна налоговое законодательство не
предусматривает.
Консультант Плюс

Консультант Плюс
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Публикации «Делойта»
Разработан законопроект о создании
национальной системы прослеживаемости товаров
(«документальная прослеживаемость»)
«Прослеживаемость — организация учета товаров,
подлежащих
прослеживаемости, и операций,
связанных с оборотом таких товаров». Такое
определение дает законодательный орган.

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.

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.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Июнь 2019 года

Подробнее о положениях законопроекта читайте в
выпуске LT in Focus от 17 июля 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.

FATCA & CRS: международный обзор обновлений
Представляем вашему вниманию обзор изменений в
области FATCA и CRS за июнь 2019 года.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Июнь 2019 года

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.

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.

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

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.

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

Изменение административной ответственности за
нарушения в области охраны окружающей среды,
включая РОП

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.

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.

*****
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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«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
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сообщение.
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