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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России прокомментировал порядок
подтверждения расходов на оплату
внутригрупповых услуг
Президент РФ подписал федеральный закон о
регулировании валютных операций,
совершаемых с использованием переводных
(трансферабельных) аккредитивов
Москва планирует ввести инвестиционный
вычет по налогу на прибыль организаций
Опубликована доработанная версия
законопроекта, направленного на смягчение
требований валютного контроля для попавших
под иностранные санкции российских
юридических и физических лиц
Москва планирует предоставить льготы по
налогу на имущество организаций для парков
развлечений, ввести освобождение от уплаты
транспортного налога для электромобилей, а
также продлить срок применения отдельных
льгот
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование
проведения государственной кадастровой
оценки

Мероприятия Делойта
Люксембург: ключевые изменения
законодательства и возможные решения
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:
•

Обзор основных изменений налогового
законодательства в 2019 году

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

•

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

Обновлена форма декларации по налогу на
прибыль организаций

•

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

Утверждены правила применения ставки НДС
0% при реализации товаров (работ, услуг) и
имущественных прав в связи с осуществлением
мероприятий по подготовке и проведению в
России Чемпионата Европы по футболу 2020
года
Минприроды России подготовило
доработанную версию проекта реформы
института расширенной ответственности
производителей
ФТС России информирует о возможности
оформления ПТС в электронном виде

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
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.

ориентированного на каждого конкретного
сотрудника с его / ее потребностями, интересами,
мотиваторами, сегодня возглавляет списки
стратегических приоритетов многих компаний мира.
Темпы развития технологий вкупе с изменениями в
структуре трудовых ресурсов больше не оставляют
бизнесу время на «раскачку». Действовать нужно
здесь и сейчас.
•

Каким будет персонал Вашей компании в 2020
году? А в 2030?

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

•

Будет ли Ваша компания иметь
беспрепятственный доступ к необходимым
ресурсам, навыкам и компетенциям в
долгосрочной перспективе?

Так, данным решением уже учтены следующие
изменения законодательства:

•

Станут ли технологии искусственного интеллекта
одним из ключевых конкурентных преимуществ
Вашей компании?

•

Как отразятся внешние политические и
экономические тенденции на персонале Вашей
компании?

•

Почему стандартный подход к вознаграждению
сотрудников окончательно перестанет работать и
что с этим делать?

•

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.

Приглашаем Вас принять участие в нашем
юбилейном исследовании вместе с 10,000+ бизнесруководителями и профессионалами в области HR из
119+ стран мира.
Результаты опроса будут представлены вместе с
приглашением на вебинар по обсуждению его
результатов.

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.

Исследования Делойта
Пусть Вас услышит весь мир
Примите участие в 10-м юбилейном
Исследовании Global Human Capital Trends –
2020!
Развитие социально ответственного бизнеса,

Электронный документооборот
В эру развития цифровых технологий электронный
документооборот становится неотъемлемой частью
жизни любой организации и с каждым годом
охватывает всё новые процессы.
«Делойт» ставит перед собой задачу всегда держать
руку на пульсе, чтобы предоставлять своим клиентам
самые актуальные услуги, в том числе по внедрению
и развитию юридически значимого электронного
документооборота (ЮЗ ЭДО).
Ежегодное проведение исследования в области ЮЗ
ЭДО (исследование проводится уже третий год
подряд) позволяет видеть стратегическую картину
развития данного направления и способствует
решению этой ключевой задачи.
В связи с этим, Deloitte приглашает к диалогу. Будем
признательны, если вы заполните анкету. Это займет
всего несколько минут вашего времени.
Предложенные вопросы условно сгруппированы по
разделам: стратегическое управление, операционное
управление, функциональное управление и
управление рисками.
Результаты опроса будут представлены всем его
участникам на круглом столе, который будет
организован «Делойт» в марте 2020 года (дату и
время проведения мы сообщим Вам дополнительно).
Мы будем искренне признательны Вам за
сотрудничество.
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Разъяснения государственных органов
Минфин России прокомментировал порядок
подтверждения расходов на оплату
внутригрупповых услуг
Отметив общие требования к вычету расходов для
целей налогообложения прибыли (документальное
подтверждение, экономическая обоснованность и
направленность на получение), ведомство впервые
прокомментировало эти требования в контексте
Руководства ОЭСР по трансфертному
ценообразованию от 2017 года (далее — Руководство
ОЭСР).
Согласно положениям п. 7.5 разд. VII Руководства
ОЭСР следует, что при анализе внутригрупповых
услуг необходимо определить:
первое — действительно ли такие услуги
предоставлялись;
второе — соответствовала ли стоимость услуг
принципу «вытянутой руки».
Только после определения того, что
внутригрупповые услуги были действительно
оказаны, необходимо переходить ко второму этапу
механизма анализа внутригрупповых услуг — оценке
их стоимости на основании принципа «вытянутой

руки», в том числе с применением прямого или
косвенного метода определения такой стоимости.
Разд. В 1.1 «Тест на наличие выгоды» разд. VII
Руководства ОЭСР определяет критерий,
определяющий факт оказания внутригрупповых
услуг, который основывается на принципе
«вытянутой руки» и заключается в необходимости
подтверждения того, что услуга, оказанная одному
или нескольким членам группы, должна
представлять экономическую или
коммерческую ценность с целью улучшения
или поддержания состояния их бизнесдеятельности.
Согласно Руководству ОЭСР для этого необходимо
определить, готово ли независимое предприятие в
схожих обстоятельствах оплачивать такие
услуги/делать соответствующую работу
самостоятельно.
По мнению ведомства, нормы, принципы и
требования НК РФ в части вычета расходов на
внутригрупповые услуги соответствуют стандартам
и подходам, закрепленным в Руководстве ОЭСР.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал федеральный закон о
регулировании валютных операций,
совершаемых с использованием переводных
(трансферабельных) аккредитивов
Более подробно о содержании законопроекта см. в
выпусках LT от 13 февраля 2019 года и от 27
сентября 2019 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Москва планирует ввести инвестиционный
вычет по налогу на прибыль организаций
Соответствующий законопроект поступил на
рассмотрение Мосгордумы.
Вычет будет предоставляться организациям,
имеющим местонахождение на территории города
Москвы и получившим статус московского инвестора
первой или второй категории (порядок присвоения
категории инвестора будет устанавливаться
Правительством Москвы).
Размер вычета составит 90% расходов на инвестиции
в основные средства.
Вычет не будет предоставляться в отношении
объектов основных средств:
•

приобретенных в результате реорганизации;

•

приобретенных у юридических лиц и/или
физических лиц, входящих в соответствии с
законодательством РФ о защите конкуренции в
одну группу лиц с налогоплательщиком;

•

полученных безвозмездно;

•

выявленных в результате инвентаризации;

•

частично ликвидированных.

Размер ставки налога на прибыль для определения
предельной величины инвестиционного налогового

вычета составит:
•

для организаций, получивших статус московского
инвестора первой категории, — 12,5%;

•

для организаций, получивших статус московского
инвестора второй категории, — 8%.

Предусмотрен перенос неиспользованного остатка
инвестиционного вычета на последующие налоговые
периоды в пределах семи последовательных
налоговых периодов.
В случае наличия у налогоплательщика
одновременно права на применение инвестиционного
вычета и права на применение пониженных
налоговых ставок по налогу на прибыль в бюджет г.
Москвы налогоплательщик использует одно из
указанных прав по своему выбору.
Вычет будет предоставляться с 1 января 2020 года.
Официальный сайт Мосгордумы
Опубликована доработанная версия
законопроекта, направленного на смягчение
требований валютного контроля для попавших
под иностранные санкции российских
юридических и физических лиц
В соответствии с законопроектом предлагается
внести изменения в Федеральный закон от 4 июня
2018 года № 127-ФЗ «О мерах воздействия
(противодействия) на недружественные действия
Соединенных Штатов Америки и иных иностранных
государств», предусмотрев возможность применения
в отношении граждан РФ и/или российских
юридических лиц, на которых распространяются
меры ограничительного характера со стороны
иностранных государств, специальных положений
законодательства РФ. При этом четкого перечня тех
положений, которые могут быть установлены для
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таких граждан и юридических лиц законом не
предусматривается.

Порядок формирования и утверждения перечня
таких лиц должен быть утвержден Правительством
РФ по согласованию с Банком России.
В частности, для лиц, внесенных в перечень,
предлагается установить специальные положения
валютного контроля:
•

•

•

закрепить возможность зачисления на счета (во
вклады) резидентов, открытые в банках за
пределами территории РФ, сумм кредитов и
займов в иностранной валюте, полученных
резидентами, в отношении которых введены
ограничительные меры, по кредитным договорам и
договорам займа, заключенным между
резидентами и нерезидентами;
расширить перечень оснований для исключения
требования о репатриации. Так, предлагается
освободить резидентов, в отношении которых
введены санкции, от обязанности по обеспечению
зачисления иностранной валюты и валюты РФ на
свои счета в уполномоченных банках при оплате
нерезидентом обязательств по внешнеторговому
договору (контракту), заключенному с
резидентом, путем передачи нерезидентом
резиденту векселей уполномоченных банков при
условии, что внешнеторговый договор (контракт)
заключен в период действия санкций;
уточнить, что обязанность резидента по
репатриации будет признаваться исполненной со
дня возникновения оснований для включения его
в перечень лиц, в отношении которых действуют
меры ограничительного характера (при условии,
что резидент включен в перечень таких лиц).

имущество для зданий, фактически не
используемых в торгово-офисных целях, и
сертифицированных гостиниц, которые были
переведены на налогообложение исходя из
кадастровой стоимости;
•

продлить на пять лет льготу по налогу на
имущество организаций в отношении недвижимого
имущества, предназначенного для использования
в процессе производства электрохимическим
способом гипохлорита натрия (в целях
водоподготовки), соляной кислоты и каустической
соды, а также противогололедных
реагентов.

Официальный сайт Мосгордумы
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование
проведения государственной кадастровой
оценки
Законопроект предусматривает внесение изменений
в следующие законодательные акты:
•

Земельный кодекс Российской Федерации;

•

Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135ФЭ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации»;

•

Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 237Ф3 «О государственной кадастровой оценке».

В соответствии с законопроектом предлагается
внести следующие изменения:

Более подробно о первоначальной версии
законопроекта см. в выпуске LT от 8 октября 2018
года.

•

уточнить основания для исправления ошибок,
допущенных при проведении кадастровой оценки,
и сократить сроки их исправления;

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

•

определить перечень сведений для квартир, а
также других жилых объектов, некорректное
применение которых в ходе оценки влечет за
собой обязанность уполномоченных органов
власти субъектов РФ исправить ошибку;

•

установить режим непрерывного надзора за
проведением государственной кадастровой оценки
Росреестром, в том числе на предмет соответствия
методическим указаниям о государственной
кадастровой оценке, а в отношении квартир и
иных жилых объектов — на предмет соответствия
уровню цен на аналогичные объекты
недвижимости;

•

исключить возможность внесения изменений в
результаты оценки без публичного рассмотрения
таких изменений;

•

изменить механизм внесудебного установления
кадастровой стоимости в размере рыночной
стоимости — перейти от рассмотрения
соответствующих заявлений в комиссиях к
рассмотрению в учреждениях субъектов РФ,
осуществляющих определение кадастровой
стоимости;

•

ввести персональную ответственность для
руководителей учреждений субъектов РФ,
осуществляющих определение кадастровой
стоимости, за качество принимаемых решений по
заявлениям об исправлении ошибок;

Москва планирует предоставить льготы по
налогу на имущество организаций для парков
развлечений, ввести освобождение от уплаты
транспортного налога для электромобилей, а
также продлить срок применения отдельных
льгот
В соответствии с законопроектом предлагается
ввести льготу по налогу на имущество организаций
для парков развлечений.
В отношении зданий и сооружений, включенных в
реестр объектов парков развлечений и используемых
(самим налогоплательщиком или взаимозависимыми
с ним лицами) для осуществления деятельности,
связанной с эксплуатацией аттракционов, налог
будет уплачиваться в размере 3% от исчисленной
суммы.
Также предлагается освободить от уплаты
транспортного налога владельцев транспортных
средств, оснащенных исключительно
электродвигателем, на пять лет с 1 января 2020 года
по 31 декабря 2024 года.
Кроме того, планируется:
•

продлить на пять лет льготы по налогу на
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•

ввести правило о толковании любой ошибки в
определении кадастровой стоимости в пользу
правообладателя объекта недвижимости, то есть:
если исправление ошибки в определении
кадастровой стоимости влечет за собой ее
уменьшение, то такое уменьшение также имеет
ретроспективное применение на весь период со
дня внесения в ЕГРН; если же исправление
ошибки приводит к увеличению кадастровой
стоимости, то такая новая стоимость применяется
с года, следующего за годом ее исправления.

Официальный сайт Госдумы РФ

имущественных прав в связи с осуществлением
мероприятий по подготовке и проведению в РФ
Чемпионата Европы по футболу 2020 года
применяется ставка НДС 0% в том случае, если
покупателями являются следующие лица:
•

UEFA;

•

дочерние организации UEFA;

•

коммерческие партнеры UEFA;

•

поставщики товаров (работ, услуг) UEFA;

•

вещатели UEFA;

•

Российский футбольный союз и другие
организации, определенные законодательством о
подготовке и проведении в России Чемпионата
Европы по футболу 2020 года.

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

•

во втором чтении принят законопроект № 6119037, в соответствии с которым планируется повысить
штрафы за непредоставление
застройщиками предусмотренных законом
документов (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 20 декабря
2018 года);
в первом чтении принят законопроект № 634917-7
об отмене лицензирования воздушных
перевозок (более подробно см. в выпуске LT от
30 января 2019 года).

В соответствии с утвержденными правилами
применение ставки НДС в размере 0%
осуществляется путем возмещения налоговыми
органами НДС, учтенного в цене товаров (работ,
услуг) и имущественных прав и уплаченного при их
покупке.
Возмещение НДС производится на основании
заявления, подписанного руководителем
организации или его законным представителем,
поданным в инспекцию по месту постановки на учет
с приложением следующих документов:
•

договора на приобретение товаров (работ, услуг)
или имущественных прав;

•

счетов-фактур, составленных продавцом при
реализации товаров (работ, услуг) или
имущественных прав, с выделенной суммой НДС;

•

платежных документов или выписки по счету,
подтверждающих факт перечисления денежных
средств для оплаты.

Официальный сайт Госдумы РФ
Обновлена форма декларации по налогу на
прибыль организаций
Соответствующий проект приказа опубликован на
Официальном интернет-портале правовой
информации.
Новая форма декларации должна применяться при
составлении отчетности за 2019 год.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Утверждены правила применения ставки НДС
0% при реализации товаров (работ, услуг) и
имущественных прав в связи с осуществлением
мероприятий по подготовке и проведению в
России Чемпионата Европы по футболу 2020
года
Как известно, в соответствии с пп.13 п. 1 ст. 164 НК
РФ при реализации товаров (работ, услуг) и

Отметим, что применение ставки 0% путем
возмещения НДС не действует в отношении
реализации товаров (работ, услуг) и имущественных
прав иностранным организациям. При заключении
сделок с иностранными покупателями правилами
установлен отдельный порядок применения ставки
НДС 0%, в соответствии с которым
налогоплательщики выставляют счета-фактуры
непосредственно с указанием ставки 0% (при
наличии подтверждающих документов).
Вышеуказанные правила применятся к
взаимоотношениям, возникшим с 1 мая 2019 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Обзор СМИ
Минприроды России подготовило доработанную
версию проекта реформы института
расширенной ответственности производителей
Минприроды России настаивает на том, что решить
проблему низкой результативности реформы рынка
отходов в России можно, лишь сведя ответственность
бизнеса к уплате налога и дав возможность
государственной компании «Российский

экологический оператор» (ППК РЭО) распоряжаться
этими средствами через специальный фонд.
Также, помимо объединения действующих
экологического и утилизационного сборов в один,
ведомство предлагает включить в его расчет не
только инвестиционную надбавку, но и коэффициент
«экологического следа», учитывающий
экологичность упаковки.
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Среди других новаций доработанной версии проекта
— введение понятия «вторичных материальных
ресурсов», льгот по НДС для их заготовителей и
льгот по НДФЛ для граждан, которые получают
доходы от их сдачи, а также обязанности для
потребителей раздельно собирать отходы товаров и
упаковки и сдавать их в пункты приема.

Действие электронных ПТС согласно Решению Совета
ЕЭК от 22 сентября 2015 года № 122
распространяется на территорию всех государств —
членов ЕАЭС. Наличие электронного ПТС является
достаточным условием для регистрации и допуска
транспортных средств к участию в дорожном
движении.

В настоящее время проект официально не
опубликован.

Администратором системы электронных паспортов
определено АО «Электронный паспорт». ФТС России
и АО «Электронный паспорт» заключили соглашение
об информационном взаимодействии, в рамках
которого была успешно протестирована технология
передачи сведений о выпуске транспортных средств
в свободное обращение, а также об уплате
утилизационного сбора.

Коммерсант

ФТС России информирует о возможности
оформления ПТС в электронном виде
ФТС России информирует о том, что паспорт на
импортируемые в ЕАЭС транспортные средства
(далее — ПТС) может быть оформлен в электронном
виде.

В настоящее время уже осуществляется оформление
ПТС в электронном виде.
Официальный сайт ФТС России
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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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Приложение TaxSmart

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.

