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Может ли компания получить статус
международной?
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.
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.

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

•

Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

в третьем чтении принят пакет законопроектов,
направленных на совершенствование
примирительных процедур при осуществлении
судопроизводства в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах: № 421600-7 о внесении
изменений в ГПК РФ, № 421476-7 об уточнении
полномочий Пленума ВС РФ и № 421494-7 об
уточнении порядка уплаты и возврата
государственной пошлины;

•

в третьем чтении принят законопроект № 7085397 о внесении изменений в порядок регулирования
деятельности международного медицинского
кластера;

•

в третьем чтении принят законопроект № 7173657 о проведении эксперимента по
квотированию выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух (более подробно
см. в выпуске LT от 27 мая 2019 года);

•

•

•

•

•

во втором чтении принят законопроект № 7094747 об упрощении порядка предоставления
иностранным гражданам разрешения на
временное пребывание и вида на жительство в РФ
(более подробно см. в выпуске LT от 15 мая 2019
года);
во втором чтении принят законопроект № 7094227 об увеличении государственной пошлины
за выдачу вида на жительство иностранному
гражданину или лицу без гражданства;
в первом чтении принят законопроект № 589321-7
о введении обязанности для арбитражного суда
сообщать в органы дознания или
предварительного следствия об обнаружении в
действиях лиц, участвующих в деле,
признаков преступления;
в первом чтении принят законопроект № 750011-7
об уточнении порядка обложения акцизами
спиртосодержащей парфюмерной продукции
и введении новых видов подакцизных
товаров;
в первом чтении принят законопроект № 750250-7
о предоставлении субсидии на возмещение
недополученных доходов и компенсации затрат на
производство или реализацию винограда и
винодельческой продукции, произведенной из
винограда;

в первом чтении принят законопроект № 714894-7
о совершенствовании порядка осуществления
федерального государственного ветеринарного
надзора.

Официальный сайт Государственной Думы РФ

В третьем чтении принят закон о создании
единой системы управления ТКО
С учетом внесенных поправок законопроектом
предлагается:
•

предусмотреть создание российского
экологического оператора, ответственного за
формирование и управление комплексной
системой обращения с ТКО;

•

создать федеральную схему обращения с ТКО
(будет разрабатываться российским
экологическим оператором и утверждаться
Правительством РФ);

•

создать ГИС учета ТКО (будет включать
электронную модель федеральной схемы
обращения с ТКО), а также ГИС учета и контроля
за обращением с отходами I и II классов
опасности;

•

предусмотреть создание федерального оператора
по обращению с отходами I и II классов
опасности, ответственного за организацию и
осуществление деятельности по обращению с
отходами;

•

внести изменения в порядок утверждения
территориальных схем обращения с отходами;

•

предусмотреть, что ИП и юридические лица, в
процессе деятельности которых образуются
отходы I и II классов опасности, осуществляют их
сбор, транспортировку, обработку, утилизацию и
обезвреживание самостоятельно или передают
отходы федеральному оператору;

•

ввести плату за передачу отходов I и II классов
опасности федеральному оператору (тариф будет
устанавливаться Правительством РФ).

Законопроектом предусмотрены переходные
положения для вступления в силу.
Официальный сайт Государственной Думы РФ
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Разработан законопроект о семейных
предприятиях
В соответствии с законопроектом предлагается
закрепить понятие «семейное предприятие», под
которым будет пониматься субъект малого и среднего
предпринимательства, отвечающий одному из
следующих условий:
•

•

члены одной семьи владеют более 50%
долей/акций компании и один из членов семьи
выполняет функции единоличного
исполнительного органа/председателя совета
директоров;
не менее 50% членов производственного/

потребительского кооператива или
крестьянского/фермерского хозяйства относятся к
членам одной семьи;
•

не менее 50% работников ИП, которые работают у
него по основному месту работы, относятся к
членам его семьи.

Законопроект предполагает возможность оказания
семейным предприятиям поддержки, конкретные
меры которой будут устанавливаться отраслевыми
нормативными актами.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
Минфин России: исчисление НДС при оказании
должником, признанным банкротом, услуг по
предоставлению имущества в лизинг
Ведомство отметило, что НК РФ предусматривает
освобождение от НДС операций, осуществляемых
налогоплательщиком-банкротом, только в отношении
реализации имущества/имущественных прав.
В связи с этим услуги по предоставлению имущества
в лизинг, оказываемые налогоплательщикомбанкротом, облагаются НДС в общеустановленном
порядке.
Консультант Плюс

Минфин России: исчисление НДС при
безвозмездной передаче арендатором
неотделимых улучшений арендуемого
имущества
Ведомство еще раз высказало мнение о том, что
передача арендатором арендодателю на
безвозмездной основе результатов работ по
улучшению арендованного имущества, неотделимых
от данного имущества, облагается НДС в
общеустановленном порядке.
Стоит отметить, что суды в основном
придерживаются аналогичной позиции (см.,
например, дела №№ А42-8131/2016, А40247975/2015, А41-72870/2016).
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Минэкономразвития России и ВЭБ.РФ
подписали соглашение о предоставлении
субсидии в рамках «фабрики проектного
финансирования»
Минэкономразвития России и ВЭБ.РФ подписали
соглашение о предоставлении из федерального
бюджета субсидии.

Основным механизмом работы «фабрики» является
синдицированное кредитование, реализуемое с
применением мер государственной поддержки, что
дает возможность повысить доступность кредитных
ресурсов, увеличить сроки кредитования и
распределить риски между участниками.
Официальный сайт ВЭБ.РФ

Субсидия будет выдаваться на возмещение расходов
ВЭБ.РФ в связи с предоставлением кредитов и займов
в рамках «фабрики проектного финансирования».
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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

4

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.
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