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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

Минфин России: НДС при ввозе
культурных ценностей

Академия «Делойта»

Минфин России: применение льготных
тарифов страховых взносов вновь
созданными IT-компаниями

Налоговый мониторинг: мифы и реальность

Минфин России: применение
освобождения от НДС в отношении услуг
пластической хирургии и косметологии

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.

Минтруд России опубликовал новый
перечень неженских профессий
Банк России установил сроки
подключения банков к системе быстрых
платежей

Тренинг, по запросу

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
Минприроды России предлагает бизнесу
оплатить «мусорную» реформу
Ведомство предложило реформировать систему
расширенной ответственности производителей.
Среди предложений представлены следующие:
•

•

увеличение норматива утилизации для всех групп
товаров из перечня товаров, подлежащих
утилизации, а также возможное расширение
самого перечня (например, за счет включения в
него пищевых отходов);
изменение механизма уплаты экологического
сбора: компаниям будет необходимо уплачивать
сбор даже в случае самостоятельной утилизации,
а возврат сбора можно будет получить уже после
утилизации;

•

средства, полученные от уплаты экологического
сбора, будут поступать в новый утилизационный
фонд, распорядителем которого планируется
назначить РЭО (Российский экологический
оператор).

По расчетам ведомства, в случае реализации
инициативы поступления от уплаты экологического
сбора могут увеличиться с 2,2 до 136 млрд руб. в
год.
На данный момент предложения ведомства
официально не опубликованы.
Ведомости

Разъяснения государственных органов
Минфин России: квалификация
выплачиваемого дохода в качестве дивидендов
при выходе из ООО, а также при выкупе
собственных акций у акционеров
Ведомство напомнило, что с 1 января 2019 года к
дивидендам относится доход в виде имущества
(имущественных прав), полученного
акционером/участником при выходе из организации
в размере, превышающем фактически оплаченную
им (вне зависимости от формы оплаты) стоимость
акций/долей.
Налог в этом случае исчисляется и уплачивается
налоговым агентом, выплачивающим доход.
При этом, по мнению ведомства, налоговый агент
может получить информацию о фактически
понесенных расходах участника на приобретение
доли у самого участника.
При отсутствии данной информации исчисление
налога с полученных дивидендов при выходе
участника определяется налоговым агентом без
учета расходов.
В части выхода из акционерного общества ведомство
отметило, что Федеральный закон от 26 декабря
1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
не содержат положений о выходе или выбытии
акционера из общества.
В силу положений этого закона акционерное
общество вправе приобретать размещенные им акции
у акционеров, а также акционеры — владельцы

голосующих акций вправе требовать выкупа
обществом всех или части принадлежащих им акций.
По мнению ведомства, такие операции по выкупу
дочерним акционерным обществом акций у
акционеров должны облагаться налогами в порядке,
предусмотренном для обложения операций с
ценными бумагами.
Консультант Плюс

Минфин России: убыток по необращающимся
акциям в случае ликвидации эмитента
Ведомство напомнило, что согласно НК РФ убыток в
виде отрицательной разницы между рыночной ценой
получаемого имущества и фактически понесенными
затратами на приобретение эмиссионных ценных
бумаг, организация-эмитент которых была
ликвидирована, учитывается в полном объеме на
дату ликвидации организации-эмитента в
соответствующей налоговой базе в зависимости
от категории таких ценных бумаг.
В связи с этим убыток по необращающимся акциям,
организация-эмитент которых ликвидирован,
учитывается у акционера в налоговой базе по
операциям с необращающимися ценными
бумагами в полном объеме на дату ликвидации
организации-эмитента.
Консультант Плюс
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Минфин России: налог у источника при
реализации иностранной компанией
обращающихся акций российской организации

Минфин России: порядок применения
результатов кадастровой оценки объектов
недвижимого имущества

Ведомство напомнило, что налогообложению у
источника подлежат доходы иностранных
организаций (не осуществляющих деятельность в
России через постоянное представительство) от
реализации акций/долей организаций, более 50%
стоимости активов которых прямо или косвенно
состоит из недвижимого имущества, расположенного
на территории РФ, а также финансовых
инструментов, производных от таких акций/долей, за
исключением акций, признаваемых в соответствии
с НК РФ обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг.

Вопрос налогоплательщика был связан с периодом
применения результатов кадастровой оценки,
утвержденных актом субъекта РФ в ноябре 2018
года, но внесенных в ЕГРН только в январе 2019
года.

Ведомство подтвердило, что если на дату
совершения сделки акции российской организации
удовлетворяют критериям признания их
обращающимися, то доходы иностранной компании
от их реализации не облагаются налогом у
источника в России.

В связи с этим результаты определения кадастровой
стоимости объектов недвижимого имущества,
утвержденные в 2018 году, внесенные в ЕГРН на
основании актов субъектов РФ, вступивших в силу 1
января 2019 года, подлежат применению для целей
исчисления налога с 1 января 2019 года вне
зависимости от даты их фактического внесения в
ЕГРН.

Консультант Плюс

Ведомство отметило, что дата начала применения
кадастровой стоимости определяется датой
вступления в силу акта, утвердившего результаты
определения кадастровой стоимости, а не датой
фактического внесения сведений о кадастровой
стоимости в ЕГРН.

Консультант Плюс
ФНС России: налогообложение неотделимых
улучшений арендованного имущества
Ведомство прокомментировало отдельные вопросы,
связанные с уплатой налога на имущество в
отношении неотделимых улучшений арендованных
объектов недвижимости:
•

•

•

неотделимые вложения в арендованный объект
недвижимости представляют собой неотъемлемую
составную часть этого объекта и подлежат
обложению налогом на имущество у арендатора
до их выбытия из состава основных средств;
декларация по налогу на имущество в отношении
неотделимых улучшений представляется в
налоговый орган по месту учета на балансе
неотделимых капитальных вложений, то есть по
месту нахождения арендатора или его
обособленного подразделения, на балансе
которого учитываются такие неотделимые
улучшения;
если арендованный объект находится не в месте
нахождения арендатора или его обособленного
подразделения, то налог в отношении
неотделимых улучшений подлежит уплате в
бюджет по коду ОКТМО, соответствующему
территории муниципального образования по месту
нахождения арендованного объекта
недвижимости.

Также ведомство привело рекомендации по
заполнению декларацию по налогу на имущество в
отношении неотделимых улучшений арендованной
недвижимости.
Официальный сайт ФНС России

Минфин России: расходы на приобретение
права требования долга, ставшего
безнадежным
По мнению ведомства, расходы на приобретение
права требования долга в указанной ситуации не
могут быть признаны в составе внереализационных
расходов в качестве безнадежной задолженности.
В то же время ведомство не дало четких
рекомендаций по учету стоимости приобретенного
права требования, ставшего безнадежным,
сославшись на общие нормы определения налоговой
базы при последующей переуступке/погашении
долга.
Консультант Плюс

Минфин России: НДС при ввозе культурных
ценностей
Согласно НК РФ от уплаты НДС освобождается ввоз
на территорию РФ культурных ценностей при
условии их отнесения к таковым в соответствии с
законодательством РФ о вывозе и ввозе культурных
ценностей.
Данное освобождение применяется при условии
представления в таможенные органы экспертного
заключения, оформленного в соответствии с
законодательством РФ о вывозе и ввозе культурных
ценностей, содержащего вывод об отнесении
исследуемого движимого предмета к культурным
ценностям.
Ведомство подчеркнуло, что освобождение
применяется вне зависимости от целей ввоза, в том
числе для перепродажи третьим лицам.
Консультант Плюс
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Минфин России: применение льготных тарифов
страховых взносов вновь созданными ITкомпаниями
Ведомство напомнило, что условиями применения
льготных тарифов для вновь созданных IT-компаний
являются следующие:
•

получение документа о государственной
аккредитации организации, осуществляющей
деятельность в области информационных
технологий;

•

доля доходов от IT-деятельности по итогам
текущего отчетного/налогового периода
составляет не менее 90%;

•

среднесписочная численность работников за
период составляет не менее семи человек.

При выполнении указанных условий вновь созданная
IT-компания вправе применять льготный тариф с
месяца получения документа о государственной
аккредитации организации, осуществляющей
деятельность в области информационных
технологий.

Если же по итогам следующего отчетного/налогового
периода не выполняется хотя бы одно условие, то
организация лишается права применять пониженные
тарифы страховых взносов с месяца начала их
применения в этом расчетном периоде.
Консультант Плюс

Минфин России: применение освобождения от
НДС в отношении услуг пластической хирургии
и косметологии
Ведомство пришло к выводу о том, что с учетом
положений отраслевого законодательства услуги при
оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по
косметологии и пластической хирургии, а также
услуги при оказании специализированной
медицинской помощи в стационарных условиях по
пластической хирургии относятся к услугам,
поименованным в перечне медицинских услуг,
освобождаемых от уплаты НДС.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Минтруд России опубликовал новый перечень
неженских профессий

Банк России установил сроки подключения
банков к системе быстрых платежей

Новый перечень производств, работ и должностей,
на которых ограничен труд женщин, заменит
действующий перечень, который был утвержден
почти 20 лет назад.

Системно значимые банки должны будут обеспечить
возможность для своих клиентов делать переводы
через систему быстрых платежей с 1 октября 2019
года, а банки с универсальной лицензией — с 1
октября 2020 года.

Новый перечень будет применяться с 1 января 2021
года.

Официальный сайт Банка России

Формально перечень сокращен почти в пять раз:
вместо 456 пунктов стало 100.
В действительности правки носят в основном
технический характер: некоторые работы
сгруппированы в один пункт, а некоторые, наоборот,
представлены более широко.
Консультант Плюс
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Публикации «Делойта»
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Июль 2019 года

FATCA & CRS: Международный обзор обновлений,
июль 2019 года

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

Перед Вами наш выпуск ежемесячного дайджеста
«FATCA & CRS: международный обзор обновлений», из
которого Вы узнаете о последних значимых новостях и
тенденциях в области автоматического обмена
финансовой информацией в различных юрисдикциях.

Как активные доходы могут превратиться в
пассивные

ВС РФ: производственное оборудование не может
быть частью недвижимости
С введением режима льготного налогообложения для
движимого имущества (налоговая льгота до 1 января
2019 года и исключение из состава объектов
налогообложения с 1 января 2019 года) увеличилось
количество споров по поводу квалификации объектов
основных средств.

Безналоговая выплата денежных средств за рубеж
всегда привлекала внимание налоговых органов.
В последнее время мы наблюдаем устойчивый тренд
переквалификации различного рода платежей в
пассивный доход — базу для исчисления налога на
доходы у источника.

С начала 2019 года судами уже рассмотрено более
восьми судебных споров с суммой доначислений более
140 млн руб.

Наиболее распространенная ситуация, способная
привести к серьезным налоговым последствиям, —
выплата иностранному взаимозависимому лицу
вознаграждения за оказание услуг (консультационных,
услуг единого центра обслуживания, управленческих,
агентских и т. п.) в отсутствие достаточного
подтверждения реальности их оказания.

10 июля 2019 года ВС РФ рассмотрел дело № А05879/2018 о квалификации оборудования
производственного цеха в качестве
движимого/недвижимого.

За последний год налоговым органам удалось доказать
наличие оснований для переквалификации таких
выплат в базу по налогу на доходы у источника
(безвозмездное перечисление средств или дивиденды) в
четырех спорах.
Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 12 августа
2019 года.
Разработан законопроект о юридически значимых
сообщениях сторон трудового договора
На рассмотрении Госдумы РФ находится законопроект
«О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» (далее ─
ТК РФ), который содержит положения о юридически
значимых сообщениях.
Законопроектом, в частности, предлагается дополнить
ТК РФ статьями, согласно которым заявления,
уведомления, обращения, разрешения, требования или
иные юридически значимые сообщения сторон
трудового договора могут передаваться как в личном
присутствии сторон трудового договора (ознакомление
под роспись), так и путем направления документа по
почте или с использованием электронных или иных
технических средств, позволяющих воспроизвести на
материальном носителе содержание сообщения в
неизменном виде.
Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от 8 августа
2019 года.

Подробнее о ключевых выводах ВС РФ по данному делу
читайте в выпуске Legislative Tracking in Focus от 1
августа 2019 года.
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Июль 2019 года
Перед вами июльский выпуск нашего информационного
журнала «HR LABORatory», из которого вы узнаете об
изменениях в области трудового законодательства и
расчета заработной платы, в частности, об увеличении
срока, в течение которого работники смогут
самостоятельно изменить зарплатный банк.
Также мы расскажем об установлении административной
ответственности для организаций за нарушение режима
труда и отдыха водителей, о возможном увеличении
сроков хранения кадровых документов, о новых
правилах оформления платежных поручений на
перечисление заработной платы.
Внесены изменения в Федеральный закон «Об
инвестиционных фондах»
26 июля 2019 года Президент РФ подписал
Федеральный закон № 248-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
В пояснительной записке к закону отмечается, что
предложенные изменения направлены на повышение
инвестиционной привлекательности паевых
инвестиционных фондов (далее ― «ПИФ») путем
снижения регуляторной нагрузки и повышения ее
эффективности и гибкости, что позволит снизить
издержки, связанные с управлением ПИФ.
Подробнее об основных положениях закона читайте в
выпуске Legislative Tracking in Focus от 31 июля 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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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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