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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Мероприятия

ФНС России предлагает обновить перечень
государств (территорий), с которыми
осуществляется автоматический обмен
финансовой информацией

Эксперты «Делойта», СНГ примут участие в
конференции INTAX EXPO Russia

Работодателям, внедряющим программы
укрепления здоровья сотрудников на рабочем
месте, могут разрешить учитывать
соответствующие расходы
Новым резидентам СЭЗ могут предоставить
возможность воспользоваться льготными
тарифами страховых взносов
Налоговые органы могут наделить правом
взыскивать штрафы по ст. 15.5 КоАП
Минфин России: как квалифицировать
бетонное покрытие на земельном участке
вокруг склада?
ФНС России: порядок заполнения декларации
по НДС при реализации услуг, оказываемых
при совершении международных воздушных
перевозок непосредственно в международных
аэропортах РФ
Предлагается сохранить льготы по налогу на
прибыль организаций для компаний, попавших
под действие санкций
Подведены итоги декларационной кампании
2019 года по НДФЛ

24 сентября в рамках IX международной конференции
INTAX EXPO Russia Светлана Мейер, управляющий
партнер Департамента налогов и права «Делойта» в
СНГ, и Элина Коскина, менеджер Deloitte Legal,
поделятся практическим опытом и знаниями в области
структурирования бизнеса и активов для передачи по
наследству.
Конференция пройдет 23–24 сентября в Москве в
отеле Lotte Hotel.
INTAX EXPO RUSSIA является крупнейшей
международной площадкой, объединяющей российских
и международных специалистов-практиков в таких
сферах, как международное корпоративное
структурирование, налогообложение, открытие и
обслуживание счетов в зарубежных банках и других
смежных областях.
Планируется, что мероприятие посетят свыше 300
участников — представителей российских и
зарубежных банков, ведущих юридических и
консалтинговых компаний, которые обслуживают
международную деятельность корпоративных и частных
клиентов, а также руководителей и собственников
крупного и среднего бизнеса.
Помимо традиционного обмена профессиональной
информацией и общения с потенциальными партнерами
более чем из 20 стран, всех заинтересованных
участников конференции ждет эксклюзивная встреча с
первыми лицами финансовой службы Сейшельских
островов (Seychelles Financial Services Authority).
Воспользуйтесь уникальной возможностью получить из
первых рук информацию о последних изменениях в
налоговом и финансовом законодательстве
Сейшельских островов, которые заставляют изменить
взгляд работу с этой юрисдикцией и открывают новые
возможности для бизнеса.
Специальные условия участия для клиентов
компании «Делойт», СНГ — скидка 25% по
промокоду DeloittePartner.
Узнать подробности и зарегистрироваться можно на
сайте организатора.
Будем рады встрече на конференции!

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?

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

•

Как правильно выстраивать коммуникацию с
налоговым органом для успешного вступления и
дальнейшего участия в налоговом мониторинге?

В случае вашей заинтересованности в обучении
заполните форму регистрации на тренинг или
направьте нам заявку на адрес
ruacademy@deloitte.ru.

•

Какие документы необходимо подготовить для
вступления в налоговый мониторинг, какие есть
практические сложности при заполнении форм
для вступления?

Более подробно узнать о программе тренинга и
условиях участия Вы можете на нашем официальном
сайте.

•

От чего зависит успешное участие компании в
налоговом мониторинге?

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

в трех чтениях принят законопроект № 765779-7
о ратификации Конвенции о правовом
статусе Каспийского моря (более подробно о
содержании конвенции см. в выпуске LT in Focus
от 17 августа 2018 года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 7208397, касающийся реализации отдельных положений
основных направлений налоговой политики,
одним из ключевых предложений которого
является регулирование
взаимосогласительной процедуры (в
ближайшее время мы подготовим специальный
выпуск LT in Focus, в котором более подробно
расскажем об основных изменениях, внесенных
данным законопроектом);

•

•

•

в третьем чтении принят законопроект № 7330247 о стимулировании иностранных
судовладельцев к редомициляции в
специальные административные районы и об
изменении обложения НДС в сфере
гражданской авиации (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT in
Focus от 10 июля 2019 года);
в третьем чтении принят законопроект № 7500117 об уточнении порядка обложения акцизами
спиртосодержащей парфюмерной продукции
и введении новых видов подакцизных товаров
(в ближайшее время мы подготовим специальный
выпуск LT in Focus, в котором более подробно
расскажем об основных изменениях, внесенных
данным законопроектом);
в третьем чтении принят законопроект № 753237-

7 о введении для транзита порожних вагонов
ставки НДС 0% (более подробно см. в выпуске
LT от 15 июля 2019 года);
•

в третьем чтении принят законопроект № 7502507 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 № 755304-7
о внесудебном порядке взыскания с
работодателя задолженности по выплате
заработной платы (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 17
июля 2019 года);

•

отклонен законопроект № 83422-7 об увеличении
денежной компенсации за невыплату
работнику заработной платы (более подробно
о содержании законопроекта см. в выпуске LT от
23 января 2017 года).

Официальный сайт Госдумы РФ
ФНС России предлагает обновить перечень
государств (территорий), с которыми
осуществляется автоматический обмен
финансовой информацией
В перечень предлагается включить Израиль и
Панаму, а также исключить Великобританию, остров
Мэн, Гернси, Джерси.
Таким образом, на сегодняшний день проектируемый
перечень содержит 88 юрисдикций.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

2

Работодателям, внедряющим программы
укрепления здоровья сотрудников на рабочем
месте, могут разрешить учитывать
соответствующие расходы

получивших такой статус не позднее чем в течение
трех лет со дня создания СЭЗ.

В соответствии с внесенным в Госдуму РФ
законопроектом предусматривается возможность
вычета расходов на внедрение и реализацию
программ укрепления здоровья на рабочем месте
(корпоративных программ укрепления здоровья) для
целей налогообложения прибыли.

Налоговые органы могут наделить правом
взыскивать штрафы по ст. 15.5 КоАП

Официальный сайт Госдумы РФ
Новым резидентам СЭЗ могут предоставить
возможность воспользоваться льготными
тарифами страховых взносов
Согласно законопроекту, размещенному на
Федеральном портале проектов нормативноправовых актов, участникам СЭЗ, получившим такой
статус с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года,
будет предоставлена возможность применять
пониженные тарифы страховых взносов.
Напомним, что в соответствии с действующим
законодательством пониженные тарифы страховых
взносов применяются в отношении участников СЭЗ,

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В соответствии с внесенным в Госдуму РФ
законопроектом предлагается исключить из
подсудности мировых судей дела об
административных правонарушениях,
предусмотренных ст. 15.5 КоАП РФ, и передать дела
данной категории на рассмотрение налоговым
органам.
Ст. 15.5 КоАП РФ предусматривает наложение
административной ответственности на должностных
лиц за нарушение установленных законодательством
о налогах и сборах сроков представления налоговой
декларации (расчета по страховым взносам) в
налоговый орган по месту учета.
За совершение данного правонарушения
предусмотрено административное наказание в виде
предупреждения или наложения административного
штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500
руб.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России: как квалифицировать
бетонное покрытие на земельном участке
вокруг склада?
Налогоплательщик обратился в ведомство с просьбой
разъяснить, является ли бетонное перекрытие
движимым или недвижимым имуществом.
Минфин России по существу на вопрос не ответил,
ссылаясь на отсутствие первичных документов.
В то же время ведомство отметило необходимость
учета правоприменительной практики по данному
вопросу, в том числе Постановления Президиума ВАС
РФ от 16 декабря 2008 года по делу № А08-7744/065, согласно которому производственная площадка
может быть признана объектом недвижимости.
Консультант Плюс
ФНС России: порядок заполнения декларации
по НДС при реализации услуг, оказываемых при
совершении международных воздушных
перевозок непосредственно в международных
аэропортах РФ
Ведомство напомнило, что операции по реализации
услуг, оказываемых при совершении международных
воздушных перевозок непосредственно в

международных аэропортах РФ, по перечню,
утверждаемому Правительством РФ, облагаются НДС
по ставке 0% (более подробно см. в выпуске LT in
Focus от 10 июля 2019 года).
При этом раздел III «Операции, облагаемые по
налоговой ставке 0 процентов» декларации по НДС
не содержит соответствующего кода.
В связи с этим до внесения соответствующих
изменений в порядок заполнения декларации по НДС
налогоплательщикам рекомендовано использовать
код операции 1011446.
Напомним, что норма в отношении обложения НДС по
ставке 0% операций по реализации услуг,
оказываемых при совершении международных
воздушных перевозок непосредственно в
международных аэропортах РФ, вступила в силу с 1
июля 2019 года, однако до утверждения перечня
услуг, подлежащих обложению по ставке НДС 0%,
применяются положения пп. 22 п. 2 ст. 149 НК РФ в
редакции, действовавшей до 1 июля 2019 года.
Учитывая, что перечень соответствующих услуг был
утвержден 10 июня 2019 года и по общим правилам
он вступает в силу только 1 октября 2019 года, то до
данной даты налогообложение услуг в аэропортах РФ
должно осуществляться по старым правилам.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Предлагается сохранить льготы по налогу на
прибыль организаций для компаний, попавших
под действие санкций
Правительство готово продлить действующую до
2021 года норму НК РФ, в соответствии с которой
санкционные государственные компании могут не

уплачивать налог на прибыль при продаже долей
своих дочерних структур (п. 57 ст. 251 НК).
Согласно действующему законодательству льгота
действует до конца 2020 года.
Коммерсант
3

Подведены итоги декларационной кампании
2019 года по НДФЛ
Представлено 9,5 млн налоговых деклараций, что
превышает показатель прошлого года за этот период
на 6%.
Сумма налога, подлежащая уплате, выросла на 34%

и составила 122 млрд руб.
При этом сумма налога, заявленная к возврату из
бюджета, в том числе в связи с предоставлением
налоговых вычетов, насчитывает 195,1 млрд руб.,
что на 12% больше, чем в 2018 году.
Официальный сайт ФНС России
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Публикации «Делойта»
Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 6, 2019

нескольких многоквартирных домов и/или иных
объектов недвижимости в пределах одного
разрешения на строительство;

Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».

•

Минэкономразвития России: особенности
представления документов для устранения причин
приостановления кадастрового учета объекта
капитального строительства в связи с
несоответствием технического плана установленным
требованиям;

В новом выпуске:
•

КС РФ рассмотрел спор о применении
энергоэффективной льготы;

•

Разработан порядок заключения, изменения,
расторжения СПИК 2.0;

•

Вычет НДС при приобретении жилого дома, не
завершенного строительством;

•

Правительство РФ планирует разработать
законопроект о доступе частных инвесторов к
арктическому шельфу;

•

Другое.

•

Конкурентоспособность российский IT-компаний
предлагается повысить за счет государственной
поддержки.

FATCA & CRS: Международный обзор обновлений.
Август 2019 года
Предлагаем вашему вниманию выпуск 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 за
август 2019 года.

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».

Новости экологического законодательства. Май Август 2019 года

Напомним, что в деле рассматривается вопрос о месте
реализации консультационных и юридических услуг,
оказанных в пользу взаимозависимых иностранных
компаний.
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.
Суды двух инстанций приняли решение в пользу
налогового органа, а суд кассационной инстанции это
решение частично отменил.

Предлагаем вашему вниманию выпуск экологических
новостей, который посвящен самым актуальным
событиям в сфере экологического законодательства за
май-август 2019 года.
Наиболее значимые новости связаны с принятием ряда
широко обсуждавшихся ранее законов в сфере
расширенной ответственности производителей и
импортеров, а также появлением новых инициатив в
данной сфере.
Кроме того, в нашем выпуске вы сможете ознакомиться
со следующими темами:

Подробнее читайте в нашем выпуске Legislative Tracking
in Focus от 13 сентября 2019 года.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Август 2019 года

•

Обращение с отходами производства и потребления

•

Прочие новости экологического законодательства

•

Анализ судебной практики.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Август 2019 года

Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск
«Конструктора новостей» для компаний сектора
недвижимости, который посвящен актуальным и
полезным событиям в сфере налогового и правового
регулирования РФ.

Перед вами августовский выпуск нашего
информационного журнала HR LABORatory, из которого
вы узнаете об изменениях в области трудового
законодательства и расчета заработной платы, в
частности, о планируемом уточнении порядка
уничтожения персональных данных, о возможном
увеличении срока давности привлечения к
административной ответственности за непредоставление
первичных статистических данных и о многом другом.

В новом выпуске:
•

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

Также мы приглашаем вас принять участие в опросе,
посвященном кадровому электронному
документообороту. Мы надеемся на ваше
сотрудничество в исследовании развития цифровой
экономики в сфере трудовых отношений.

*****
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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