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Legislative Tracking
Be in the know
России могут вернуть право голоса в ПАСЕ
Россия планирует ратифицировать договоры об
основах отношений с Белизом и Содружеством
Доминики
Минэкономразвития России предлагает создать
виртуальную экономическую зону для ITкомпаний
Трехлетний срок владения недвижимостью для
целей освобождения от НДФЛ могут
распространить на единственное жилое
помещение налогоплательщика
Льготный период действия пониженных
тарифов страховых взносов для резидентов
ТОСЭР, расположенных в моногородах, может
быть увеличен
Утверждены правила субсидирования затрат на
обеспечение покрытия объектов транспортной
инфраструктуры сетями беспроводной
передачи голоса и данных
Минфин России: самостоятельное признание
себя контролирующим лицом КИК для целей
заполнения уведомления о КИК
Минфин России: исчисление НДС в отношении
принадлежностей к медицинским изделиям,
ввозимых на территорию РФ

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.

Обзор СМИ
России могут вернуть право голоса в ПАСЕ
Комитет министров Совета Европы (КМСЕ)
высказался за равенство всех делегаций в ПАСЕ и
предоставил России возможность назначить
делегацию для участия в пленарном заседании ПАСЕ
в конце июня.

Окончательное решение по данному вопросу должна
принять Парламентская ассамблея Совета Европы.
Коммерсантъ

Законодательные инициативы
Россия планирует ратифицировать договоры об
основах отношений с Белизом и Содружеством
Доминики
Соответствующие законопроекты (№№ 712768-7 и
712769-7) были внесены в Госдуму РФ.
Договоры об основах отношений предусматривают
сотрудничество сторон в рамках ООН и других
международных организаций в целях содействия
укреплению мира, стабильности и международной
безопасности.
Официальный сайт Государственной Думы РФ
Минэкономразвития России предлагает создать
виртуальную экономическую зону для ITкомпаний
Виртуальность зоны означает, что она будет
распространяться на всей территории России, а ее
резиденты смогут работать из любого региона.
Стать резидентом виртуальной зоны смогут
российские организации (в том числе
принадлежащие иностранным лицам), доход которых
от экспортной деятельности составляет не менее
50%, осуществляющие деятельность в определенных
отраслях, связанных с IT (включая киберспорт,
создание аудиовизуальных и музыкальных
произведений и продвижение программного
обеспечения).
Компаниям будут предоставляться следующие
льготы: компенсация таможенных пошлин при ввозе
оборудования (если такое же не производится в
России), льготы по налогу на прибыль, имущество и
землю, НДФЛ, дивидендам, освобождение от уплаты
НДС и валютного контроля, а также возможность
безвизового въезда для иностранных работников.
Проект предложений официально не опубликован.
Ведомости
Трехлетний срок владения недвижимостью для
целей освобождения от НДФЛ могут
распространить на единственное жилое
помещение налогоплательщика
Согласно действующему законодательству доходы от
продажи недвижимости освобождаются от НДФЛ,
если срок владения составляет более пяти лет.

В соответствии с законопроектом предлагается
распространить минимальный трехлетний период
владения на продажу недвижимого имущества в виде
комнаты, квартиры, жилого дома (доли в указанном
имуществе), являющегося единственным жилым
помещением в собственности налогоплательщика
(включая совместную собственность супругов).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Льготный период действия пониженных
тарифов страховых взносов для резидентов
ТОСЭР, расположенных в моногородах, может
быть увеличен
В соответствии с законопроектом предлагается
увеличить льготный период действия пониженных
ставок страховых взносов для резидентов ТОСЭР,
расположенных на территориях монопрофильных
муниципальных образований РФ (моногородов), с
трех до десяти лет.
Официальный сайт Государственной Думы РФ
Утверждены правила субсидирования затрат на
обеспечение покрытия объектов транспортной
инфраструктуры сетями беспроводной
передачи голоса и данных
Субсидии будут предоставляться на финансирование
следующих расходов:
•

обеспечение базовых станций электрической
энергией на постоянной схеме;

•

строительство подъездных путей
(технологических дорог) к данным базовым
станциям;

•

строительство антенно-мачтовых сооружений для
данных базовых станций.

Отбор получателей субсидии будет осуществляться
на конкурсной основе.
Претендовать на получение субсидии смогут
операторы связи с опытом работы не менее двух лет
и штатной численностью более 100 сотрудников.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Для отдельных случаев предусмотрен сокращенный
период минимального владения — три года.
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Разъяснения государственных органов
Минфин России: самостоятельное признание
себя контролирующим лицом КИК для целей
заполнения уведомления о КИК

Минфин России: исчисление НДС в отношении
принадлежностей к медицинским изделиям,
ввозимых на территорию РФ

По мнению ведомства, самостоятельное признание
себя контролирующим лицом КИК по основаниям,
предусмотренным п.п. 3 и 6 ст. 25.13 НК РФ,
возможно в случаях, когда признание лица,
являющегося налоговым резидентом РФ,
контролирующим лицом осуществляется без учета
особенностей, предусмотренных иными положениями
указанной статьи.

Ведомство пояснило, что освобождение от НДС в
отношении принадлежностей к медицинским
изделиям, ввозимых на территорию РФ отдельно от
этих изделий, применяется при наличии
регистрационного удостоверения на такие
принадлежности, а также включении данных товаров
в следующий перечень.

Согласно правилам заполнения формы уведомления
о КИК в поле «Самостоятельное признание
контролирующим лицом иностранной организации»
проставляется «1», если лицо самостоятельно
признает себя контролирующим лицом КИК.

Консультант Плюс

Если же налогоплательщик соответствует критериям
контролирующего лица, установленным п.п. 3 или 6
ст. 25.13 НК РФ, и заполняет поле 1.2 «Основания
для признания налогоплательщика контролирующим
лицом иностранной организации», то указывать «1»
в поле «Самостоятельное признание
контролирующим лицом иностранной организации»
не нужно.
Консультант Плюс

3

Публикации Делойта
Вычет НДС при экспорте работ/услуг, местом
реализации которых территория РФ не
признается

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 3, 2019

15 апреля 2019 года был опубликован Федеральный
закон № 63-ФЗ, в соответствии с которым
устанавливаются новые правила в части вычета
входного НДС, предъявленного налогоплательщиками по
товарам (работам, услугам), в том числе основным
средствам и нематериальным активам, используемым
такими налогоплательщиками при оказании
услуг/выполнении работ в адрес иностранного
покупателя, местом реализации которых территория РФ
не признается.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 13 мая 2019 года.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Апрель 2019 года
Перед вами апрельский выпуск нашего
информационного журнала HR LABORatory, из которого
вы узнаете о значимых изменениях, произошедших в
области трудового права в России, в частности, об
утверждении Методических рекомендаций Роструда по
проверке создания и обеспечения функционирования
системы управления охраной труда, о планируемых
нововведениях в части выбора работником зарплатного
банка.
В выпуске представлен обзор решения
Конституционного суда РФ, которым повышение
пенсионного возраста признано непротиворечащим
Конституции РФ.

ФНС России: разъяснения по вопросу
обложения НДС услуг в электронной форме, с 1
января 2019 года
24 апреля 2019 года ФНС России выпустила
разъяснения по вопросу обложения НДС услуг в
электронной форме, начиная с 1 января 2019 года.
С момента опубликования Федерального закона от 27
ноября 2017 года № 335-ФЗ как у российских, так и у
иностранных компаний возникло большое количество
практических вопросов по поводу применения
положений, кардинально изменивших ранее
существующую бизнес-практику.

Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».
В новом выпуске:
•

согласованы окончательные параметры нового
механизма специальных инвестиционных контрактов
(СПИК 2.0);

•

Минэкономразвития России разработало
законопроект об инвестиционных режимах и мерах
стимулирования привлечения инвестиций в
экономику РФ;

•

законопроект о защите и поощрении
капиталовложений будет доработан;

•

расходы на инфраструктуру будут включены в состав
инвестиционного вычета;

•

Правительство РФ согласовало новую систему
государственной поддержки автомобильной
промышленности;

•

Минфин России: размер ставки налога на прибыль
для определения предельного размера
инвестиционного вычета;

•

cудебная практика: если движимое имущество
получено от иностранного учредителя в качестве
вклада в капитал, то освобождение от налога на
имущество не применяется.

Систематизация неналоговых платежей:
обновленный законопроект о внесении в НК РФ
положений об отдельных неналоговых
платежах
2 апреля 2019 года был опубликован проект
Федерального закона о внесении в НК РФ изменений, в
соответствии с которыми перечень федеральных
налоговых сборов дополнен отдельными неналоговыми
платежами: экологическим налогом, утилизационным
сбором, сбором за пользование автомобильными
дорогами федерального значения, налогом на
операторов сети связи общего пользования и
гостиничным сбором. Ранее мы уже публиковали
информацию по данному законопроекту.
Законопроектом предусмотрено, что изменения вступят
в силу с января 2020 года.

Так, в письме от 24 апреля 2019 года № СД-4-3/7937@
ведомство отражает свою позицию по поводу некоторых
из этих вопросов, а также смягчает мнение Минфина
России, высказанное в многочисленных письмах.

Подробнее с положениями законопроекта можно
ознакомиться в выпуске Legislative Tracking in Focus от
16 апреля 2019 года.

Теперь налогоплательщикам, действующим в условиях
неопределенности, остается надеяться на применение
налоговыми органами положений, отраженных в письме
ФНС России.
Подробнее с содержанием разъяснений можно
ознакомиться в выпуске Legislative Tracking in Focus от
26 апреля 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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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.

