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Legislative Tracking
Be in the know
Арбитражный суд города Москвы:
квалификация линейных объектов в качестве
движимого/недвижимого имущества

Может ли компания получить статус
международной?

Минфин России: вычет НДС при приобретении
основных средств и нематериальных активов

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.

ФНС России: порядок подачи уведомления о
представлении единой декларации по налогу
на имущество
ФНС России: определение базы по НДФЛ при
получении недвижимости в дар от лиц, не
являющихся членами семьи или близкими
родственниками
ФНС России: исполнение банками инкассовых
поручений и решений о приостановлении
операций по счетам физических лиц, не
связанным с предпринимательской
деятельностью
Внесены изменения в перечень медицинских
товаров, в отношении ввоза и реализации
которых предусмотрено освобождение от
обложения НДС
Предлагается ввести обязательное отражение
информации о штрафах за нарушение ПДД в
личном кабинете на портале государственных
услуг
Разработан проект порядка определения
взаимозаменяемости лекарственных
препаратов медицинского применения
Юридические лица могут получить
возможность выставлять счета и переводить
денежные средства через систему быстрых
платежей
Подписана Хартия участников рынка
перевозок грузовым автомобильным
транспортом
Минпромторг России разрабатывает проект
стратегии развития электронной
промышленности до 2030 года
Разрабатывается проект национального плана
по внедрению стандартов ответственного
ведения бизнеса
ОЭСР опубликовала экспертные отчеты
нескольких стран о внедрении положений
Плана BEPS, направленных на
совершенствование механизма разрешения
налоговых споров

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.

Новость дня
Арбитражный суд города Москвы:
квалификация линейных объектов в качестве
движимого/недвижимого имущества

2.

В данном споре речь идет о переквалификации
налоговым органом линейных объектов из движимого
имущества в недвижимое.
По мнению налогового органа, спорные объекты
(линии электропередач, сооружения
электроэнергетики, трансформаторные подстанции,
инженерные сооружения и т. п.) являются
недвижимым имуществом.
Главный аргумент налогового органа — объекты
входят в систему электроснабжения как основные ее
компоненты и являются единым недвижимым
комплексом, который подлежит государственной
регистрации.
Суд первой инстанции принял решение в пользу
налогоплательщика.
Наиболее весомым аргументом налогоплательщика
стали ответы компетентных органов (Российский
федеральный центр судебной экспертизы, Комитет
по управлению имуществом Москвы, ФГУП
«Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ»,
Московский комитет по регистрации прав) и заводовизготовителей, которые подтвердили, что:
•

объекты не относятся к объектам, прочно
связанным с землей;

•

объекты могут быть демонтированы без
причинения им значительного ущерба и
перемещены на новое место эксплуатации;

•

объекты изготавливаются по типовым проектам и
являются заменимыми.

Данное решение интересно также тем, что суд
привел признаки недвижимого имущества:
1.

отсутствие типового изготовления объекта или
сборно-разборных несущих конструкций
(типовой объект состоит из готовых модулей,
собранная конструкция крепится таким способом,
который обеспечивает временную прочную связь
без установки заглубленного фундамента);

наличие у объекта признака прочной связи с
землей, то есть перемещение объекта без
причинения несоразмерного ущерба его
назначению невозможно, при этом под
несоразмерным ущербом понимается
невозможность использования имущества по
целевому назначению, существенное ухудшение
его технического состояния либо материальной
ценности.

Дополнительными критериями являются:
•

наличие у объекта подключения к инженернотехническим сетям в объеме, соответствующем
функциональному назначению объекта;

•

отсутствие у объекта временного характера
постройки и создание объекта с получением всех
необходимых разрешений и соблюдением
градостроительных норм (получение разрешения
на строительство и на ввод в эксплуатацию).

При этом суд специально подчеркнул, что наличие у
объекта дополнительных признаков без
установления первого и второго признака
конструктивных характеристик объекта не
квалифицирует объект как недвижимое имущество.
Необходимо отметить, что это пока только решение,
принятое в первой инстанции, и мы будем следить за
продолжением спора в вышестоящих инстанциях.
На прошлой неделе было рассмотрено еще несколько
споров по теме квалификации объектов в качестве
движимых/недвижимых вещей.
В деле № А76-33189/2018 (приточно-вытяжная
фильтрационная система и система вентиляции) суд
принял решение в пользу налогоплательщика, а в
деле № А12-42023/2018 (автономная газовая
котельная, газопровод среднего и низкого давления)
суд поддержал налоговый орган.
Более подробно о вопросе развития судебной
практики по данному вопросу см. в выпуске LT in
Focus от 1 августа 2019 года.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Разъяснения государственных органов
Минфин России: вычет НДС при приобретении
основных средств и нематериальных активов
По мнению ведомства, право на вычет входного НДС
возникает:
•

при приобретении основных средств — в момент
принятия их к учету на счете 08 «Вложения во

внеоборотные активы»;
•

при приобретении нематериальных активов (НМА)
— в момент принятия их к учету на счете 04
«Нематериальные активы».

Стоит отметить, что судебная практика по вопросу
вычета входного НДС, связанного с приобретением
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НМА, не столь однозначна.
Например, в делах № А40-7472/2016 (ЗАО «Первая
грузовая компания»), А40-117021/2016 (ООО
«ПроЛайм») и А40-137153/2016 (АО «Системный
оператор Единой энергетической системы»)
налогоплательщики принимали входной НДС к
вычету только после принятия НМА к учету на счете
04 «Нематериальные активы» (как и советует
Минфин России).
По мнению же налоговых органов, право на вычет
такого НДС возникло на дату получения счетовфактур в отношении работ, связанных с созданием
НМА, а поскольку к моменту постановки НМА на учет
на счете 04 прошло уже более трех лет, в вычете
НДС было отказано.
Суды во всех трех делах поддержали выводы
налогового органа.
А вот в деле № А40-68072/2016 (ПАО «Транснефть»)
налогоплательщик принимал к вычету НДС,
связанный с созданием НМА, по мере получения
счетов-фактур на соответствующие работы.
И суд также принял решение в пользу налогового
органа, указав, что право на вычет возникает только
после принятия НМА к учету на счете 04.
Гарант: Прайм

ФНС России: порядок подачи уведомления о
представлении единой декларации по налогу на
имущество
Согласно НК РФ с 1 января 2020 года
налогоплательщик, состоящий на учете на
территории субъекта РФ в нескольких налоговых
органах по месту нахождения принадлежащих ему
объектов недвижимого имущества, налоговая база по
которым определяется как их среднегодовая
стоимость, вправе представлять единую декларацию
в отношении всех таких объектов в один из
указанных налоговых органов по своему выбору,
уведомив об этом налоговый орган по субъекту РФ.
Такое уведомление представляется ежегодно до 1
марта года, в котором налогоплательщик планирует
подавать единую декларацию.
Напомним, что в 2019 году возможность
представления единой декларации была
предусмотрена Рекомендациями по вопросам
представления налоговой отчетности по налогу на
имущество организаций.
Ведомство уточнило, что уведомление о подаче
единой декларации, которое было представлено в
соответствии рекомендациями для 2019 года, не
будет рассматриваться основанием для подачи
единой декларации в 2020 году.

ФНС России: определение базы по НДФЛ при
получении недвижимости в дар от лиц, не
являющихся членами семьи или близкими
родственниками
По мнению ФНС России, база по НДФЛ в таком случае
должна определяться как кадастровая, а не
инвентаризационная стоимость объекта
недвижимости.
К таким выводам ведомство пришло по результатам
рассмотрения жалобы физического лица,
применившего для расчета налога
инвентаризационную стоимость.
Ведомство отметило, что с 1 января 2013 года расчет
инвентаризационной стоимости отменен на
государственном уровне Федеральным законом от 24
июля 2007 года № 221-ФЗ.
Консультант Плюс

ФНС России: исполнение банками инкассовых
поручений и решений о приостановлении
операций по счетам физических лиц, не
связанным с предпринимательской
деятельностью
Ведомство отметило, что НК РФ не предусматривает
ограничения по обращению взыскания
налогов/сборов/страховых взносов/пени/штрафа на
счетах индивидуальных предпринимателей, в том
числе текущих счетах, открываемых не для
осуществления предпринимательской деятельности.
В связи с этим банки должны исполнять решения
налоговых органов о приостановлении операций по
счетам физических лиц, зарегистрированных в
установленном порядке и осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, а также глав крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Данная позиция ранее высказывалась Минфином
России в письмах от 28 ноября 2016 года № 03-0207/1/70199, от 20 июля 2017 года № 03-0207/2/46472 и от 8 апреля 2019 года № 03-0207/1/24565.
Ассоциация банков России, в свою очередь,
выступила с инициативой по введению запрета для
ФНС России в отношения предъявления банкам
требования о блокировке личных счетов
предпринимателей.
Также предлагается не применять санкции за отказ
банков выполнять требования ФНС России.
Консультант Плюс

Гарант: Прайм

Законодательные инициативы
Внесены изменения в перечень медицинских
товаров, в отношении ввоза и реализации
которых предусмотрено освобождение от
обложения НДС

недостающие коды ОКПД 2 и ТН ВЭД ЕАЭС,
соответствующие товарам, включенным в указанный
перечень.
Консультант Плюс

Постановление Правительства РФ добавляет
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Предлагается ввести обязательное отражение
информации о штрафах за нарушение ПДД в
личном кабинете на портале государственных
услуг
Данное требование будет распространяться на
нарушения, зафиксированные в автоматическом
режиме.
Предлагается освобождать водителей от
административной ответственности в том случае,
если такая информация не будет размещена в
течение 10 дней со дня фиксации нарушения.

Разработан проект порядка определения
взаимозаменяемости лекарственных
препаратов медицинского применения
Предусматривается порядок определения
взаимозаменяемости лекарственных препаратов для
медицинского применения, а также утверждается
форма заключения о взаимозаменяемости или
невзаимозаменяемости лекарственных препаратов.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Официальный сайт Госдумы РФ

Обзор СМИ
Юридические лица могут получить возможность
выставлять счета и переводить денежные
средства через систему быстрых платежей
Банк России, Национальная система платежных карт
(далее — НСПК) и ассоциация «Финтех» обсуждают
возможность распространения системы быстрых
платежей на расчеты между юридическими лицами.
НСПК предлагает юридическим лицам выставлять
счета и переводить средства через систему быстрых
платежей.
Пилотный проект может быть запущен до конца 2019
года.
Коммерсант
Подписана Хартия участников рынка перевозок
грузовым автомобильным транспортом
Участники рынка грузовых перевозок подписали
Хартию, которая призвана восстановить
добросовестную конкуренцию на рынке грузовых
перевозок автомобильным транспортом,
сформировать нетерпимое отношение к компаниям,
нарушающим налоговое, административное и
отраслевое законодательство РФ.
Подписавшие хартию компании будут обеспечивать
фискальную прозрачность своей деятельности на
рынке грузовых перевозок, использовать прозрачные
схемы уплаты НДС и отказываться от работы с
подозрительными контрагентами.
Официальный сайт Хартии участников рынка
перевозок грузовым автомобильным транспортом
Минпромторг России разрабатывает проект
стратегии развития электронной
промышленности до 2030 года
В соответствии с прорывным сценарием проекта
стратегии объемы производства в отрасли должны
вырасти более чем в 2,5 раза.

оборудование, вычислительная техника, включая
системы хранения данных, автоэлектроника,
системы автоматизации;
2) с 2021 по 2024 годы планируется охватить новые
рынки, среди которых — интеллектуальная
энергетика, телемедицина, беспилотная авиация,
интернет вещей и связь 5G;
3) с 2025 года планируется развивать прорывные
направления, связанные с робототехникой,
искусственным интеллектом, всеми видами
беспилотного транспорта, нейротехнологиями и
квантовыми вычислениями.
Также особое внимание будет уделяться поддержке
инвестиционных проектов, способствующих
повышению уровня локализации производств и
увеличению объемов экспорта.
В настоящее время текст документа официально не
опубликован.
Официальный сайт Минпромторга России
Разрабатывается проект национального плана
по внедрению стандартов ответственного
ведения бизнеса
Документ разрабатывается Минэкономразвития
России совместно с Всероссийской академией
внешней торговли (ВАВТ).
Стандарты будут включать требования к
нефинансовой отчетности, к рациональному
использованию природных ресурсов и защите прав
человека.
Для предприятий топливно-энергетического
комплекса, металлургии, химического производства
и сельского хозяйства будут введены
дополнительные отраслевые стандарты.
Также такие требования коснутся компаний,
участвующих в осуществлении государственных
закупок и получении государственного
финансирования.

Цели стратегии будут достигаться в три этапа, на
каждом из которых делается акцент на освоении
перспективных рынков гражданской продукции:

Соблюдение правил пока будет добровольным.

1) в 2019–2020 годах основное внимание будет
уделено традиционным производствам, таким как
телекоммуникационное и навигационное

Ведомости

План по внедрению стандартов утвердит
Минэкономразвития России.
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Новости международного права
ОЭСР опубликовала экспертные отчеты
нескольких стран о внедрении положений
Плана BEPS, направленных на
совершенствование механизма разрешения
налоговых споров
Шесть отчетов связаны с внедрением стандартов в
Бельгии, Канаде, Нидерландах, Швейцарии,
Великобритании и США.

Отчеты включают в себя сведения о выполнении
предписаний, сформулированных в Шаге 14 Плана
BEPS и направленных на совершенствование
взаимосогласительных процедур по разрешению
налоговых споров о применении СОИДН.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации «Делойта»
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Июль 2019 года

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

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.

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.

Как активные доходы могут превратиться в
пассивные
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.
10 июля 2019 года ВС РФ рассмотрел дело № А05879/2018 о квалификации оборудования
производственного цеха в качестве
движимого/недвижимого.

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.

Подробнее о ключевых выводах ВС РФ по данному делу
читайте в выпуске Legislative Tracking in Focus от 1
августа 2019 года.

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.
FATCA & CRS: Международный обзор обновлений,
июль 2019 года
Перед Вами наш выпуск ежемесячного дайджеста

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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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.

