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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

Во втором чтении принят пакет законопроектов
о СПИК 2.0

Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:

В текст законопроекта № 689101-7, уточняющего
порядок правового регулирования заключения и
исполнения СПИК, внесены следующие изменения:

•

•

в третьем чтении принят законопроект № 6053697 об изменении порядка налогообложения редких
металлов (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 21 марта 2017
года);
в третьем чтении принят законопроект № 7094747 об упрощении порядка предоставления
иностранным гражданам разрешения на
временное пребывание и вида на жительство
в РФ (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 15 мая 2019
года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 7094227 об увеличении государственной пошлины
за выдачу вида на жительство иностранному
гражданину или лицу без гражданства;

•

в третьем чтении принят законопроект № 4832977, направленный на совершенствование
весового и габаритного контроля за
транспортными средствами (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 8
июня 2018 года).

•

В третьем чтении в текст законопроекта внесены
изменения, уточняющие содержание порядка
осуществления весового и габаритного контроля
транспортных средств, а также обязанности
владельца автомобильной дороги при
осуществлении весового и габаритного контроля
транспортного средства.

•

во втором чтении принят законопроект № 7525367, в соответствии с которым предлагается ввести
ставку НДС 10% в отношении реализации
фруктов и ягод.

•

Во втором чтении в текст законопроекта внесено
дополнение, в соответствии с которым повышена
ставка НДС в отношении пальмового масла с 10%
до 20%.

•

во втором чтении принят законопроект № 6891337 о предоставлении бюджетных субсидий
участникам СПИК (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 18
апреля 2019 года).

•

определяется понятие единого технологического
процесса, под которым предлагается понимать
совокупность научно и практически обоснованных
производственных и технологических операций,
необходимых для производства одного или
одновременно нескольких видов промышленной
продукции, определенных на основании
Общероссийского классификатора продукции по
видам экономической деятельности;

•

уточняется, что в описании каждого вида
технологий в перечне современных технологий
должна содержаться информация об
обязательности или необязательности включения
в СПИК, заключаемый в целях внедрения или
разработки и внедрения соответствующей
современной технологии, обязанности инвестора
обеспечить наличие права создавать результаты
интеллектуальной деятельности, а также права
получать патенты (свидетельства) на созданные
результаты интеллектуальной деятельности;

•

предусматривается, что если в отношении
инвестора на день заключения СПИК действовали
санкции иностранного государства, срок действия
такого СПИК по решению Правительства РФ может
быть продлен на срок действия санкций;

•

уточняются требования к содержанию порядка
заключения, изменения и расторжения СПИК,
утверждаемого Правительством РФ;

•

уточняется порядок принятия решения о
заключении СПИК.

В части налогообложения деятельности участников
СПИК законопроектом № 689130-7
предусматривается возможность использования
льготных ставок по налогу на прибыль организаций,
подлежащих зачислению в бюджеты субъектов РФ,
для СПИК, заключенных без участия РФ до 1 января
2019 года, до истечения срока их действия.
Более подробно о содержании законопроектов см. в
выпуске LT от 16 апреля 2019 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный сайт Госдумы РФ
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Кемеровская область ввела инвестиционный
вычет по налогу на прибыль организаций
Вычет будет предоставляться организациям,
расположенным на территории области и
осуществляющим виды деятельности,
предусмотренные в перечне (содержит 24 вида
деятельности).
Вычет будет предоставляться при условии, что доля
доходов от осуществления предусмотренных законом
видов деятельности составляет не менее 70%, а
также на последнее число периода, в котором
заявлен вычет, отсутствует задолженность по
налогам и страховым взносам.
Вычетом не смогут воспользоваться
налогоплательщики, включенные в перечень
инвестиционных проектов, перечень инновационных
проектов или перечень товаропроизводителей, а
также участники зоны экономического
благоприятствования.
Размер вычета составит 50% от суммы расходов на
осуществление инвестиций в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в
бюджет субъекта, для определения предельной
величины инвестиционного налогового вычета
составляет 10%.
Предусмотрен перенос неиспользованного остатка
инвестиционного вычета на последующие налоговые
периоды в пределах срока реализации
инвестиционного проекта.

•

уточняется порядок проведения правовой
экспертизы документов, представленных для
осуществления государственного кадастрового
учета и/или государственной регистрации прав в
случае «дачной» амнистии.

Более подробно о содержании первоначальной
версии законопроекта см. в выпуске LT от 14 мая
2019 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о создании
единого федерального информационного
ресурса, содержащего сведения о населении
РФ
Законопроектом предусмотрено создание единого
федерального ресурса, содержащего сведения о
населении России, на основе данных из других
государственных и муниципальных информационных
ресурсов органов власти местного самоуправления,
управления государственными внебюджетными
фондами.
Ресурс будет включать базовые (фамилия, имя,
отчество (при наличии), дату и место рождения и
смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского
состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные)
и дополнительные (семейное положение,
родственные связи и иные) сведения о физическом
лице.

Вычет будет предоставляться с 1 января 2019 года.

Сведения об одном физическом лице будут
образовывать одну запись.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Ресурс будет содержать сведения о следующих
физических лицах:
•

гражданах РФ;

Во втором чтении принят законопроект,
предусматривающий проведение еще одного
этапа «дачной» амнистии

•

иностранных гражданах и лицах без гражданства,
временно или постоянно проживающих на
территории РФ;

Во втором чтении в текст законопроекта внесены
следующие изменения:

•

иностранных гражданах и лицах без гражданства,
осуществляющих трудовую деятельность в РФ.

•

•

•

предельные максимальные цены кадастровых
работ, выполняемых в отношении земельных
участков, предназначенных для ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества, индивидуального гаражного или
индивидуального жилищного строительства, могут
устанавливаться субъектами РФ;
до 1 марта 2021 года предоставляется право на
осуществление упрощенного порядка
государственного кадастрового учета и/или
государственной регистрации прав на жилой или
садовый дом, возведенный на земельном участке,
предназначенном для ведения гражданами
садоводства, на основании технического плана и
правоустанавливающего документа на земельный
участок;
до 1 марта 2021 года предоставляется право на
упрощенный уведомительный порядок для жилых
и садовых домов, строительство которых было
начато до 4 августа 2018 года; в отношении таких
домов будет необходимо представить только
уведомление о завершении строительства;
проверка построенного объекта также будет
осуществляться по упрощенным правилам;

Полномочия по формированию и ведению
федерального ресурса о населении предлагается
закрепить за ФНС России.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2022 года, за исключением отдельных положений,
для которых установлен иной порядок вступления в
силу.
Также предусмотрен переходный период до 31
декабря 2025 года, в течение которого будет
налаживаться процесс формирования и ведения
ресурса.
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект об
идентификации пользователей электронной
почты
Законопроект определяет понятие организатора
сервиса электронной почты и возлагает на него
обязанность обеспечивать передачу электронных
сообщений только тех пользователей Интернета,
которые идентифицированы в порядке,
устанавливаемом Правительством РФ.
3

Идентификацию пользователей электронной почты
предлагается осуществлять с использованием
абонентского номера на основании договора об
идентификации, заключаемого организатором
сервиса электронной почты с оператором связи.
Также на организаторов сервиса электронной почты
возлагаются обязанности по обеспечению
технической возможности для пользователей
отказаться от получения электронных сообщений от
других пользователей, а также по ограничению
рассылки и передачи сообщений, содержащих
информацию, распространяемую с нарушением
требований законодательства РФ.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2020 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Утвержден порядок разработки программы
повышения экологической эффективности
В частности, устанавливаются требования к составу
программы, материалам ее обоснования и порядку
разработки.
Программа повышения экологической эффективности
в обязательном порядке будет разрабатываться при
невозможности соблюдения технологических
нормативов, а также нормативов допустимых
выбросов и/или нормативов допустимых сбросов
высокотоксичных веществ, веществ, обладающих
канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ
I, II класса опасности) на период поэтапного
достижения указанных нормативов юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем,
осуществляющими хозяйственную и/или иную
деятельность на объектах I и II категории в ходе
подготовки заявки на получение комплексного
экологического разрешения
(природопользователями).

Также уточняется, что самоходными больше не
признаются машины мощностью силовой установки
менее 5,5 л. с., управляемые рядом идущим
водителем (оператором).
Постановление вступило в силу 23 июля 2019 года,
при этом отдельные его положения
распространяются на правоотношения, возникшие с
13 июня 2018 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Предлагается утвердить порядок розничной
продажи автомобильного бензина и дизельного
топлива на автозаправочных станциях
Проект постановления разработан в целях создания
дополнительного механизма по предотвращению
случаев реализации фальсифицированного топлива
на АЗС.
На АЗС допускается продажа только автомобильного
бензина и дизельного топлива.
При розничной продаже топлива информация о
наименовании и марке топлива должна быть
размещена в местах, доступных для потребителя, в
том числе на топливораздаточном оборудовании, а
также отражена в кассовых чеках.
При этом по требованию потребителя продавец
обязан предъявить:
•

сведения о типе средства измерения,
применяемого для измерения количества
отпускаемого топлива, его поверке, в том числе
заверенную собственником автозаправочной
станции либо уполномоченным им лицом копию
свидетельства о поверке;

•

заверенную собственником автозаправочной
станции либо уполномоченным им лицом копию
документа о качестве (паспорт топлива),
оформленного в соответствии с требованиями
технического регламента, в которой должны быть
указаны наименование изготовителя, поставщика
топлива, дата и объем их поставки.

Официальный интернет-портал правовой
информации
Расширен перечень колесных транспортных
средств, за которые уплачивается
утилизационный сбор
В перечень колесных транспортных средств (шасси),
самоходных машин и прицепов к ним, в отношении
которых уплачивается утилизационный сбор
включены:
•

машины трамбовочные;

•

полуприцепы грузоподъемностью более 10 т.

При наличии признаков недолива топлива на
автозаправочной станции потребитель вправе
потребовать осуществления проверки точности
измерения топливораздаточной колонки
ответственным работником автозаправочной станции
и/или обратиться в Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии для
организации и проведения внеплановой проверки в
рамках федерального государственного
метрологического надзора.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Опубликованы поручения Президента РФ,
направленные на стимулирование нефтяной
отрасли

•

на основании проведенной инвентаризации
разработать единые критерии, требования к
экономическому обоснованию и порядок
предоставления мер государственной поддержки
при разработке нефтяных месторождений в РФ;

•

предоставить Минэнерго России совместно с
Минфином России финансово экономическое
обоснование предложений по оказанию мер
государственной поддержки при разработке
Приобского нефтяного месторождения;

В частности, даны следующие поручения:
•

завершить инвентаризацию запасов нефтяных
месторождений, разрабатываемых в РФ, на
предмет экономической эффективности освоения
(дальнейшей разработки) указанных
месторождений в текущих налоговых условиях до
1 декабря 2019 года;
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•

ввести мораторий на оказание новых мер
государственной поддержки при разработке
нефтяных месторождений до завершения
инвентаризации запасов нефтяных
месторождений, разрабатываемых в РФ

(мораторий введен до 31 декабря 2019 года).
Официальный сайт Президента РФ

Судебная практика
Опубликован обзор судебной практики ВС РФ №
2 за 2019 год

•

дело № А57-9401/2017 (ООО «Волжский
терминал»), в котором суд указал, что ликвидация
объектов основных средств и реализация
полученного в результате монтажа лома сами по
себе не являются основанием для восстановления
НДС, поскольку приводят к прекращению
физического существования этих объектов, а не к
их дальнейшему использованию в необлагаемой
деятельности;

•

дело № А79-12226/2017 (ПАО «Химпром»), в
котором суд признал, что возврат товара продавцу
вследствие расторжения договора не требует
выставления счета-фактуры на обратную
реализацию.

В обзоре представлены судебные акты по уголовным
и гражданским делам, по делам о банкротстве и
защите конкуренции, по делам, связанным с
административными и иными публичными
правоотношениями, а также по налоговым спорам.
В части налоговых споров в обзор включены
следующие дела:
•

дело № А76-5261/2017 (ООО «ТПК»), в котором
суд указал, что при наличии смягчающих
обстоятельств штраф за совершение налоговых
правонарушений не может быть снижен до нуля
(более подробно см. в выпуске LT от 13 февраля
2019 года);

Официальный сайт ВС РФ

Новости международного права
Во Франции вводится «налог на Google»
Нижняя палата Парламента Франции приняла
законопроект, направленный на налогообложение
доходов, а не прибыли, транснациональных
интернет-компаний, таких как Amazon, Apple,
Facebook и Google.
Законопроект предусматривает введение налога с

полученных во Франции доходов для компаний,
ведущих трансграничную торговлю товарами и
услугами на территории страны, с общим доходом
более 750 млн евро и доходом во Франции более 25
млн евро.
Налог будет взиматься в размере 3%.
D-Russia.ru
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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
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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.

