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Исследование рынка
Цифровая экономика и автоматизация бизнеспроцессов ведут к постепенному внедрению новых
технологий в кадровое делопроизводство. Сегодня
перед «Делойтом» стоит масштабная задача: помочь
своим клиентам идти в ногу со временем, в том числе
через усовершенствование кадровых процессов.
Проведение исследования в области кадрового
электронного документооборота — один из первых
шагов на пути к решению этой ключевой задачи.

Индивидуальным предпринимателям могут
разрешить получать статус резидентов ТОР

Для того чтобы результаты исследования максимально
объективно отражали ситуацию на рынке, мы
приглашаем вас к диалогу. Будем признательны, если
вы заполните анкету. Это займет всего несколько минут
вашего времени.

Государство планирует предоставлять
государственную поддержку беспилотным
авиационным системам

В основу исследования положена шкала эволюционного
развития кадровых процессов, разработанная
специалистами «Делойта».

ФНС России опубликовала обзор судебной
практики по вопросам получения
необоснованной налоговой выгоды лицами,
осуществляющими деятельность в угольной
промышленности и лесопромышленном
комплексе
С 2020 года Россия введет 25%-ную пошлину
на импорт свинины

Результаты будут опубликованы на сайте и странице
«Делойта», СНГ на Facebook.

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:

Преимущества тренинга Академии «Делойта»

•

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?

От чего зависит успешное участие компании в
налоговом мониторинге?

•

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.

Разъяснения государственных органов
Минфин России: отдельные вопросы
проведения второго этапа амнистии капиталов
Гарантии второго этапа амнистии капиталов
распространяются на случаи неуплаты НДФЛ,
обязанность по уплате которого возникла до 1
января 2018 года.
НК РФ не содержит норм, предусматривающих
освобождение от обложения НДФЛ доходов,
полученных налогоплательщиком до 1 января 2018
года, в зависимости от факта представления
специальной декларации в ходе второго этапа
декларирования. Соответственно, при получении
налогооблагаемых доходов налогоплательщик обязан
уплачивать налог на доходы физических лиц с
учетом особенностей, предусмотренных НК РФ.
По мнению ведомства, взыскание налога не
производится, если обязанность по уплате такого
налога возникла у декларанта и/или иного лица до 1
января 2018 года в результате совершения
операций, связанных с приобретением
(формированием источников приобретения),
использованием либо распоряжением имуществом
(имущественными правами) и/или КИК, информация
о которых содержится в специальной декларации,
представленной в период с 1 марта 2018 года по 28
февраля 2019 года, либо с открытием и/или
зачислением денежных средств на счета (вклады),
информация о которых содержится в такой
специальной декларации.
При этом данное правило не распространяется на
обязанность по уплате налогов в отношении прибыли
и/или имущества КИК.
Ведомство отдельно отметило, что представление
специальной декларации в ходе второго этапа
декларирования не является основанием для
возврата налогоплательщику сумм НДФЛ,
уплаченного им в отношении доходов, полученных

до 1 января 2018 года.
Консультант Плюс
Минэкономразвития России: критерии
движимого и недвижимого имущества
Ведомство напомнило, что признаки недвижимых и
движимых вещей определены в ст. 130 ГК РФ.
Более четких количественных и качественных
характеристик объектов недвижимости, а также иных
критериев, позволяющих отнести объект к объектам
недвижимого или движимого имущества,
действующее законодательство не содержит,
равно как не наделяет полномочиями по
разграничению движимых и недвижимых
вещей какие-либо органы власти и
организации.
В отношении критериев отнесения отдельных видов
объектов к недвижимому имуществу ведомство
сослалось на письмо от 11 октября 2016 года №
Д23и-4847, согласно которому сооружения,
построенные и введенные в эксплуатацию с
получением разрешительной документации, то
есть как объекты капитального строительства, с
большей степенью вероятности относятся к
объектам недвижимости.
В отношении вопроса образования (раздела, выдела,
объединения) новых объектов капитального
строительства из существующих объектов ведомство
указало, что такое образование возможно только в
результате проведения работ по реконструкции (см.
письмо Минэкономразвития России от 11 апреля 2014
года № ОГ-Д23-2480).
Ведомство также отметило, что были разработаны
поправки в законодательство, направленные на
совершенствование гражданского оборота
недвижимости.
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Напомним, что вопрос отнесения объектов к
движимому/недвижимому имуществу оказывает
непосредственное влияние на налогообложение.
Отсутствие четких критериев порождает массу
споров с налоговыми органами. Подробнее см.
выпуск LT in Focus от 1 августа 2019 года.
Консультант Плюс

задолженности.
Общество обратилось за разъяснениями в ФНС
России относительно порядка налогообложения
передачи паев ЗПИФ и собственных векселей в
оплату по договору цессии.
Ведомство разъяснило следующее:
•

Передача доли участия в ООО в имущество ЗПИФ
не является объектом обложения НДС, так как не
признается реализацией в силу ее
инвестиционного характера (пп.4 п.3 ст.39 НК РФ)
и не приводит к возникновению у Общества, как
участника ЗПИФ, прибыли (убытка) для целей
налога на прибыль организаций;

•

Расходы ЗПИФ на приобретение доли участия ООО
не признаются расходами управляющей компании
ЗПИФ, но должны квалифицироваться как
расходы, понесенные при осуществлении
доверительного управления имуществом ЗПИФ за
счет общего имущества владельцев
инвестиционных паев;

•

Передача паев ЗПИФ в оплату по договору цессии
не подлежит обложению НДС в силу специально
предусмотренного освобождения для операций по
реализации паев в паевых инвестиционных
фондах (пп.12 п.2 ст.149 НК РФ);

•

Передача собственного векселя в оплату по
договору цессии не подлежит обложению НДС, так
как не признается реализацией (п.3 ст.38, п.1
ст.39 и пп.1 п.1 ст.146 НК РФ);

•

Налоговая база Общества по налогу на прибыль
организаций по сделке цессии (в части оплаты
паями ЗПИФ) подлежит определению как разница
между доходами от выбытия инвестиционных паев
ЗПИФ и стоимостью 100% доли участия в ООО,
внесенной в имущество ЗПИФ при его
формировании.

Минфин России: вычет НДС при проведении
капитального строительства
Ведомство еще раз подтвердило, что при
осуществлении капитального строительства вычет
входного НДС осуществляется после принятия на
учет, в том числе на счете 08 «Вложения во
внеоборотные активы», работ по капитальному
строительству и товаров (работ, услуг),
приобретенных для указанных работ, и при наличии
соответствующих документов.
Также ведомство напомнило, что вычет НДС может
быть заявлен в налоговых периодах в пределах трех
лет после принятия соответствующих работ (товаров,
услуг) на учет.
Гарант: Прайм
ФНС России: налоговые последствия при
передаче банком паев ЗПИФа и собственных
векселей в оплату по договору цессии
Ситуация:
•

Общество является учредителем доверительного
управления имуществом, составляющим ЗПИФ;

•

Общество внесло 100% долю участия в ООО в
имущество ЗПИФ при его формировании;

•

Полученные паи ЗПИФ вместе с собственными
векселями были переданы Обществом банку в
оплату по договору цессии дебиторской

Гарант: Прайм

Законодательные инициативы
Утверждена Концепция трансграничного
информационного взаимодействия
юридических лиц государств — членов ЕАЭС
между собой и с уполномоченными органами
Трансграничное информационное взаимодействие
представляет собой процесс обмена информацией
между субъектами — резидентами различных
государств — членов ЕАЭС, который начинается на
территории государства, резидентом которого
является отправитель информации, и заканчивается
на территории государства, резидентом которого
является получатель информации.
Применяемые механизмы информационного
взаимодействия могут обеспечивать выполнение
следующих функций с соблюдением заданной
степени надежности:
•

идентификацию и аутентификацию субъектов
электронного взаимодействия;

•

передачу данных, в том числе электронных
документов, между субъектами электронного
взаимодействия;

•

использование средств защиты информации,
обеспечивающих хранение данных, в том числе
ключей шифрования и электронной подписи (при
наличии), идентификацию взаимодействующих
субъектов, передачу данных, подписание
электронной подписью электронного документа и
проверку электронной подписи;

•

и др.

Государства — члены ЕАЭС проводят регулярную
оценку рисков, возникающих при использовании
механизмов обеспечения информационного
взаимодействия, и вырабатывают взаимоприемлемые
меры для достижения допустимого уровня данных
рисков.
Ведение реестра таких рисков с учетом
определяемого уполномоченными органами
государств-членов унифицированного формата их
описания обеспечивает Евразийская экономическая
комиссия.
Консультант Плюс
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Онлайн-ресурс может быть признан
запрещенным в случае размещения на нем
предложений о дистанционной продаже
алкоголя
Соответствующий проект приказа опубликован на
Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
В перечень критериев отнесения онлайн-ресурсов к
числу запрещенных в РФ включено наличие на них
предложения о розничной продаже дистанционным
способом алкогольной продукции, и/или
спиртосодержащей пищевой продукции, и/или
этилового спирта, и/или спиртосодержащей
непищевой продукции, розничная продажа которых
ограничена или запрещена законодательством РФ.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Индивидуальным предпринимателям могут
разрешить получать статус резидентов ТОР
Соответствующий законопроект был размещен на

Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
Законопроектом предлагается предоставить статус
резидента ТОР, созданной в моногороде, не только
определенным категориям юридических лиц, но и
индивидуальным предпринимателям.
Ожидается, что принятие указанных изменений будет
способствовать повышению предпринимательской
активности в моногородах, развитию малого и
среднего предпринимательства.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Государство планирует предоставлять
государственную поддержку беспилотным
авиационным системам
В частности, предлагается распространить действие
мер государственной поддержки развития авиации на
беспилотные авиационные системы.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Судебная практика
ФНС России опубликовала обзор судебной
практики по вопросам получения
необоснованной налоговой выгоды лицами,
осуществляющими деятельность в угольной
промышленности и лесопромышленном
комплексе
Ведомство отметило, что большинство налоговых
споров c лицами, осуществляющими деятельность в
угольной промышленности и лесопромышленном
комплексе, связано с отсутствием реальных
хозяйственных операций с контрагентами
проверяемого лица.

В обзор также включены следующие споры:
•

занижение налоговой базы ввиду неверного
отражения в документации марки угля, а также
попутно извлекаемых из недр полезных
ископаемых;

•

расчет нормативных потерь полезных ископаемых
и применение коэффициентов;

•

применение схем дробления бизнеса.

Консультант Плюс

Обзор СМИ
С 2020 года Россия введет 25%-ную пошлину
на импорт свинины
Директор департамента торговых переговоров
Минэкономразвития России Екатерина Майорова
сообщила, что Россия в соответствии с

обязательствами перед ВТО с 1 января 2020 года
заменит тарифную квоту на импорт свинины
пошлиной в размере 25%.
Экономика и жизнь
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Публикации «Делойта»
Фактическое право на доход: подул ветер
перемен?
8 августа 2019 года ФНС России в своем письме № ЕД-413/15696@ подтвердила необходимость отказа от
формального подхода при анализе рисков, связанных с
применением концепции фактического получателя
дохода.
Ведомство подчеркнуло, что «деятельность,
осуществляемая преимущественно в виде инвестиций и
финансирования компаний группы или
взаимозависимых/аффилированных компаний, сама по
себе не свидетельствует об отсутствии
самостоятельной предпринимательской деятельности».
Упоминание «холдинговой деятельности» или
«инвестирования» среди осуществляемых видов
деятельности не может являться самостоятельным и
достаточным критерием в пользу наличия или
отсутствия фактического права на доход.
Повлечет ли это за собой концептуальные изменения в
проверке статуса фактического получателя дохода?
Более подробно см. в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 22 августа 2019 года.
Монитор ГЧП. Август 2019 года
Предлагаем вашему вниманию первый выпуск «Монитор
ГЧП», из которого вы узнаете актуальные новости в
области налогообложения и права для участников
концессионных соглашений и соглашений о
государственно-частном партнерстве.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. 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.
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.
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.

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
«FATCA & CRS: международный обзор обновлений», из
которого Вы узнаете о последних значимых новостях и
тенденциях в области автоматического обмена
финансовой информацией в различных юрисдикциях.
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.
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.
Подробнее о ключевых выводах ВС РФ по данному делу
читайте в выпуске Legislative Tracking in Focus от 1
августа 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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