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Legislative Tracking
Be in the know
Республика Карелия расширила перечень
видов деятельности, осуществление которых
дает право на применение инвестиционного
вычета по налогу на прибыль организаций

Обновлен «КИМОграф» - решение для
автоматизации подачи отчетности по КИК и
МГК

Предлагается внести изменения в порядок
применения налоговых льгот резидентами ОЭЗ
в Калининградской области

Команда специалистов «Делойт», СНГ доработала
КИМОграф» — программный «коробочный» продукт,
обновив его функционал.

В Госдуму РФ внесен пакет законопроектов об
уточнении механизмов управления залогом и
синдицированного кредитования
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование
механизмов миграционного учета иностранных
граждан
В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене
комиссии за осуществление межрегиональных
переводов внутри одного банка
Предлагается стимулировать привлечение
частных инвестиций в развитие туристской
инфраструктуры в национальных парках
посредством концессионных
соглашений/соглашений о ГЧП

Данное решение позволяет автоматизировать все
процессы, связанные с соблюдением требований
законодательства о КИК и подготовкой документации
по международной группе компаний от сбора данных до
подготовки отчетности в налоговые органы.
«КИМОграф» также поможет вам не только
автоматизировать процессы, но учесть последние
изменения законодательства о КИК и международных
группах компаний.
Так, данным решением уже учтены следующие
изменения законодательства:
•

В Госдуму РФ внесен законопроект об
упрощении процедуры самостоятельного
исправления ошибок при применении ККТ

в начале августа 2019 года ФНС России утвердила
форму сведений о контролирующих лицах
международной компании (более подробно см. в
выпуске LT от 1 августа 2019 года);

•

Минфин России прокомментировал налоговые
последствия передачи
имущества/имущественных прав в уставный
капитал дочерней организации с последующей
реализацией ее долей

в конце сентября 2019 года ФНС России обновила
форму уведомления о КИК, которая будет
применяться с 1 января 2020 года (более подробно
см. в выпуске LT от 23 сентября 2019 года);

•

и др.

ФНС России: обязанность представления
декларации по земельному налогу в отношении
земельного участка, входящего в состав
общего имущества многоквартирного дома
ВС РФ разрешил ФСБ России изымать
декларации об амнистии капитала
Предлагается внести изменения в
законодательство по борьбе с нелегальным
капиталом
Банк России планирует блокировать имущество
и денежные средства реальных собственников
финансовых организаций
Эксперимент по введению налога для
самозанятых с 2020 года распространят на 13
новых регионов
Гернси: опубликовано руководство по
экономическому присутствию компаний

Вы можете ознакомиться с его подробным описанием
программного продукта и его функционалом на нашем
сайте.

Обзор изменений в законодательстве по
бухгалтерскому учету
Представляем вашему вниманию новый
информационный выпуск, на страницах которого мы
будем освещать последние новости и тенденции в
области бухгалтерского учета.
В наших выпусках вы найдете:
•

анализ ключевых изменений законодательства в
сфере бухгалтерского учета;

•

законодательные инициативы и предстоящие
изменения в сфере бухгалтерского учета;

•

актуальные вопросы введения в России
федеральных стандартов бухгалтерского учета;

•

изменения в формах налоговой и финансовой
отчетности;

•

комментарии к последним письмам государственных
органов.

Вы можете ознакомиться с другими выпусками новостей
в приложении Deloitte Tax Smart или на нашей
официальной странице в Интернете.

Исследования Делойта
Пусть Вас услышит весь мир
Примите участие в 10-м юбилейном
Исследовании Global Human Capital Trends –
2020!
Развитие социально ответственного бизнеса,
ориентированного на каждого конкретного
сотрудника с его / ее потребностями, интересами,
мотиваторами, сегодня возглавляет списки
стратегических приоритетов многих компаний мира.
Темпы развития технологий вкупе с изменениями в
структуре трудовых ресурсов больше не оставляют
бизнесу время на «раскачку». Действовать нужно
здесь и сейчас.
•

Каким будет персонал Вашей компании в 2020
году? А в 2030?

•

Будет ли Ваша компания иметь
беспрепятственный доступ к необходимым
ресурсам, навыкам и компетенциям в
долгосрочной перспективе?

•

Станут ли технологии искусственного интеллекта
одним из ключевых конкурентных преимуществ
Вашей компании?

•

Как отразятся внешние политические и
экономические тенденции на персонале Вашей
компании?

•

Почему стандартный подход к вознаграждению
сотрудников окончательно перестанет работать и
что с этим делать?

Приглашаем Вас принять участие в нашем
юбилейном исследовании вместе с 10,000+ бизнесруководителями и профессионалами в области HR из
119+ стран мира.

Результаты опроса будут представлены вместе с
приглашением на вебинар по обсуждению его
результатов.

Электронный документооборот
В эру развития цифровых технологий электронный
документооборот становится неотъемлемой частью
жизни любой организации и с каждым годом
охватывает всё новые процессы.
«Делойт» ставит перед собой задачу всегда держать
руку на пульсе, чтобы предоставлять своим клиентам
самые актуальные услуги, в том числе по внедрению
и развитию юридически значимого электронного
документооборота (ЮЗ ЭДО).
Ежегодное проведение исследования в области ЮЗ
ЭДО (исследование проводится уже третий год
подряд) позволяет видеть стратегическую картину
развития данного направления и способствует
решению этой ключевой задачи.
В связи с этим, Deloitte приглашает к диалогу. Будем
признательны, если вы заполните анкету. Это займет
всего несколько минут вашего времени.
Предложенные вопросы условно сгруппированы по
разделам: стратегическое управление, операционное
управление, функциональное управление и
управление рисками.
Результаты опроса будут представлены всем его
участникам на круглом столе, который будет
организован «Делойт» в марте 2020 года (дату и
время проведения мы сообщим Вам дополнительно).
Мы будем искренне признательны Вам за
сотрудничество.

Законодательные инициативы
Республика Карелия расширила перечень
видов деятельности, осуществление которых
дает право на применение инвестиционного
вычета по налогу на прибыль организаций
Вычет предоставляется организациям или
обособленным подразделениям организаций,
расположенным на территории республики и
осуществляющим определенные виды экономической
деятельности, предусмотренные в перечне.
Перечень дополнен семью видами деятельности, в
том числе:

содержащихся на фермах;
•

сбор, обработка, утилизация отходов, обработка
вторичного сырья.

Напомним, что в настоящее время вычет
предоставляется организациям, производящим
биологически активные добавки к пище, а также
лекарственные препараты и материалы,
применяемые в медицинских целях.
Официальный интернет-портал правовой
информации

•

производство прочей одежды и аксессуаров
одежды;

•

производство гидравлического и пневматического
силового оборудования;

•

производство машин и оборудования для
сельского и лесного хозяйства;

Соответствующий законопроект был размещен на
Федеральном портале проектов нормативноправовых актов.

•

научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук;

Предлагается:

•

переработка и консервирование рыбы,
ракообразных и моллюсков;

•

производство готовых кормов для животных,

Предлагается внести изменения в порядок
применения налоговых льгот резидентами ОЭЗ
в Калининградской области

•

уравнять условия применения пониженных
тарифов страховых взносов в рамках режима ОЭЗ
и ТОСЭР:
2

o отменить предельный срок получения статуса
резидента ОЭЗ (согласно действующему
законодательству для применения льготы по
страховым взносам компания должна стать
резидентом ОЭЗ до 1 января 2022 года);
o увеличить общую продолжительность применения
льготных тарифов (десять лет с даты включения в
реестр резидентов вместо семи);
•

ввести ограничение для применения льгот по
налогу на имущество — льготы нельзя будет
применить в отношении объектов основных
средств, приобретенных/полученных от лиц,
которые являлись резидентами ОЭЗ и уже
применяли льготы в отношении этих объектов (во
избежание повторного применения льгот);

•

ввести обязанность по уплате земельного налога в
случае исключения лица из реестра резидентов
ОЭЗ до получения им свидетельства о выполнении
условий инвестиционной декларации;

•

ввести обязанность по уплате страховых взносов
за весь период применения пониженных тарифов
в случае исключения лица из реестра до
получения им свидетельства о выполнении
условий инвестиционной декларации.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
В Госдуму РФ внесен пакет законопроектов об
уточнении механизмов управления залогом и
синдицированного кредитования

залогом:
o вести отдельный учета прав (требований)
кредитора (кредиторов) и реестра всех
кредиторов, а также учет полученного в
интересах кредитора (кредиторов) имущества;
o открывать для зачисления поступающих в пользу
кредиторов денежных средств номинальный счет,
бенефициаром (бенефициарами) по которому
является кредитор (кредиторы);
•

Кроме того, предлагается дополнить п. 1 ст. 860.1
положением о том, что в случаях, предусмотренных
законом, владелец счета может быть одновременно
одним из нескольких бенефициаров, при этом в
отношениях с банком такое лицо обязано всякий раз
указывать, что действует в качестве владельца счета
или в качестве бенефициара.
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование
механизмов миграционного учета иностранных
граждан
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

расширить круг иностранных граждан, имеющих
право выступать принимающей стороной,
предусмотрев такую возможность для всех
категорий иностранных граждан, являющихся
собственниками жилых помещений;

•

уравнять в правах и обязанностях постоянно
проживающих и временно проживающих
иностранных граждан в части постановки на
миграционный учет по месту пребывания как в
общем порядке, так и в отдельных случаях;

•

предусмотреть возможность подачи уведомления о
прибытии иностранного гражданина в место
пребывания в электронной форме с
использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг
(функций)»;

•

установить возможность для граждан РФ,
иностранных граждан, иностранных юридических
лиц и других иностранных организаций,
находящихся за пределами территории РФ и
владеющих на праве собственности жилыми или
иными помещениями на территории РФ, выполнять
обязанности принимающей стороны через
представителя, указанного в договоре о
предоставлении помещения либо имеющего
нотариально удостоверенную доверенность.

В частности, предлагается:
•

•

предусмотреть возможность заключения одним из
участников синдиката кредиторов соглашения о
финансировании участия в кредите или займе с
третьим лицом;
упростить процедуру государственной
регистрации или учета залога при заключении
договора управления залогом или договора
синдицированного кредита (займа): в качестве
залогодержателя при проведении государственной
регистрации или учете залога должен быть указан
управляющий залогом или кредитный
управляющий с отметкой о том, что он действует в
этом качестве;

•

уточнить порядок совершения действий
кредитным управляющим по договору
синдицированного кредита (займа) в деле о
банкротстве должника путем установления
концепции единого требования кредитного
управляющего в банкротстве (требование
представляет собой совокупность требований
участников «синдиката»);

•

установить порядок выделения одним или
несколькими участниками синдиката кредиторов
своих требований из состава единого требования,
осуществляемого в деле о банкротстве.

В соответствии с законопроектом № 808193-7 также
предлагается внести соответствующие изменения в
ГК РФ, касающиеся совершенствования механизмов
управления залогом и синдицированного
кредитования.
В частности, предлагается внести дополнения в ст.
356 ГК РФ:
•

ввести следующие обязанности для управляющего

предусмотреть последствия для договора
управления залогом прекращения прав одного из
залогодержателей.

Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене
комиссии за осуществление межрегиональных
переводов внутри одного банка
В частности, предлагается установить, что размер
комиссионного вознаграждения, взимаемого
кредитной организацией при осуществлении
операций по переводу денежных средств между
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физическими лицами по их банковским счетам в
такой кредитной организации, не может быть
обусловлен открытием указанных банковских счетов
в разных обособленных подразделениях (внутренних
структурных подразделениях) кредитной
организации.

объекты национальных парков, в отношении которых
установлен запрет на отчуждение из
государственной собственности.

Данная мера направлена на устранение
межрегиональной дискриминации потребителей
банковских услуг: кредитные организации
устанавливают повышенный размер комиссионного
вознаграждения за осуществление переводов между
счетами физических лиц в разных регионах в
сравнении с переводами в рамках одного региона.

В Госдуму РФ внесен законопроект об
упрощении процедуры самостоятельного
исправления ошибок при применении ККТ

Официальный сайт Госдумы РФ
Предлагается стимулировать привлечение
частных инвестиций в развитие туристской
инфраструктуры в национальных парках
посредством концессионных
соглашений/соглашений о ГЧП
В Госдуму РФ внесен законопроект, в соответствии с
которым будет разрешена передача частному
партнеру или концессионеру расположенных в
рекреационной зоне национального парка объектов,
предназначенных для обеспечения и осуществления
рекреационной деятельности, развития физической
культуры и спорта.
Одновременно предлагается установить гарантии
сохранения государственной собственности на

Официальный сайт Госдумы РФ

В соответствии с действующим законодательством
при неприменении ККТ, применении ККТ с
нарушением установленного порядка регистрации
или ККТ, не соответствующей установленным
требованиям, налогоплательщик может быть
освобожден от административной ответственности в
том случае, если сообщит в налоговые органы о
допущенном правонарушении и направит документы,
подтверждающие его исправление.
В соответствии с законопроектом предлагается
упростить процедуру уведомления налоговой
службы, указав, что для освобождения от
привлечения к административной ответственности
достаточно будет сформировать кассовый чек
коррекции, который автоматически направляется в
налоговые органы и будет рассматриваться
одновременно и как сообщение о правонарушении, и
как документ, подтверждающий исправление
ошибки.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России прокомментировал налоговые
последствия передачи
имущества/имущественных прав в уставный
капитал дочерней организации с последующей
реализацией ее долей
Ведомство сделало следующие выводы:
•

•

•

передача основных средств в уставный капитал
дочерней организации не признается объектом
обложения НДС, поскольку такая передача носит
инвестиционный характер и не образует объекта
обложения НДС;
в то же время при передаче
имущества/имущественных прав в качестве
вклада в уставный капитал налогоплательщик
обязан восстановить суммы НДС, ранее принятые
им к вычету при их приобретении (в отношении
основных средств и нематериальных активов — в
размере суммы, пропорциональной остаточной
стоимости без учета переоценки);
сумма НДС, восстановленного участником при
передаче имущества/имущественных прав в
качестве вклада в уставный капитал, принимается
к вычету у дочерней компании, получившей такой
вклад;

•

получение имущества/имущественных прав в
качестве вклада в уставный капитал не подлежит
налогообложению у дочерней компании;

•

реализация участником доли в уставном капитале
дочерней компании не подлежит обложению НДС.

Интересно, что в своем письме ведомство не

рассмотрело вопрос возможного структурирования
сделки продажи активов через продажу долей с
целью налоговой оптимизации (освобождения от
уплаты НДС рыночной стоимости актива).
В то же время нам известны случаи, когда налоговые
органы пытались переквалифицировать подобные
сделки передачи имущества в уставный капитал
дочерних компаний с последующей реализацией
долей этих компаний в продажу активов (например,
дело № А50-2818/2016).
Консультант Плюс
ФНС России: обязанность представления
декларации по земельному налогу в отношении
земельного участка, входящего в состав общего
имущества многоквартирного дома
Ведомство напомнило, что в соответствии с пп. 6 п. 2
ст. 389 НК РФ не признаются объектом обложения
земельным налогом земельные участки, входящие в
состав общего имущества многоквартирного дома.
При этом налоговую декларацию обязаны
представлять только налогоплательщики, имеющие
объект налогообложения.
Из письма можно сделать вывод о том, что
декларацию по земельному налогу в отношении
земельных участков, входящих в состав общего
имущества многоквартирного дома, представлять не
нужно.
Консультант Плюс
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Обзор СМИ
ВС РФ разрешил ФСБ России изымать
декларации об амнистии капитала
Использование декларации об амнистии капитала в
уголовных делах вопреки заверениям властей может
стать распространенной практикой.
ВС РФ не усмотрел нарушения законодательства в
изъятии сотрудниками ФСБ России специальной
декларации при расследовании уголовного дела
совладельца ОАО «Усть-Луга».
Адвокаты пытались оспорить в судах законность
изъятия специальной декларации, в которой
физические лица раскрывают свои активы, чтобы
воспользоваться амнистией.
10 октября 2019 года ВС РФ отказал в передаче
жалобы в кассационную инстанцию.
Более подробно о данном деле см. в выпуске LT от 24
сентября 2019 года.
Ведомости
Предлагается внести изменения в
законодательство по борьбе с нелегальным
капиталом
Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные
фонды и участники платежного рынка предложили
Банку России устранить устаревшие нормы
«антиотмывочного» законодательства в рамках
«регуляторной гильотины».
Участники финансового рынка в основном
добиваются послаблений в вопросах идентификации
клиентов и запроса документов.
В частности, предлагается:
•

•

•

не запрашивать у клиентов — иностранных
граждан миграционные карты или разрешения на
пребывание в России;
установить минимальную сумму транзакции, при
совершении которой организации могут не
устанавливать бенефициара финансовой
операции;
вывести из-под действия «антиотмывочного»
закона инвестиционных советников;

•

исключить из числа субъектов «антиотмывочного»
закона страховые компании, не занимающиеся
страхованием жизни;

•

увеличить с 15 до 100 тыс. руб. сумму страховых
премий, которые можно перечислять клиентам без
идентификации.

По мнению экспертов, большинство предложений
направлено на упрощение механизма регулирования
для страховых компаний.
Предложения направлены на рассмотрение Банка
России.
РБКdaily
Банк России планирует блокировать имущество
и денежные средства реальных собственников
финансовых организаций
Банк России планирует создать новый правовой
механизм, который позволит ему бороться с выводом
активов, действуя на упреждение: блокировать счета
и операции с имуществом лиц, контролирующих
финансовые организации, до того, как суд решит
взыскать с них убытки.
Банк России будет блокировать счета реальных, а не
номинальных владельцев финансовых организаций.
При этом определять их Банк России планирует
самостоятельно, предоставив таким лицам право
оспаривать его решение в административном и в
судебном порядке.
Ведомости
Эксперимент по введению налога для
самозанятых с 2020 года распространят на 13
новых регионов
Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что с
начала 2020 года эксперимент со специальным
налоговым режимом для самозанятых планируется
распространить на 13 новых регионов России.
Со второй половины 2020 года планируется
включить в налоговый режим все субъекты РФ.
Коммерсант

Новости международного права
Гернси: опубликовано руководство по
экономическому присутствию компаний
1 октября 2019 года Налоговая служба Гернси
опубликовала руководство, содержащее разъяснения
отдельных вопросов, которые должны быть отражены
в налоговой декларации компаний, осуществляющих
деятельность на территории Гернси, в отношении

учетных периодов, начинающихся с 1 января 2019
года или после этой даты.
Более подробно см. в выпуске Tax@hand от 9
октября 2019 года.
Официальный сайт Правительства Гернси
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Публикации «Делойта»
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Сентябрь 2019 года

продление срока применения ограничения на перенос
убытка; порядок обложения НДС при реорганизации с
последующим переходом на специальные режимы.

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

Но не обошлось и без сюрпризов: неожиданное
расширение перечня объектов, облагаемых налогом на
имущество организаций исходя из кадастровой
стоимости, а также введение залогового механизма в
отношении налоговых недоимок.

В новом выпуске:

Подробнее об основных изменениях читайте в нашем
выпуске Legislative Tracking in Focus от 26 сентября 2019
года.

•

Президент РФ подписал федеральный закон,
касающийся реализации отдельных положений
налоговой политики;

•

Минфин России: порядок переноса убытков КИК;

•

Минфин России: как определить первоначальный
взнос участника общества для целей исчисления НДС
при распределении имущества в случае ликвидации;

•

ФНС России: квалификация движимого/недвижимого
имущества;

•

Разукрупнение основных средств;

•

Оказание консультационных услуг иностранным
компаниям из России;

•

Представление налогового расчета при выплате
иностранному контрагенту активных доходов;

•

Другое.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Сентябрь 2019 года
Перед вами сентябрьский выпуск нашего
информационного журнала HR LABORatory, из которого
вы узнаете об изменениях в области трудового
законодательства и расчета заработной платы, в
частности, об одобрении Советом Федерации закона о
внесении изменений в НК РФ, касающихся НДФЛ и
страховых взносов, о разработке форм, которые
работодатели будут заполнять вместо трудовых книжек,
о возможных поправках в Трудовой кодекс РФ и о
многом другом.
Также из нашего выпуска вы узнаете о подходе судов к
вопросам выплаты пособия по уходу за ребенком
работнику, находящемуся в командировке.
Совет Федерации одобрил закон о внесении
масштабных изменений в НК РФ
25 сентября 2019 года Совет Федерации одобрил
законопроект № 720839-7, касающийся реализации
отдельных положений основных направлений налоговой
политики.
Многие из внесенных изменений достаточно широко
обсуждались в законодательных кругах:
взаимосогласительная процедура; запрет на
применение ЕНВД для розничных магазинов, торгующих
отдельными товарами, подлежащими маркировке;

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 6, 2019
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».
В новом выпуске:
•

КС РФ рассмотрел спор о применении
энергоэффективной льготы;

•

Разработан порядок заключения, изменения,
расторжения СПИК 2.0;

•

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

•

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

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