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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?

Минфин России: с 1 января 2019 года
участники СПИК применяют ставку НДС 20%
Минфин России: момент определения базы по
НДС при оказании иностранной организацией
услуг в электронной форме физическим лицам
через российскую организацию — посредника
Минфин России: применение ставки НДС 0%
при экспорте товаров в зарубежный филиал
российской компании
Минфин России: освобождение от НДС при
реализации входных билетов на спортивнозрелищные мероприятия
ВС РФ признал неправомерной выплату
компенсации руководителю организации при
увольнении
Суд Израиля признал биткойн активом, а не
валютой
В Швейцарии одобрена налоговая реформа

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
•

•

•

право приобретения такой доли в случае ее
отчуждения.

в третьем чтении принят законопроект № 6827097 об уточнении порядка применения ККТ при
осуществлении отдельных видов деятельности
(более подробно о содержании законопроекта см.
в выпуске LT от 8 апреля 2019 года);

Также законопроект устанавливает:

В третьем чтении принят законопроект № 6891417 о налоговом стимулировании развития
пассажирских авиаперевозок на
региональных маршрутах (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 29
апреля 2019 года);

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

в третьем чтении принят законопроект № 5923887, касающийся государственного регулирования
цен на ЖНВЛП (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 17 января 2019
года).

•

порядок охраны долей в РИД;

•

особенности регулирования в отношении
отдельных видов РИД.

В Госдуму РФ внесен законопроект о создании
единой системы управления высокоопасными
отходами
В соответствии с законопроектом предлагается:
•

предусмотреть создание федерального оператора
по обращению с отходами I и II классов
опасности, ответственного за организацию и
осуществление деятельности по обращению с
отходами, в том числе по их размещению;

•

утвердить требования в области обращения с
отходами I и II классов опасности;

•

предусмотреть, что ИП и юридические лица, в
процессе деятельности которых образуются
отходы I и II классов опасности, осуществляют их
сбор, транспортировку, обработку, утилизацию и
обезвреживание самостоятельно или передают
отходы федеральному оператору;

•

ввести плату за передачу отходов I и II классов
опасности федеральному оператору;

•

предусмотреть утверждение федеральной схемы
обращения с отходами I и II классов опасности.

Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан законопроект о долевом праве на
результаты интеллектуальной деятельности
Законопроектом предусматривается возможность
выделения долей в праве на результаты
интеллектуальной деятельности (РИД) в случаях,
определенных законом (например, при
наследовании) или сделками (например, на
основании соглашения правообладателей).
По общему правилу, доли правообладателей в
исключительном праве будут признаваться равными,
если из закона или соглашения не вытекает иное.
Переход доли в РИД будет осуществляться по общим
правилам: каждый правообладатель будет иметь
возможность самостоятельно распоряжаться
принадлежащей ему долей, при этом остальные
правообладатели будут иметь преимущественное

Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России: постановка иностранной
компании на учет при оказании ею услуг в
электронной форме, освобожденных от
обложения НДС
Ведомство пояснило, что иностранная организация,
оказывающая услуги в электронной форме, местом
реализации которых признается территория РФ,
подлежит постановке на учет в налоговом органе.
При этом исключений в отношении иностранных
организаций, оказывающих услуги в электронной
форме, освобождаемых от обложения НДС, не
предусмотрено.

между иностранной компанией (агентом) и
российской организацией (принципалом).
По мнению ведомства, поскольку указанные
агентские услуги не поименованы в пп.пп. 1‒4.1, 4.4
ст. 148 НК РФ, то они подлежат обложению НДС по
месту нахождения продавца.
Таким образом, в рассмотренной ситуации НДС на
территории РФ уплачиваться не должен.
Консультант Плюс

Консультант Плюс

Минфин России: с 1 января 2019 года участники
СПИК применяют ставку НДС 20%

Минфин России: место реализации агентских
услуг по поиску клиентов, оказываемые
иностранной организацией

Ведомство еще раз отметило, что норма НК РФ о
неприменении к участникам СПИК ухудшающих их
положение изменений в налоговом законодательство
с 1 января 2019 года действует в новой редакции,
согласно которой «дедушкина» оговорка не
распространяется на НДС и акцизы.

В письме идет речь об агентских услугах (поиск
потенциальных клиентов), оказываемых по договору
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В связи с этим в отношении товаров/работа/услуг,
реализованных после 1 января 2019 года, участники
СПИК применяют ставку НДС 20%.
Консультант Плюс

договору с российской организацией, вывозящей
товары в рамках таможенной процедуры экспорта в
свой филиал, находящийся за пределами территории
РФ, применение НДС в размере 0% при условии
представления в налоговый орган документов,
предусмотренных НК РФ, является правомерным.

Минфин России: момент определения базы по
НДС при оказании иностранной организацией
услуг в электронной форме физическим лицам
через российскую организацию —
посредника

В частности, для применения ставки НДС 0% должен
быть предоставлен контракт налогоплательщика с
российской организацией на поставку товара в ее
зарубежный филиал.

Ведомство подтвердило, что при оказании
иностранной организацией услуг в электронной
форме через российскую организацию ― посредника
налоговая база по НДС определяется данной
российской организацией как последний день
налогового периода, в котором поступила полная или
частичная оплата данных услуг.

Минфин России: освобождение от НДС при
реализации входных билетов на спортивнозрелищные мероприятия

Консультант Плюс
Минфин России: применение ставки НДС 0%
при экспорте товаров в зарубежный филиал
российской компании
По мнению ведомства, при реализации товаров по

Консультант Плюс

Ведомство пояснило, что в соответствии с пп. 13 п. 3
ст. 149 НК РФ от обложения НДС освобождена
реализация входных билетов, форма которых
утверждена в установленном порядке как бланк
строгой отчетности.
При этом данное освобождение применяется только
организациями физической культуры и спорта.
Консультант Плюс

Судебная практика
ВС РФ признал неправомерной выплату
компенсации руководителю организации при
увольнении
В трудовом договоре руководителя организации было
предусмотрено, что при досрочном увольнении он
получит оклад за период, оставшийся до истечения
срока полномочий.
Несмотря на это, при увольнении руководитель
получил стандартный «золотой парашют» (за три
месяца), что и послужило основанием для его
обращения в суд.
Суд первой инстанции поддержал работодателя, суд
апелляционной инстанции — уволенного
руководителя.
ВС РФ согласился с судом первой инстанции, сделав
следующие важные выводы:
•

выплата руководителю компенсации при
увольнении в повышенном размере не была
предусмотрена никакими локальными нормативноправовыми актами предприятия;

•

решение общего собрания участников общества о

заключении с руководителем трудового договора
не содержит никакой информации о
предоставлении ему дополнительных гарантий;
•

дополнительная компенсация носит произвольный
характер и не отвечает принципу разумности;

•

необходимо учитывать обстоятельства подписания
договора — представленный экземпляр был
изготовлен гораздо значительно позже даты
заключения договора;

•

наличие в трудовом договоре положения о
дополнительной компенсации еще не означает,
что суд не должен оценить данное положение с
точки зрения соблюдения норм трудового
законодательства, законных интересов
организации и ее работников.

Таким образом, с учетом позиции ВС РФ размер
«золотого парашюта» не может быть произвольным,
а его выплата не должна нарушать законные
интересы организации и должна соответствовать ее
системе оплаты труда.
Консультант Плюс

Новости международного права
Суд Израиля признал биткойн активом, а не
валютой
В частности, суд в своем решении занял позицию,
согласно которой биткойн является активом, а не
валютой.
Следовательно, операции с ним подлежат обложению
налогом на прирост капитала.
Председательствующий судья указал, что биткойн
как криптовалюта может перестать существовать и

может быть заменен иной цифровой валютой,
поэтому для целей налогообложения его нельзя
приравнять к валюте.
В целом решение cуда поддержало позицию
правительства Израиля, которое еще в 2018 году
выпустило уведомление о том, что прибыль от
продажи криптовалют должна облагаться налогом.
Coindesk
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В Швейцарии одобрена налоговая
реформа
Реформа предусматривает:
•

•

отмену специальных налоговых режимов — взамен
будут приняты меры, признанные международным
сообществом, которые обеспечат сохранение
инвестиционной привлекательности Швейцарии;
снижение налоговых ставок по усмотрению
отдельных кантонов;

•

введение на уровне кантонов режима patent box;

•

введение на уровне кантонов по отдельным видам
деятельности супервычетов в размере до 150%
подтвержденных расходов;

•

введение дискреционного вычета процентов (NID)
кантонами с высокими налоговыми ставками и
другие меры.

Подробнее о данной теме см. в выпуске Deloitte
tax@hand.
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Публикации Делойта
Вычет НДС при экспорте работ/услуг, местом
реализации которых территория РФ не
признается

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

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

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

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

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

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

•

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

•

законопроект о защите и поощрении
капиталовложений будет доработан;

•

расходы на инфраструктуру будут включены в состав
инвестиционного вычета;

•

Правительство РФ согласовало новую систему
государственной поддержки автомобильной
промышленности;

•

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

•

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

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

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

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

Теперь налогоплательщикам, действующим в условиях
неопределенности, остается надеяться на применение
налоговыми органами положений, отраженных в письме
ФНС России.
Подробнее с содержанием разъяснений можно
ознакомиться в выпуске Legislative Tracking in Focus от
26 апреля 2019 года.

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к темам данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ
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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
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