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действовавшее распределение ставки налога
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Уважаемые коллеги!
Компания «Делойт» в СНГ приглашает вас принять
участие в нашем онлайн - исследовании «Внедрение
российскими финансовыми институтами стандартов
автоматического обмена информацией»,
осуществляемом при методологическом участии ФНС
России:
https://anketolog.ru/s/258357/d6CtYBKh
Обращаем ваше внимание, что данный опрос является
анонимным, и ваши ответы будут обработаны в
конфиденциальной форме и не будут использоваться
для иных целей, кроме исследования; персональные и
идентифицирующие данные собираться и
обрабатываться не будут. Результаты исследования
будут представлены только в информационных целях и
в агрегированной форме.

В России разрабатывают систему удаленной
идентификации сотовых абонентов по лицу и
голосу

Данный опрос займет у вас не более 15-20 минут.

Апелляционный орган ВТО подтвердил победу
России в споре с Украиной по нитрату аммония

Мы будем признательны за помощь в составлении
цельной картины процесса внедрения требований
автоматического обмена информацией.

Опубликован перечень организаторов
азартных игр, деятельность которых отнесена
к категории значительного риска

Ваше мнение, как специалиста, очень важно для нас!

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
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

•

в первом чтении принят законопроект № 755318-7
о внесудебном порядке взыскания с
работодателя задолженности по выплате
заработной платы (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 17
июля 2019 года);
в первом чтении принят законопроект № 753653-7
о внесении отдельных изменений в порядок
регулирования операций с наличной
валютой (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 17 июля 2019
года).

Официальный сайт Госдумы РФ
В третьем чтении принят законопроект,
уточняющий перечень подакцизных товаров и
устанавливающий новые ставки акцизов на
период 2020‒2022 годов
В перечень подакцизных товаров внесены
следующие изменения:
•

•

исключается упоминание о конкретных видах
дистиллятов (винный, виноградный, плодовый,
коньячный, кальвадосный, висковый),
подакцизным товаром будут являться дистилляты,
предусмотренные законодательством о
государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления/распития алкогольной продукции;
вводятся новые виды подакцизной продукции:

o безалкогольное пиво (ставка акциза в 2020‒2022
годах составит 0 руб. за 1 л);
o виноматериалы, виноградное сусло и фруктовое
сусло (ставка акциза составит в 2020 году 31 руб.
за 1 л, в 2021 году — 32 руб. за 1 л, в 2022 году
— 33 руб. за 1 л);
o виноград, используемый для производства вина,
игристого вина (шампанского), спиртных
напитков, изготовленных по технологии полного
цикла (ставка акциза составит в 2020 году — 30
руб. за 1 т, в 2021 году — 31 руб. за 1 т, в 2022

году — 32 руб. за 1 т);
o устройства для нагревания табака — электронные
устройства, используемые для образования
табачного пара, вдыхаемого потребителем, путем
нагревания табака без его горения или тления
(ставка акциза составит в 2020 году — 50 руб. за
1 ед., в 2021 году — 52 руб. за 1 ед., в 2022 году
— 54 руб. за 1 ед.);
•

из перечная подакцизных товаров исключены:

o спиртосодержащая парфюмерно-косметическая
продукция в металлической аэрозольной
упаковке;
o спиртосодержащая продукция бытовой химии в
металлической аэрозольной упаковке.
Из прочих важных изменений — отменяется
пониженная ставка акциза для защищенных вин и
игристых вин.
Официальный сайт Госдумы РФ

Предлагается досрочно вернуть ранее
действовавшее распределение ставки налога на
прибыль между бюджетами
В соответствии с внесенным в Госдуму РФ
законопроектом предлагается вернуть ранее
действовавшее распределение ставки налога на
прибыль между федеральным и региональным
бюджетами (2% и 18% соответственно) с 2021 года.
Напомним, что согласно действующим положениям
НК РФ временное распределение ставки (3% в
федеральный бюджет и 17% — в региональный)
продлится до конца 2024 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Правительство РФ уточнило порядок
предоставления субсидий российским
организациям, занятым в сфере
машиностроения, на транспортировку
продукции
Вводится новый механизм государственной
поддержки российских промышленных организаций,
производящих продукцию гражданского назначения.
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Субсидия будет предоставляться на компенсацию
части затрат на транспортировку продукции,
понесенных:
•

непосредственно производителями поставляемой
продукции;

•

их аффилированными лицами, являющимися
стороной по договору поставки продукции или
компонентов продукции;

•

другими уполномоченными лицами,
осуществляющими поставки продукции и
компонентов по договорам, заключенным с
производителями или аффилированными лицами,
на поставку продукции.

Получателей субсидии будут выбирать по
результатам проведения квалификационного отбора
и ранжирования в несколько этапов.
Предельные субсидируемые значения затрат для
производителей и аффилированных лиц составляют
11% от стоимости поставляемой продукции, для иных
уполномоченных лиц — 13% от стоимости
поставляемой продукции по цене производителей
или аффилированных лиц.

Утвержден перечень высокотехнологичной
продукции для целей предоставления
государственной поддержки
Перечень будет применяться при предоставлении
субсидий российским организациям на возмещение
части затрат на разработку цифровых платформ и
программных продуктов в целях создания и/или
развития производства высокотехнологичной
промышленной продукции.
Напомним, что порядок предоставления субсидий
российским организациям на возмещение части
затрат на разработку цифровых платформ и
программных продуктов в целях создания и/или
развития производства высокотехнологичной
промышленной продукции был утвержден
Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2019
года № 529 (более подробно см. в выпуске LT от 7
мая 2019 года).
Официальный интернет-портал правовой
информации

Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России: исчисление НДС при
предоставлении иностранной организации в
аренду движимого имущества
Ведомство напомнило, что при сдаче в аренду
движимого имущества (подвижного состава)
иностранной организации местом реализации услуг
территория РФ не признается.
Минфин России также напомнил, что с 1 июля 2019
года входной НДС, связанный с «экспортом»
услуг/работ (за исключением освобожденных от

налогообложения), принимается к вычету.
В связи с этим входной НДС, связанный с
предоставлением в аренду движимого имущества в
пользу иностранной организации, может быть принят
к вычету.
Более подробно об НДС при «экспорте» услуг/работ
см. в выпуске LT in Focus от 13 мая 2019 года.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
ФСБ России использовала амнистию капитала
против бизнеса
ФСБ России использовала декларацию об амнистии в
уголовном деле против предпринимателя.
По мнению обвинения, преступная группа, в которую
входил предприниматель, экономила на поставках
некачественных труб для порта и выводила
денежные средства за границу.
Из переписки в ICQ сотрудники УФСБ по СанктПетербургу и Ленинградской области узнали, что в
начале 2016 года предприниматель подал
декларацию об амнистии.
В середине 2016 года предприниматель
задекларировал контролируемые им иностранные
компании, недвижимость в Лондоне, акции,
банковские счета.
Это стало поводом для обвинения его в выводе
средств за границу по подложным документам. Кроме
того, он обвиняется в легализации средств,
полученных в результате совершения преступления,
и в особо крупном мошенничестве.

В России разрабатывают систему удаленной
идентификации сотовых абонентов по лицу и
голосу
В России начали работу над созданием удаленной
идентификации сотовых абонентов — по лицу и
голосу.
Это позволит ускорить внедрение виртуальных симкарт (eSIM), которые сейчас тестируют российские
операторы.
Технология предполагает отказ от физических симкарт, которые заменит специальный чип в мобильном
устройстве.
Абонент сможет подключаться к сетям разных
операторов.
Когда система начнет работать, зарегистрироваться в
сети можно будет, сфотографировавшись на камеру
компьютера или телефона и сказав несколько слов в
микрофон.
Известия

Ведомости
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Апелляционный орган ВТО подтвердил победу
России в споре с Украиной по нитрату аммония
12 сентября 2019 года секретариат ВТО опубликовал
доклад Апелляционного органа по результатам
рассмотрения спора между Россией и Украиной в
связи с принятием антидемпинговых мер в
отношении нитрата аммония российского
происхождения (DS493), в котором подтвердил
победу России.
В рамках спора оспаривалась методика
«энергокорректировок», применяющаяся для расчета
себестоимости российской продукции, при которой
вместо цен на энергоносители на российском рынке
используются цены на рынках третьих стран.

азартных игр в букмекерских конторах и
тотализаторах, лицензируемый вид деятельности
которых отнесен к категории значительного риска.
С 2020 года периодичность проведения плановых
проверок по соблюдению лицензионных требований
будет определяться в зависимости от категории
риска, присвоенной лицензируемому виду
деятельности организации.
В отношении лиц, включенных в указанный
перечень, они будут проводиться один раз в три
года.
Официальный сайт ФНС России

Официальный сайт Минэкономразвития России
Опубликован перечень организаторов азартных
игр, деятельность которых отнесена к
категории значительного риска
ФНС России опубликовала перечень организаторов
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Публикации «Делойта»
Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 6, 2019

нескольких многоквартирных домов и/или иных
объектов недвижимости в пределах одного
разрешения на строительство;

Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».

•

Минэкономразвития России: особенности
представления документов для устранения причин
приостановления кадастрового учета объекта
капитального строительства в связи с
несоответствием технического плана установленным
требованиям;

В новом выпуске:
•

КС РФ рассмотрел спор о применении
энергоэффективной льготы;

•

Разработан порядок заключения, изменения,
расторжения СПИК 2.0;

•

Вычет НДС при приобретении жилого дома, не
завершенного строительством;

•

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

•

Другое.

•

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

FATCA & CRS: Международный обзор обновлений.
Август 2019 года
Предлагаем вашему вниманию выпуск 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 за
август 2019 года.

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».

Новости экологического законодательства. Май Август 2019 года

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.

Предлагаем вашему вниманию выпуск экологических
новостей, который посвящен самым актуальным
событиям в сфере экологического законодательства за
май-август 2019 года.
Наиболее значимые новости связаны с принятием ряда
широко обсуждавшихся ранее законов в сфере
расширенной ответственности производителей и
импортеров, а также появлением новых инициатив в
данной сфере.
Кроме того, в нашем выпуске вы сможете ознакомиться
со следующими темами:

Подробнее читайте в нашем выпуске Legislative Tracking
in Focus от 13 сентября 2019 года.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Август 2019 года

•

Обращение с отходами производства и потребления

•

Прочие новости экологического законодательства

•

Анализ судебной практики.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Август 2019 года

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

Перед вами августовский выпуск нашего
информационного журнала HR LABORatory, из которого
вы узнаете об изменениях в области трудового
законодательства и расчета заработной платы, в
частности, о планируемом уточнении порядка
уничтожения персональных данных, о возможном
увеличении срока давности привлечения к
административной ответственности за непредоставление
первичных статистических данных и о многом другом.

В новом выпуске:
•

Планируется внести изменения в порядок
применения приобретательной давности в качестве
основания для возникновения права собственности
на недвижимость;

•

Правительство РФ утвердило перечень случаев, при
которых не требуется получения разрешения на
строительство;

•

Минэкономразвития России: порядок расчета степени
готовности конструктивных элементов одного или

Также мы приглашаем вас принять участие в опросе,
посвященном кадровому электронному
документообороту. Мы надеемся на ваше
сотрудничество в исследовании развития цифровой
экономики в сфере трудовых отношений.

*****
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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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.

