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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
ФНС России предлагает обновить перечень
государств (территорий), с которыми
осуществляется автоматический обмен
финансовой информацией
ФНС России предлагает обновить перечень
государств и территорий, не обеспечивающих
обмен информацией с РФ, для целей
применения законодательства о КИК
Доходы физических лиц по обезличенным
металлическим счетам предлагается
освободить от НДФЛ
Предлагается распространить льготы по НДС
на операции с аффинированными
драгоценными металлами
Утверждены требования к оценке налоговых
льгот субъектов РФ и муниципальных
образований

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.

Минфин России: исчисление налога на
прибыль при выплате дивидендов учредителю,
с момента реорганизации в форме
преобразования которого прошло менее 365
дней

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

Минфин России: порядок определения цены на
попутный газ для целей исчисления НДД

Академия Делойта

Минфин России: исчисление НДС с услуг по
подсылу порожних контейнеров на станцию
отправления экспортируемых товаров

Налоговый мониторинг: мифы и реальность

Минфин России и Минэнерго России
договорились о механизме предоставления
нефтяным компаниям компенсаций

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.

Правительство РФ предлагает субсидировать
поставку топлива на Дальний Восток
В 2020 году банки начнут в пилотном режиме
использовать биометрические данные для
корпоративных клиентов
Инициатива по введению мер государственной
поддержки представителям гостиничного
бизнеса

Тренинг, по запросу

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?

Дилеры и автосалоны получат возможность
регистрировать транспортные средства

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:
•

•

•

во втором чтении принят законопроект № 6871047 об освобождении от административной
ответственности участников третьего этапа
амнистии капитала (более подробно о третьем
этапе амнистии капитала см. в выпуске
ProsperoScope от 31 мая 2019 года);
в первом чтении принят законопроект № 716663-7
о создании единой системы управления
высокоопасными отходами (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 24
мая 2019 года);
в первом чтении принят законопроект № 717365-7
о проведении эксперимента по квотированию
выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух (более подробно см. в
выпуске LT от 27 мая 2019 года).

На рассмотрение Госдумы РФ поступил
соответствующий законопроект.
В соответствии с законопроектом предлагается
освободить от НДФЛ не только доходы, полученные
от продажи драгоценных металлов вне зависимости
от срока их владения, но и проценты, полученные за
пользование имуществом.
Относится к обезличенным счетам, открытых в
банках, находящихся на территории РФ.
Официальный сайт Госдумы РФ
Предлагается распространить льготы по НДС на
операции с аффинированными драгоценными
металлами
В соответствии с внесенным в Госдуму РФ
законопроектом предлагается:
•

распространить освобождение от НДС на операции
реализации аффинированных драгоценных
металлов;

•

в отношении реализации аффинажным
организациям руды, концентратов и других
промышленных продуктов, содержащих
драгоценные металлы, предоставить возможность
применения ставки НДС 0% (сейчас такая
реализация освобождается от обложения НДС).

Официальный сайт Госдумы РФ
ФНС России предлагает обновить перечень
государств (территорий), с которыми
осуществляется автоматический обмен
финансовой информацией
Перечень государств (территорий), с которыми
осуществляется автоматический обмен финансовой
информацией, предлагается увеличить с 75 до 77
государств.

Согласно пояснительной записке целью
законопроекта является установление равных
условий для всех субъектов в сфере оборота
драгоценных металлов.

В перечень предлагается включить Израиль и
Панаму.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2020 года.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Официальный сайт Госдумы РФ

ФНС России предлагает обновить перечень
государств и территорий, не обеспечивающих
обмен информацией с РФ, для целей
применения законодательства о КИК
В перечень предлагается включить Монако, а также
исключить Панаму и Сан-Марино.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Доходы физических лиц по обезличенным
металлическим счетам предлагается освободить
от НДФЛ

Утверждены требования к оценке налоговых
льгот субъектов РФ и муниципальных
образований
Налоговые льготы/налоговые расходы предлагается
разделить на три вида:
•

социальные налоговые льготы — поддержка
отдельных категорий граждан и социальная
защита населения;

•

технические налоговые льготы — уменьшение
расходов плательщиков, воспользовавшихся
льготами;

•

стимулирующие налоговые льготы —
стимулирование экономической активности.
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Предлагается создать перечень налоговых льгот
субъектов РФ.
Оценка эффективности налоговых льгот будет
проводиться отдельно по каждому виду таких льгот в
два этапа:
•

оценка целесообразности предоставления

налоговых льгот;
•

оценка результативности предоставления
налоговых льгот.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Разъяснения государственных органов
Минфин России: исчисление налога на прибыль
при выплате дивидендов учредителю, с
момента реорганизации в форме
преобразования которого прошло менее 365
дней
В письме рассматривается ситуация, когда АО
выплачивает дивиденды в адрес учредителя ООО, с
момента реорганизации в форме преобразования
которого прошло менее 365 дней.
Ведомство напомнило, что при преобразовании
возникает новое юридическое лицо (организация),
которое для целей НК РФ будет являться новым
налогоплательщиком.
Следовательно, срок 365 дней будет исчисляться для
вновь созданной организации налогоплательщика.
Течение срока в данном случае начинается не ранее
даты внесения записи о создании российской
организации — налогоплательщика в качестве
юридического лица в единый государственный
реестр юридических лиц.
Соответственно, дивиденды, выплачиваемые АО в
адрес ООО, подлежат обложению налогом на
прибыль организаций по ставке 13%.
Консультант Плюс
Минфин России: порядок определения цены на
попутный газ для целей исчисления НДД

Ведомство сообщило, что при реализации
углеводородного сырья, добытого на участке недр,
за налоговый период в целях исчисления НДД в
сумме величины расчетной выручки от реализации
углеводородного сырья, добытого на участке недр за
налоговый (отчетный) период, учитывается в том
числе попутный газ, добытый на участке недр.
При этом в случае отсутствия фактов реализации
попутного газа при отсутствии цен на газ для
соответствующего региона добычи налогоплательщик
вправе определить значение цены на попутный газ
на основании понесенных расходов на его добычу,
определяемых в соответствии с порядком,
установленным им в учетной политике для целей
налогообложения.
Консультант Плюс
Минфин России: исчисление НДС с услуг по
подсылу порожних контейнеров на станцию
отправления экспортируемых товаров
Ведомство сообщило, что НК РФ не предусмотрено
применение ставки НДС по ставке 0% в отношении
услуг по подсылу порожних контейнеров на станцию
отправления экспортируемых товаров.
Такие услуги облагаются НДС по ставке 20%.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Минфин России и Минэнерго России
договорились о механизме предоставления
нефтяным компаниям компенсаций
В частности, планируется повысить НДПИ, чтобы
компенсировать выплаты нефтяным компаниям за
поставку топлива на внутренний рынок в 2020 году.
Соответствующие поправки будут внесены на
рассмотрение Правительства РФ 26 июня 2019 года.
Сейчас государство компенсирует нефтяным
компаниям 60% разницы между экспортной и
фиксированной ценой на бензин и дизельное
топливо для сдерживания роста цен на топливо на
внутреннем рынке.
В 2020 году порядок предоставления компенсаций
изменится, и государство будет возвращать
нефтяным компаниям 68% и 65% этой разницы.
Ведомости
Правительство РФ предлагает субсидировать
поставку топлива на Дальний Восток
Правительство РФ предлагает ввести
дополнительную компенсацию

нефтеперерабатывающим компаниям за поставку
моторных топлив на Дальний Восток.
Дополнительную компенсацию получат нефтяные
компании, которые будут поставлять дизельное
топливо и бензин, а также производить их в регионе.
Ожидается, что данные меры помогут создать
условия и равные возможности для поставки топлива
на рынок Дальнего Востока.
Процедура предоставления компенсаций за поставку
топлива в регион может быть согласована и внесена
до 10 июля 2019 года ко второму чтению в Госдуме
РФ поправок в НК РФ.
Ведомости
В 2020 году банки начнут в пилотном режиме
использовать биометрические данные для
корпоративных клиентов
С 2020 года ЦБ РФ планирует запустить пилотный
проект по использованию образцов лица и голоса
граждан, находящихся в Единой биометрической
системе (ЕБС), при обслуживании корпоративных
клиентов.
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Для его реализации до 15 июля 2019 года кредитные
организации в соответствии с паспортом проекта
«Удаленная идентификация. Второй этап» должны
будут сформировать и представить на рассмотрение
рабочей группе свои предложения для проработки
организационно-правовой базы.

Предложения, по мнению «Опоры», должны быть
включены в стратегию развития туризма до 2035
года.

Коммерсант

Дилеры и автосалоны получат возможность
регистрировать транспортные средства

Инициатива по введению мер государственной
поддержки представителям гостиничного
бизнеса

Соответствующий проект приказа опубликован на
Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.

«Опора России» обратилась в Минэкономразвития
Росси с предложением снизить НДС для
представителей гостиничного бизнеса до 7‒10%, а
также применять пониженную ставку земельного
налога в размере 0,1‒0,5% от кадастровой стоимости
и понижающий коэффициент 0,1 для налога на
имущество.
Также предлагается ограничить ежегодный рост
тарифов естественных монополий.

Коммерсант

Дилеры и автосалоны получат право самостоятельно
регистрировать новые автомобили своих
покупателей, для этого они должны быть включены в
перечень специализированных организаций.
В будущем, когда ГИБДД перейдет полностью на
электронные документы, автодилеры также смогут
получить право на самостоятельное изготовление
государственных знаков и предоставлять такую
услугу клиентам.
Коммерсант
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Публикации Делойта
Изменение административной ответственности
за нарушения в области охраны окружающей
среды, включая РОП

2019 года будут вправе привлекать средства
дольщиков без использования счетов эскроу;
•

Президентом РФ даны поручения в сфере
строительства недвижимости с привлечением средств
граждан — участников долевого строительства;

•

Минэкономразвития России предлагает ввести классы
энергетической эффективности для коммерческой
недвижимости;

•

Минфин России: исчисление налога на прибыль при
переносе основных средств в связи с созданием
иного объекта капитального строительства;

•

Минфин России: налоговый учет при ликвидации
объекта незавершенного строительства;

Подробнее об основных изменениях, внесенных в
действующее законодательство, читайте в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 20 июня 2019 года.

•

Спор о начислении налога на доходы у источника при
выплате процентов по депозитам в пользу
иностранных банков, не являющихся фактическими
получателями дохода;

Опубликован пакет законопроектов о мерах
государственной поддержки инвестиционных
проектов в Арктике

•

Единственное положительное решение по вопросу
применения концепции фактического получателя
дохода к дивидендам стало отрицательным;

•

Исчисление НДС застройщиком при совмещении с
функцией подрядчика.

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.

На сегодняшний день Арктика относится к
геостратегическим территориям России и
приоритетным направлениям государственной
политики. Повышенное внимание к Арктическому
региону связано, прежде всего, с экономическим
потенциалом региона и развитием в Арктике новых
инвестиционных проектов.
Подробнее о планируемых мерах государственной
поддержки организаций, инвестирующих средства в
развитие Арктики, читайте в выпуске Legislative
Tracking in Focus от 14 июня 2019 года.
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, апрель-май 2019 года
Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное для
сектора недвижимости. Конструктор новостей» для
компаний сектора недвижимости за апрель-май 2019
года, который посвящен актуальным и полезным
событиям в сфере налогового и правового
регулирования РФ.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 4, 2019
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».
В новом выпуске:
•

Пакет законопроектов о СПИК 2.0 принят в первом
чтении;

•

Для коммерческой недвижимости могут ввести классы
энергетической эффективности;

•

Инвесторам в Арктике могут предоставить налоговые
льготы;

•

Воронежская область ввела инвестиционный вычет
по налогу на прибыль организаций;

•

Судебная практика: несвоевременное представление
документов, подтверждающих право на применение
льготной ставки налога на прибыль, не влечет за
собой отказа в ее использовании.

В новом выпуске:
•

Правительство РФ утвердило критерии, при условии
соответствия которым застройщики после 1 июля

*****
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.
© 2019 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

