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Legislative Tracking
Be in the know
Приморский край планирует ввести
инвестиционный вычет по налогу на прибыль
организаций
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование добычи
попутных полезных ископаемых, не
относящихся к углеводородному сырью
ФНС России: исчисление страховых взносов в
отношении выплат в пользу иностранного
гражданина при изменении его статуса
ФНС России: отнесение страховых брокеров к
организациям финансового рынка для целей
исполнения требований гл. 20.1 НК РФ
Минфин России: возможность применения
налога на профессиональный доход при
оказании услуг в субъекте РФ, включенном в
эксперимент, если субъект РФ, где проживает
физическое лицо, не включен в эксперимент
Минфин России: исчисление НДФЛ при
продаже земельного участка, образованного в
результате раздела
Правительство РФ планирует разработать
законопроект о доступе частных инвесторов к
арктическому шельфу
ФНС России разработало мобильное
приложение «Диалог с налогоплательщиком»
ВС РФ отправил на пересмотр первое дело по
сделке репо

Мероприятия Делойта
Расширяя границы: возможности Швейцарии для
российских частных лиц и компаний
Круглый стол, 10 сентября 2019 года
Специалисты компании «Делойт», СНГ рады пригласить
вас на круглый стол, посвященный вопросам
персонального и корпоративного налогообложения в
Швейцарии — одной из европейских юрисдикций,
наиболее популярных среди частных клиентов и
российских организаций.
В рамках круглого стола наши эксперты расскажут об
особенностях данной страны для целей
инвестирования, ведения бизнеса и переезда. Они
также поделятся важными законодательными
изменениями в налоговой сфере, в том числе
касающимися реформы корпоративного
налогообложения и принятых в ЕС директивах. Кроме
того, они рассмотрят вопросы конфиденциальности
информации о бенефициарных лицах компаний,
порядок управления семейными офисами и тонкие
аспекты наследования.
Дата проведения: 10 сентября 2019 года.
Время проведения: 16:30 — 18:00 (начало
регистрации в 16:00).
Место проведения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б,
(ст. м. «Белорусская»), офис компании «Делойт», СНГ,
2-й этаж, конференц-залы «Берлин» и «Мадрид»
Круглый стол будет проходить на русском и
английском языках (с синхронным переводом).
Участие в мероприятии является бесплатным.

Исследования Делойта
Кадровый электронный документооборот
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.
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.

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

•

Как правильно выстраивать коммуникацию с
налоговым органом для успешного вступления и
дальнейшего участия в налоговом мониторинге?

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

•

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?

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?

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
Приморский край планирует ввести
инвестиционный вычет по налогу на прибыль
организаций
Вычет планируется предоставить организациям,
расположенным на территории края и
осуществляющим виды деятельности в сфере добычи
полезных ископаемых и обрабатывающих
производств, предусмотренные в перечне (содержит
24 вида деятельности).
Вычет будет предоставляться при условии, что доля
доходов от осуществления предусмотренных законом
видов деятельности составит более 90%.
Вычет будет предоставляться в размере и на
условиях, предусмотренных ст. 286.1 НК РФ.
Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в
бюджет субъекта, для определения предельной
величины инвестиционного налогового вычета
составит 5%.
Вычет будет применяться ко всем объектам основных
средств, за исключением легковых автомобилей.
Закон субъекта РФ не содержит положений о
переносе неиспользованного остатка
инвестиционного вычета, ввиду чего такой перенос
может быть осуществлен на основании общих норм
НК РФ.
Кроме того, предусмотрен вычет в отношении
пожертвований, перечисленных учреждениям,
осуществляющим деятельность в сфере культуры.
Предельная сумма расходов в виде пожертвований,

перечисленных государственным и муниципальным
учреждениям, осуществляющим деятельность в
области культуры, учитываемых при определении
инвестиционного налогового вычета, установлена в
размере 100% расходов.
В отношении пожертвований не предусмотрен
перенос неиспользованного остатка инвестиционного
вычета на последующие налоговые периоды.
Вычет будет предоставляться с 1 января 2020 года.
Официальный сайт Законодательного собрания
Приморского края
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на совершенствование добычи
попутных полезных ископаемых, не
относящихся к углеводородному сырью
В соответствии с законопроектом предлагается
предусмотреть возможность для пользователей недр,
ведущих разведку и добычу углеводородного сырья,
осуществлять в границах предоставленных им
горных отводов на основании утвержденного
технического проекта добычу полезных ископаемых,
не относящихся к углеводородному сырью, из
подземных вод, извлекаемых при разработке
нефтегазовых месторождений.
По мнению авторов инициативы, это позволит
нефтегазовым компаниям оперативно организовать
извлечение полезных компонентов (прежде всего
лития, йода, бора) из подземных вод.
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Также в целях упрощения добычи лития из
месторождений в растворенном виде в подземных
водах предлагается уточнить, что такие участки не

будут относиться к участкам федерального значения.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
ФНС России: исчисление страховых взносов в
отношении выплат в пользу иностранного
гражданина при изменении его статуса
Ведомство сообщило, что налоговое
законодательство не содержит специальных норм,
регулирующих порядок исчисления страховых
взносов при изменении статуса иностранного
гражданина с временно пребывающего на временно
проживающего на территории РФ в течение
расчетного периода.
Вопрос возникает ввиду того, что с доходов
временно пребывающих иностранных граждан
исчисляются страховые взносы на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (далее
— страховые взносы на ОСС) по тарифу 1,8%, а с
доходов временно проживающих граждан —
страховые взносы на ОСС по тарифу 2,9% и
страховые взносы на обязательное медицинское
страхование (далее — страховые взносы на ОМС) по
тарифу 5,1%.
Ведомство отметило, что в такой ситуации база для
исчисления страховых взносов определяется
нарастающим итогом с начала расчетного периода в
общеустановленном порядке.
Страховые взносы на ОСС по тарифу 2,9% и
страховые взносы на ОМС по тарифу 5,1%
исчисляются с выплат в пользу иностранного
гражданина, работающего по трудовому договору, с
момента приобретения им статуса временно
проживающего на территории РФ.
При этом в месяце, в котором поменялся статус
иностранного гражданина, по новым тарифам
облагается только та часть выплат, которая была
начислена за период со дня, в котором статус
изменился, до конца месяца.
Гарант: Прайм
ФНС России: отнесение страховых брокеров к
организациям финансового рынка для целей
исполнения требований гл. 20.1 НК РФ

правоотношений, возникающих у страхового брокера
в процессе взаимодействия со своими клиентами,
такая организация не подпадает под определение
организации финансового рынка и на нее не
распространяются требования гл. 20.1 НК РФ.
Консультант Плюс
Минфин России: возможность применения
налога на профессиональный доход при
оказании услуг в субъекте РФ, включенном в
эксперимент, если субъект РФ, где проживает
физическое лицо, не включен в эксперимент
Ведомство сообщило, что при оказании физическим
лицом, местом жительства которого является субъект
РФ, не включенный в эксперимент, услуг на
территории субъекта РФ, который включен в
эксперимент, такое физическое лицо вправе
применять налог на профессиональный доход в
отношении всех доходов, являющихся объектом
обложения налогом.
Консультант Плюс
Минфин России: исчисление НДФЛ при
продаже земельного участка, образованного в
результате раздела
Ведомство сообщило, что поскольку при разделе
земельного участка возникают новые объекты права
собственности, а первичный объект прекращает свое
существование, срок нахождения в собственности
образованных при разделе земельных участков для
целей исчисления и уплаты НДФЛ при их продаже
следует исчислять с даты государственной
регистрации прав на вновь образованные земельные
участки.
Если земельный участок находился в собственности
налогоплательщика менее минимального
предельного срока владения объектом недвижимого
имущества, то доход от его продажи подлежит
обложению НДФЛ в общеустановленном порядке.
Консультант Плюс

Ведомство сообщило, что исходя из сущности

Обзор СМИ
Правительство РФ планирует разработать
законопроект о доступе частных инвесторов к
арктическому шельфу
В частности, предлагается разрешить работать на
арктическом шельфе частным компаниям. Такое
решение было принято в понедельник на совещании
у вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева.
С 2008 года в соответствии с Законом «О недрах»
только подконтрольные государству компании,
имеющие как минимум пятилетний опыт работы на

шельфе, могут претендовать на получение лицензий
на шельфовые месторождения. Сейчас этим
критериям соответствуют две компании: «Роснефть»
и «Газпром». Им принадлежит 90% лицензий на
шельфе.
Оставшиеся 10% Правительств РФ предлагает
распределить среди частных компаний.
Ресурсы месторождений, лицензии на которые не
распределены, не известны.
Ведомости
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ФНС России разработало мобильное
приложение «Диалог с налогоплательщиком»
Приложение «Диалог с налогоплательщиком»
предоставит пользователям мобильных устройств
возможность оставлять обращения с комментариями
по работе налоговых органов или вопросами по
налоговому законодательству, прикреплять к ним
необходимые документы и оперативно получать

ответы.
В настоящее время приложение находится на стадии
тестирования.
Запуск приложения запланирован на начало осени
2019 года, когда оно станет доступным в App Store и
Google Play.
Официальный сайт ФНС России

Судебная практика
ВС РФ отправил на пересмотр первое дело по
сделке репо
В 2015 году инвестиционно-финансовая компания
«Аргентум» (далее — Компания) передала банку
«Ренессанс» (далее — Банк) ипотечные сертификаты
участия «ИСУ Эталон» по первой части сделки репо
за вознаграждение (около 220 млн руб.).
Перед совершением второй части сделки репо у
Банка была отозвана лицензия, он был признан
банкротом, и в отношении него открыто конкурсное
производство с включением ценных бумаг по сделке
репо в конкурсную массу, что являлось основанием
неисполнения Компанией обязательств по обратному
выкупу ценных бумаг по второй части сделки репо.

вознаграждения по второй части сделки репо (228
млн руб.) и процентов за пользование чужими
денежными средствами (23 млн руб.).
Суды трех инстанций приняли решение в пользу
Банка. Компания обратилась в ВС РФ с кассационной
жалобой о пересмотре судебных актов предыдущих
инстанций на основании отсутствия возможности
исполнения второй части сделки репо в силу
невозможности встречного исполнения Банком
обязательства по возврату ценных бумаг,
включенных в конкурсную массу.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Банк обратился в суд с требованием о взыскании
долга в размере причитающегося ему
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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.
© 2019 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

