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Legislative Tracking
Be in the know
ВС РФ: при получении дивидендов раздельный
учет расходов вести не нужно

Мероприятия Делойта

Предлагается создать федеральную ГИС
мониторинга качества атмосферного воздуха
на территориях эксперимента по квотированию
выбросов загрязняющих веществ

Расширяя границы: возможности Швейцарии для
российских частных лиц и компаний

Минпромторг России разработал методические
рекомендации по организации стрит-ретейла

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.

Минфин России: налоговые последствия
передачи права требования долга при
реорганизации компании на ЕСХН в форме
выделения из нее компании, применяющей
общий режим налогообложения
Минфин России: доход от выполнения работ по
переработке давальческого сырья не может
признаваться доходом от
сельскохозяйственной деятельности
Минфин России: выполнение обязанности
получения доверительным управляющим
информации о суммах вариационной маржи по
операциям с производными финансовыми
инструментами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг
Минэкономразвития России: особенности
представления документов для устранения
причин приостановления кадастрового учета
объекта капитального строительства в связи с
несоответствием технического плана
установленным требованиям
Минфин России прокомментировал
предложения по ужесточению требований к
розничной продаже пива и пивных напитков
при оказании услуг общественного питания в
жилых районах
Правительство РФ планирует разработать
цифровые решения в сфере безопасности
дорожного движения
Представлены прототипы новых пяти
суперсервисов
Крупнейшие сотовые операторы предложили
дополнить внедрение в России электронных
паспортов технологией Mobile ID

Круглый стол, 10 сентября 2019 года

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.

Судебная практика
ВС РФ: при получении дивидендов раздельный
учет расходов вести не нужно
ВС РФ рассмотрел прецедентный спор о
необходимости ведения раздельного учета расходов
при осуществлении холдинговой деятельности,
направленной на получение дивидендов.
По мнению налоговых органов, расходы, связанные с
холдинговой деятельностью, направлены на
получение дивидендов, облагаемых по специальным
ставкам (13% или 0%), и по этой причине не могут
учитываться в общей налоговой базе.
Суды трех инстанций приняли решение в пользу
налоговых органов, а ВС РФ отправил дело на новое
рассмотрение.
ВС РФ подтвердил, что необходимость ведения

раздельного учета расходов в спорной ситуации
отсутствует.
Положениями НК РФ (п. 2 ст. 274 НК РФ)
предусмотрено отдельное определение налоговой
базы по прибыли, облагаемой по ставке, отличной
от 20%.
Указанная норма неприменима к дивидендному
доходу, поскольку налоговой базой по дивидендам
выступает не прибыль (доходы минус расходы), а
сумма выплаченных дивидендов.
НК РФ не предполагает распределения расходов
между несколькими налоговыми базами для спорного
случая.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Законодательные инициативы
Предлагается создать федеральную ГИС
мониторинга качества атмосферного воздуха на
территориях эксперимента по квотированию
выбросов загрязняющих веществ
Оператором информационной системы предлагается
определить Федеральную службу по надзору в сфере
природопользования.
Также предлагает утвердить перечень информации,
включаемой в информационную систему мониторинга

качества атмосферного воздуха.
Напомним, что эксперимент по квотированию
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух будет проводиться в соответствии с
Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 195ФЗ (более подробно о содержании закона см. в
выпуске LT от 27 мая 2019 года).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
2

Минпромторг России разработал методические
рекомендации по организации стрит-ретейла
Документ содержит конкретные рекомендации для
городских архитекторов и местных органов власти в
отношении разных типов застройки с примерами,
схемами и иллюстрациями относительно того, как

создавать в городах комфортные и современные
торговые пространства.
Методические рекомендации не носят обязательный
характер.
Официальный сайт Минпромторга России

Разъяснения государственных органов
Минфин России: налоговые последствия
передачи права требования долга при
реорганизации компании на ЕСХН в форме
выделения из нее компании, применяющей
общий режим налогообложения
Организация, применяющая общий режим
налогообложения и использующая для целей
налогообложения прибыли метод начислений, была
образована в результате выделения из организации,
являющейся плательщиком ЕСХН.
В рамках реорганизации она получила
имущественное право в виде права требования
долга.
Минфин России прокомментировал порядок
налогового учета передачи/получения права
требования долга в ходе такой реорганизации:
•

•

при передаче выделенной организации права
требования долга у передающей организации не
возникает дохода для целей расчета налоговой
базы по ЕСХН;
полученное выделенной компанией право
требования признается ее доходом в порядке,
предусмотренном НК РФ для перехода с ЕСХН на
общий режим налогообложения (в месяце
создания новой компании).

Консультант Плюс

сведения о полученных доходах и расходах для их
учета учредителем доверительного управления
(выгодоприобретателем) при определении налоговой
базы в соответствии с гл. 25 НК РФ.
Информацию о суммах вариационной маржи по
операциям с производными финансовыми
инструментами, обращающимися на организованном
рынке, доверительный управляющий может получить
у организатора торговли (клиринговой организации),
в том числе иностранного, производящего такие
расчеты в соответствии с установленными
правилами.
Ведомство также отметило, что для предоставления
ответа по существу необходимо располагать
информацией, касающейся, в частности, базисного
актива производных финансовых инструментов, в
отношении которых заключаются контракты с
иностранным брокером для осуществления торговли
ими на иностранных биржах.
Консультант Плюс
Минэкономразвития России: особенности
представления документов для устранения
причин приостановления кадастрового учета
объекта капитального строительства в связи с
несоответствием технического плана
установленным требованиям
Ведомство разъяснило следующее:

Минфин России: доход от выполнения работ по
переработке давальческого сырья не может
признаваться доходом от сельскохозяйственной
деятельности
Ведомство сообщило, что доходом организации,
осуществляющей переработку давальческого сырья в
виде семян подсолнечника, является выручка от
реализации работ по переработке давальческого
сырья.
Такой доход не относится к доходам от реализации
сельскохозяйственной продукции или услуг,
оказываемых сельскохозяйственным
товаропроизводителям.
Гарант: Прайм
Минфин России: выполнение обязанности
получения доверительным управляющим
информации о суммах вариационной маржи по
операциям с производными финансовыми
инструментами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг
Ведомство сообщило, что в соответствии со ст. 276
НК РФ доверительный управляющий обязан
ежемесячно нарастающим итогом определять доходы
и расходы по доверительному управлению
имуществом и предоставлять учредителю
доверительного управления (выгодоприобретателю)

•

форма разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию предусматривает необходимость
указания даты подготовки технического плана,
без которого соответствующее разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию недействительно;

•

дата заверения усиленной квалифицированной
электронной подписью кадастрового инженера
технического плана, подготовленного в форме
электронного документа в виде XML-документа,
является датой подготовки окончательной
редакции технического плана кадастровым
инженером;

•

в целях устранения причин приостановления
государственного кадастрового учета объекта
недвижимости, связанных с несоответствием
требованиям законодательства РФ формы и/или
содержания технического плана, могут быть
предоставлены:
- технический план, содержащий
соответствующие исправления, если устранение
указанных причин приостановления не влечет за
собой изменение содержания разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию;
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию,
содержащее актуальные (исправленные)
сведения.

Консультант Плюс
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Минфин России прокомментировал
предложения по ужесточению требований к
розничной продаже пива и пивных напитков
при оказании услуг общественного питания в
жилых районах
По мнению ведомства, действующим
законодательством РФ определен достаточный
перечень мер, позволяющих обеспечить соблюдение
покоя и тишины в жилых районах, в том числе при
оказании услуг общественного питания.
Ужесточение требований к розничной продаже
алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания может привести к
сокращению легальных точек продаж и увеличению

доли теневого оборота алкогольной продукции, в том
числе некачественной или опасной для жизни.
Введение дополнительных ограничений розничной
продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания может отрицательно
сказаться на рентабельности добросовестных
хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность по оказанию услуг общественного
питания, и может послужить поводом для их
закрытия, что приведет к снижению
предпринимательской активности и уровня
конкуренции в данном сегменте рынка.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Правительство РФ планирует разработать
цифровые решения в сфере безопасности
дорожного движения
Курирующий вопросы развития цифровой экономики
и транспорта заместитель председателя
Правительства РФ Максим Акимов поручил
профильным министерствам в сотрудничестве с
технологическими компаниями разработать ряд
цифровых решений в сфере безопасности дорожного
движения:
•

•

•

Минтрансу России, МВД России и Минкомсвязи
России поручено в срок до 1 декабря 2019 года
подготовить план деятельности рабочей группы
при Правительственной комиссии по безопасности
дорожного движения для выработки стандартов
раскрытия информации и обмена данными в целях
разработки цифровых решений в этой сфере;
Минэкономразвитию России, Минтрансу России и
АНО «Цифровая экономика» совместно с фондом
«Сколково» и Правительством Москвы в срок до
30 ноября 2019 года поручено создать рабочую
группу для выработки предложений по
совершенствованию нормативных правовых актов,
регулирующих правоотношения в сфере
перевозок пассажиров и багажа легковыми такси;
профильным министерствам и АНО «Цифровая
экономика» в срок до 1 октября 2019 года
поручено подготовить предложения по внедрению
специальных комплексов для проведения
дистанционных предрейсовых и пострейсовых
медосмотров водителей, а в срок до 30 ноября
2019 года совместно с фондом «Сколково»,
Правительствами Республики Татарстан,
Белгородской и Калужской областей представить
дорожную карту по реализации в 2020 году
пилотного проекта внедрения электронного
путевого листа в сфере перевозок автомобильным
транспортом.

Официальный сайт Национальной программы
«Цифровая экономика»»
Представлены прототипы новых пяти
суперсервисов
На портале государственных услуг появились
прототипы пяти новых суперсервисов:
•

•

правосудие онлайн — данный сервис позволяет
дистанционно подать иск, а затем участвовать в
судебных заседаниях и отлеживать ход процесса
вплоть до момента вынесения решения;

•

подача заявлений в правоохранительные органы;

•

пенсия онлайн — данный сервис помогает держать
под контролем пенсионные накопления, проверять
и корректировать учтенный трудовой стаж, а
впоследствии быстро оформить выплаты и
выбрать удобный способ их получения;

•

утрата близкого человека — данный сервис
помогает оформить документы, получить пособия,
а также наследство.

В начале августа 2019 года вице-премьер
Правительства РФ Максим Акимов и заместитель
министра цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ Максим Паршин представили
первые пять прототипов суперсервисов, в том числе
рождение ребенка, оформление европротокола
онлайн, поступление в вуз онлайн, переезд в другой
регион, цифровое исполнительное производство.
Всего до конца 2019 года на портале
государственных услуг будут размещены прототипы
всех 25 суперсервисов, запланированных к
реализации в рамках национального проекта
«Цифровая экономика».
Будущее России. Национальные проекты
Крупнейшие сотовые операторы предложили
дополнить внедрение в России электронных
паспортов технологией Mobile ID
Сотовые операторы предложили доработать
концепцию перехода россиян на электронные
паспорта, включив в нее технологию Mobile ID для
удаленной идентификации.
Предполагается, что она позволит абонентам
проходить идентификацию через сим-карту, в том
числе в привязанном к паспорту мобильном
приложении и сервисах государственных услуг.
Технология может как быть встроена в мобильное
приложение электронного паспорта, так и
использоваться на обычных кнопочных телефонах.
Коммерсант

обжалование штрафов онлайн;
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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

5

Приложение TaxSmart

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.
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