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Legislative Tracking
Be in the know
Президент РФ подписал пакет законов о
проведении третьего этапа амнистии капитала
и некоторые другие

Академия Делойта

В Госдуму РФ внесен законопроект о внесении
масштабных изменений в НК РФ

Тренинг, по запросу

Утверждена балльная оценка локализации
автомобилестроения для целей
предоставления государственной поддержки
Предлагается утвердить порядок
централизованного управления Рунетом

Налоговый мониторинг: мифы и реальность

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?

•

Минкомсвязь России планирует провести
эксперименты в рамках создания
Национальной системы управления данными

Какие документы необходимо подготовить для
вступления в налоговый мониторинг, какие есть
практические сложности при заполнении форм для
вступления?

•

Минфин России предлагает уравнять ставки
НДФЛ для российских и иностранных граждан

От чего зависит успешное участие компании в
налоговом мониторинге?

Преимущества тренинга Академии «Делойта»

Опубликованы рекомендации ЕЭК по
составлению группировочных наименований
лекарств
Минфин России: учет курсовых разниц при
определении прибыли КИК
Минфин России: отражение сведений о КИК в
налоговой декларации у контролирующего
лица в случае отсутствия прибыли
Минфин России: представление налоговыми
агентами расчета о суммах удержанных
налогов
Минфин России: срок для вычета НДС с аванса
в случае последующего изменения условий
договора и возврата авансового платежа
Главы стран ЕАЭС подписали соглашение о
механизме прослеживаемости движения
товаров, ввезенных на таможенную
территорию союза

Москва может стать центром экспериментов с
искусственным интеллектом

•

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.

С 1 июня 2019 года ФНС России передаст
функции оператора информационного ресурса
маркировки меха
Украина ввела антидемпинговые меры в
отношении импорта цемента из России,
Белоруссии и Молдавии

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
Президент РФ подписал пакет законов о
проведении третьего этапа амнистии капитала и
некоторые другие

полученного такой организацией в тех налоговых
периодах, на первое число которых
налогоплательщик-правопреемник и
реорганизуемые организации являлись
взаимозависимыми лицами;

Подписаны следующие федеральные законы:
•

•

Федеральные законы от 29 мая 2019 года № 110ФЗ, 111-ФЗ и 112-ФЗ о проведении третьего
этапа амнистии капитала (более подробно о
содержании законов см. в выпусках LT от 12
апреля 2019 года и 15 мая 2019 года);
Федеральный закон от 29 мая 2019 года № 106-ФЗ
о расширении полномочий Счетной палаты
РФ (более подробно о содержании закона см. в
выпуске LT от 1 марта 2019 года).

•

уточнить порядок вычета НДС при реорганизации;

•

уточнить порядок применения льготной ставки
налога на прибыль участниками РИП;

•

ввести льготную ставку налога на прибыль
организаций в размере 0% в отношении доходов,
получаемых региональными или муниципальными
музеями, театрами;

•

установить льготную ставку налога на прибыль
для организаций, осуществляющих
образовательную и/или медицинскую
деятельность, на бессрочной основе;

•

предусмотреть возможность взаимодействия
налогоплательщиков — физических лиц и
налоговых органов через многофункциональные
центры;

•

уточнить особенности применения специальных
режимов (УСН и ЕНВД) налогоплательщиками,
осуществляющими реализацию продукции,
подлежащей обязательной маркировке;

•

утвердить порядок постановки на учет в
налоговом органе иностранной кредитной
организации в связи с открытием
корреспондентского счета;

•

уточнить порядок обложения НДФЛ доходов от
продажи имущества, в том числе полученного
безвозмездно (или с частичной оплатой), а также
в порядке наследования.

Официальный интернет-портал правовой
информации
В Госдуму РФ внесен законопроект о внесении
масштабных изменений в НК РФ
Наиболее значительные изменения связаны с
урегулированием вопроса проведения
взаимосогласительных процедур в соответствии с
международным договором РФ по вопросам
налогообложения:
•

•

•

•

налогоплательщик будет вправе обратиться с
заявлением о проведении взаимосогласительной
процедуры в том случае, если, по его мнению, в
результате действий иностранных налоговых
органов порядок налогообложения его доходов,
прибыли или имущества противоречит или будет
противоречить положениям СОИДН;
такое заявление должно быть представлено до
истечения трех лет со дня вступления в силу акта
налоговой проверки, который, по мнению
налогоплательщика, приводит к несоответствию
порядка налогообложения его доходов, прибыли
или имущества положениям СОИДН;
в течение 90 дней с момента получения заявления
будет принято решение о начале проведения
взаимосогласительной процедуры либо об отказе
в ее проведении, при этом срок самой
взаимосогласительной процедуры никак не
регламентирован;
решение по результатам проведения
взаимосогласительной процедуры принимается
Минфином России по результатам достигнутого
взаимного согласия с компетентным органом
иностранного государства.

В части трансфертного ценообразования
предлагается дополнить перечень функций и рисков,
учитываемых при определении сопоставимости
коммерческих и/или финансовых условий,
функциями и рисками, связанными с использованием
нематериальных активов.
Также в соответствии с законопроектом
предлагается:
•

уточнить порядок учета убытков при
реорганизации юридических лиц, в частности, при
реорганизации в форме присоединения
правопреемник сможет учесть убыток
присоединенного лица только в сумме убытка,

Официальный сайт Госдумы РФ
Утверждена балльная оценка локализации
автомобилестроения для целей предоставления
государственной поддержки
Для каждого вида операций автомобилестроения,
выполняемых на территории РФ, вводится
определенное количество баллов (например, за
сварку кузова — 400 баллов, за НИОКР — 200 баллов
за каждые 0,5% затрат на НИОКР в сумму выручки).
Совокупное количество баллов будет определяться в
виде суммы баллов за фактическое выполнение
операций на территории РФ, а также баллов за
наличие в СПИК обязательств инвестора или
привлеченных лиц по выполнению отдельных
операций.
Для целей получения господдержки должны быть
соблюдены следующие условия:
•

для мер поддержки в рамках реализации
программы повышения конкурентоспособности —
при производстве в течение календарного года не
менее 70% каждой единицы продукции
автомобилестроения должны выполняться
операции, совокупно оцениваемые: с 1 января
2019 годна — не менее 900 баллов, с 1 января
2022 года — не менее 1200 баллов, с 1 января
2025 года — не менее 1400 баллов;
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•

•

•

для госзакупок — при производстве каждой
единицы продукции автомобилестроения должны
выполняться операции, которые в совокупности
оцениваются в 2019–2020 годах: для легковых,
легких коммерческих автомобилей и грузовых
автомобилей — не менее 2000 баллов, для
автобусов — не менее 1700 баллов (в
последующих периодах количество баллов
увеличивается);
для заключения СПИК после 1 июля 2019 года —
при производстве не менее чем 90 процентов
колесных транспортных средств за любой
календарный год из срока действия СПИК на
территории РФ должны выполняться операции, в
совокупности оцениваемые не менее чем в 7000
баллов;
для иных мер — количество необходимых баллов
будет устанавливаться иными нормативными
актами.

2018 года, 11 апреля 2019 года и Legal.Focus от 20
февраля 2019 года).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Опубликованы рекомендации ЕЭК по
составлению группировочных наименований
лекарств
Рекомендации содержат следующие ключевые
положения:
•

группировочные наименования лекарств относятся
к группе непатентованных наименований
действующих веществ лекарственных препаратов;

•

группировочные наименования можно
использовать без ограничений для идентификации
лекарств, а также в качестве наименований
воспроизведенных препаратов;

•

препарату присваивается такое же
группировочное наименование, что и
действующему веществу, из которого он
производится;

•

группировочные наименования присваиваются в
том числе лекарственному растительному сырью,
растительным фармацевтическим субстанциям, а
также веществам, которые использовались в
течение длительного периода в медицинских
целях под хорошо известными или под
тривиальными химическими наименованиями.

Официальный сайт Правительства РФ
Предлагается утвердить порядок
централизованного управления Рунетом
Минкомсвязь России подготовила порядок
централизованного управления сетью связи общего
пользования в рамках закона об устойчивом Рунете.
Документ определяет виды угроз, при которых будет
приниматься централизованное управление связью.
В случае принятия проект постановления вступит в
силу 1 ноября 2019 года.
Напомним, что в начале мая 2019 года Президентом
был подписан Федеральный закон от 1 мая 2019 года
№ 90-ФЗ о безопасности Рунета (более подробно о
содержании Закона см. в выпусках LT от 17 декабря

Государствам — членам ЕАЭС рекомендуется
применять правила с 29 октября 2019 года.
Гарант

Разъяснения государственных органов
Минфин России: учет курсовых разниц при
определении прибыли КИК
Прибыль/убыток КИК определяется в иностранной
валюте государства (территории) постоянного
местонахождения иностранной организации.

Ведомство пояснило, что освобождение
выплачиваемого иностранной компании дохода от
налогообложения у источника на основании норм
СОИДН не освобождает налогового агента от
обязанности представить расчет о суммах
удержанного налога.

При этом в случае определения прибыли/убытка КИК
по правилам гл. 25 НК РФ необходимо также
учитывать суммы доходов/расходов КИК в виде
курсовых разниц.

Данный вывод также подтверждается судебной
практикой (Постановление Арбитражного суда
Уральского округа от 20 декабря 2018 года по делу
№ А76-9658/2018).

Консультант Плюс

Консультант Плюс

Минфин России: отражение сведений о КИК в
налоговой декларации у контролирующего лица
в случае отсутствия прибыли

Минфин России: срок для вычета НДС с аванса
в случае последующего изменения условий
договора и возврата авансового платежа

Если сумма прибыли КИК, подлежащая учету при
определении налоговой базы у налогоплательщика
— контролирующего лица, равна нулю, то
налогоплательщик вправе не отражать такой
результат и сведения о такой КИК в налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций (или
НДФЛ).

Ведомство напомнило, что вычет НДС, уплаченного
налогоплательщиком при получении аванса,
производится в полном объеме после отражения в
учете соответствующих операций по корректировке в
связи с возвратом товаров или отказом от товаров
(работ, услуг), но не позднее одного года с момента
возврата или отказа.

Консультант Плюс

Основания для применения в отношении НДС с
авансов положений о вычете НДС в пределах
трехлетнего срока отсутствуют.

Минфин России: представление налоговыми
агентами расчета о суммах удержанных
налогов

Консультант Плюс
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Обзор СМИ
Главы стран ЕАЭС подписали соглашение о
механизме прослеживаемости движения
товаров, ввезенных на таможенную
территорию союза
Предполагается, что страны ЕАЭС будут собирать
данные на основе сопроводительных документов и
обмениваться ими для контроля за движением
отдельных групп товаров.
Документальный учет товаров будет осуществляться
путем создания в каждой из стран ЕАЭС
информационной системы.
Соглашением не допускается перемещение товаров,
подлежащих прослеживаемости, при отсутствии в
национальной системе прослеживаемости сведений
об операциях, связанных с таким перемещением.

реализации национальных проектов сообщил, что
Правительство РФ рассматривает вопрос об
уравнивании ставок НДФЛ для иностранных и
российских граждан.
Напомним, в соответствии с действующим
законодательством российские налоговые резиденты
уплачивают НДФЛ по ставке 13%, нерезиденты — по
ставке 30%.
РБКdaily
Москва может стать центром экспериментов с
искусственным интеллектом

Конкретный перечень товаров должен быть
утвержден отдельным решением сторон.

Президент Сбербанка Герман Греф предложил
президенту России Владимиру Путину наделить
Москву специальным статусом, который даст
возможность экспериментировать в столице с
технологиями искусственного интеллекта.

Также страны ЕАЭС договорились развивать
использование электронных пломб при транзите
товаров.

При этом все решения, которые нарабатываются в
Москве, будут передаваться другим регионам
бесплатно.

Коммерсант

Ведомости

Минкомсвязь России планирует провести
эксперименты в рамках создания Национальной
системы управления данными

С 1 июня 2019 года ФНС России передаст
функции оператора информационного ресурса
маркировки меха

Минкомсвязь России с привлечением других ведомств
планирует провести в 2019-2020 годах пять
экспериментов по построению Национальной системы
управления данными (НСУД):

С 1 июня 2019 года оператором информационного
ресурса маркировки меховых изделий станет ООО
«Оператор-ЦРПТ» (ранее эти функции исполняла
ФНС России).

•

формирование федерального регистра
избирателей;

•

формирование цифрового профиля гражданина;

Смена оператора не повлечет за собой изменения
основных процессов маркировки меховых изделий, а
также не потребует их перемаркировки.

•

эксперимент с Федеральной информационной
адресной системой (ФИАС);

Информация в личных кабинетах участников
сохранится.

•

формирование паспортов муниципальных
образований на основе информационных ресурсов
Росстата, Федерального казначейства, ЦИК и
Минэкономразвития России;

Эмитентом контрольных идентификационных знаков
останется АО «Гознак».

•

создание цифровой аналитической платформы
(ЦАП).

Первые результаты экспериментов планируется
получить к концу третьего квартала 2019 года, а
полностью их завершить до второго квартала 2020
года.
Официальный сайт Минкомсвязи России
Минфин России предлагает уравнять ставки
НДФЛ для российских и иностранных граждан

Официальный сайт ФНС России
Украина ввела антидемпинговые меры в
отношении импорта цемента из России,
Белоруссии и Молдавии
В соответствии с решением вводится
антидемпинговая пошлина в отношении всех
российских производителей указанного товара в
размере 114,95% сроком на пять лет.
Решение вступает в силу через 30 дней со дня
опубликования.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Министр финансов Антон Силуанов на совещании по
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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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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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