
В НАСТОЯЩЕМ НОМЕРЕ:

ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2019 г.
РОССИЯ / НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА

1. Налоговое законодательство
2. Валютное регулирование
3. Защита персональных данных

25 сентября 2019 года Советом Федерации РФ 
одобрен закон, которым внесен ряд изменений 
в Налоговый Кодекс Российской Федерации 
(далее – «НК РФ»).

Изменения, внесенные в первую часть НК РФ

 Коммуникация с налоговыми органами

Физические лица теперь могут представлять 
документы в налоговые органы через 
многофункциональные центры 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – «МФЦ»), а 

1.1 Федеральный закон № 325-ФЗ от 
29.09.2019 "О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации" 
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4. Миграционное законодательство
5. Право интеллектуальной собственности

1. Налоговое законодательство
также получать документы от налоговых 
органов через МФЦ. В качестве 
подтверждения приема документов от 
налогоплательщиков МФЦ будет выдавать 
расписку.

 Уведомление о наличии транспортных средств / 
земельных участков

Вводится обязанность для 
налогоплательщиков-организаций направлять 
в налоговый орган сообщение о наличии у них 
транспортных средств и земельных участков, 
по которым не было получено сообщение об 
исчислении налоговым органом суммы 
подлежащего уплате транспортного или 
земельного налога за период владения 
данными объектами налогообложения (ст. 23 
НК РФ). 

 Контроллируемые иностранные компании

Помимо дивидендов, не учитываемых при 
расчете прибыли контролируемой 
иностранной компании, не будут учитываться 
также доходы, указанные в п. 1 ст. 309 НК РФ:



–  доходы, получаемые в результате 
распределения прибыли или имущества 
организаций, в том числе при 
ликвидации;

–  процентные доходы;
–  роялти;
–  доходы от реализации недвижимого 

имущества, находящегося на 
территории РФ;

–  доходы от сдачи в аренду имущества, 
используемого на территории РФ;

–  иные доходы.

 Залоговый характер требований налоговых 
органов

Был расширен перечень оснований для 
возникновения залога путем внесения 
поправки в ст. 73 НК РФ. Новое положение 
предусматривает случаи, когда имущество 
налогоплательщика будет признаваться 
находящимся в залоге у налогового органа:

– непогашение в течение одного месяца 
налоговой задолженности, указанной в 
решении о взыскании, исполнение 
которого обеспечено наложением 
ареста на имущество;

–  вступление в силу решения налогового 
органа, исполнение которого 
обеспечено запретом на отчуждение 
(передачу в залог) имущества 
налогоплательщика.

Такой залог подлежит государственной 
регистрации и учету в соответствии с 
правилами, предусмотренными гражданским 
законодательством.

 Постановка на учет иностранных граждан

Иностранные граждане, ранее не состоявшие 
на учете в налоговых органах, вне 
зависимости от их места пребывания 
подлежат регистрации в налоговом органе по 
месту нахождения организации, являющейся 
источником выплаты доходов таким 
иностранным гражданам. Основанием для 
постановки на учет будут сведения из 
представляемой налоговыми агентами 
отчетности по НДФЛ. 

 Трансфертное ценообразование

Вводятся дополнительные критерии 
сопоставимости сделки при проведении 
функционального анализа (определение 
выполняемых функций, используемых активов 
и принятых рисков сторонами 
контролируемой сделки), которые относятся к 

использованию нематериальных активов 
(НМА):

– в части функций: разработка, совер-
шенствование, поддержание в силе, 
защита и использование 
нематериальных активов, а также 
контроль за выполнением этих функций,

– в части рисков: риск потери деловой 
репутации вследствие утраты товарами 
качества и иных потребительских 
свойств по причинам, не зависящим от 
сторон сделки; риск, связанный с 
разработкой, совершенствованием, 
поддержанием в силе, защитой и 
использованием НМА,

– в части активов: могут учитываться 
следующие особенности НМА: вид НМА, 
исключительность НМА, наличие и срок 
службы, стадия жизненного цикла НМА 
(разработка, совершенствование, 
использование), права и функции 
сторон, связанные с увеличением 
стоимости НМА, др.

 Взаимосогласительные процедуры

В НК РФ была введена новая Глава 20.3 о 
взаимосогласительных процедурах в 
соответствии с международным договором РФ 
по вопросам налогообложения. Такие 
процедуры проводятся для разрешения 
спорных вопросов в рамках двойного 
налогообложения в следующих случаях:

–  если действия налогового органа одного 
или двух государств, между которыми 
заключено соглашение об избежании 
двойного налогообложения, привели 
или могут привести к налогообложению 
не в соответствии с положениями 
соответствующего налогового 
соглашения; 

– разрешения по взаимному согласию 
любых трудностей или сомнений, 
возникающих при толковании или 
применении соответствующего 
соглашения об избежании двойного 
налогообложения;

– проведения консультаций между 
компетентными органами по вопросам, 
не предусмотренным соответствующим 
соглашением об избежании двойного 
налогообложения, с целью устранения 
двойного налогообложения.  

Порядок и сроки представления заявления о 
проведении взаимосогласительной 
процедуры устанавливается Министерством 
финансов РФ, которое является компетентным 
органом по проведению 
взаимосогласительной процедуры. Стоит 

2Carnelutti Russia - Tax&Legal   

Третий квартал 2019 г.



3

отметить, что практика применения 
взаимосогласительных процедур в 
зарубежных странах достаточно 
распространена и существует несколько лет.

По результатам проведения 
взаимосогласительных процедур возможно 
применять корректировки в налоговых 
декларациях, при этом в налоговом учете и 
первичные документы изменения не вносятся.

Изменения, внесенные во вторую часть НК РФ 

 НДС при реорганизации

Правопреемник обязан восстановить ранее 
принятый реорганизованной организацией 
НДС к вычету по товарам (работам, услугам), 
которые используются правопреемником в 
деятельности, не облагаемой НДС, либо при 
применении правопреемником специальных 
налоговых режимов.

 Амортизация безвозмездно полученного 
имущества

Теперь можно начислять амортизацию на 
безвозмездно переданные объекты, но такие 
амортизационные отчисления нельзя учесть в 
расходах по налогу на прибыль.

 Учет убытков прошлых лет

Положение о том, что не более 50% прибыли 
может быть уменьшено на убытки прошлых 
лет, было продлено на год до 31.12.2021 года.

 Налог на имущество

Изменились объекты налогообложения по 
налогу на имущество организаций. Так, в 
новой редакции объектами будут 
признаваться:

–   недвижимое имущество, учитываемое на 
балансе в качестве объекта основных 
средств, в отношении которых 
налоговая база определяется как 
среднегодовая стоимость имущества 
(имущество, в отношении которого не 
установлена кадастровая стоимость);

– недвижимое имущество, если его 
налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость имущества 
(имущество, в отношении которого была 
определена кадастровая стоимость, 
внесенная в Единый государственный 
реестр недвижимости и подлежащая 
применению с 01 января 
соответствующего налогового периода).

 Кадастровая стоимость при расчете налога на 
имущество

Перечень объектов, обложение которых ранее 
происходило по кадастровой стоимости 
(только жилые дома и помещения), теперь 
включает и иные объекты недвижимого 
имущества: гараж, машино-место, единый 
недвижимый комплекс, объект 
незавершенного строительства, другие 
нежилые здания, строения, сооружения, 
помещения. 

1.2 Федеральный закон N 79-ФЗ от 1 мая 
2019 г. "О ратификации 
многосторонней Конвенции по 
выполнению мер, относящихся к 
налоговым соглашениям, в целях 
противодействия размыванию 
налоговой базы и выводу прибыли 
из-под налогообложения"

В июне 2017 года Россия подписала 
Многостороннюю конвенцию по выполнению 
мер, относящихся к налоговым соглашениям, в 
целях противодействия размыванию 
налоговой базы и выводу прибыли из-под 
налогообложения (Multilateral Convention to 
Implement Tax Treaty Related Measures to 
Prevent Base Erosion and Profit Shifting) (далее 
– «Конвенция»), разработанную Организацией 
экономического сотрудничества и развития 
(далее – «ОЭСР»). По состоянию на 2019 год 
помимо России Конвенция была подписана 
более чем 89 странами.

Россия ратифицировала данную Конвенцию в 
мае 2019 года. Она начала действовать с 01 
октября 2019 года, а в отношении налога у 
источника выплаты дохода вступит в силу с 01 
января 2020 года.

Действие Конвенции будет распространяться 
в отношении тех юрисдикций, которые также 
ратифицировали Конвенцию. По состоянию на 
2019 год таких стран 19, в том числе: Австрия, 
Мальта, Сингапур, Франция, Ирландия, 
Нидерланды, Люксембург, Литва, 
Великобритания, Швейцария и ОАЭ.

Целью Конвенции является предотвращение 
злоупотреблений положениями 
международных соглашений об избежании 
двойного налогообложения. Она была 
разработана для изменения и уточнения 
некоторых действующих соглашений с 
вариантами правовых решений отдельных 
вопросов трансграничного налогообложения. 
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2. Diritto del lavoro
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репатриации были отменены.
 

3.1 Проект Федерального закона N 
729516-7 «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях»

Штрафы за нарушения в области 
персональных данных могут быть увеличены 
до 6 млн руб.

Депутаты предложили ужесточить штрафы за 
невыполнение обязанности по хранению 
персональных данных на территории РФ, 
установив их в размере: от 200 тыс. до 500 
тыс. руб. для должностных лиц (за повторное 
нарушение от 500 тыс. до 1 млн руб.); от 2 млн 
до 6 млн руб. для юрлиц (за повторное 
нарушение от 6 млн до 18 млн руб.).

4.1 Постановление Главного государ-
ственного санитарного врача 
Российской Федерации № 2 от 
06.03.2019 «О проведении 
подчищающей иммунизации против 
кори на территории Российской 
Федерации»

Как было ранее нами изложено в Обзоре 
законодательства за второй квартал 2019 года, 
согласно Постановлению Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации № 2 от 06.03.2019 «О 
проведении подчищающей иммунизации 
против кори на территории Российской 
Федерации» все работодатели, привлекающие 
к трудовой деятельности иностранных 
граждан, в срок до 31.12.2019 г. обязаны 
обеспечить проведение иммунизации против 
кори работников, не болевших ранее корью и 
не имеющих прививок  или не представивших 
документальное подтверждение проведения 
вакцинации, либо о факте перенесенного 
заболевания корью.

Согласно официальным разъяснениям 
Роспотребнадзора, наличие прививок может 

Третий квартал 2019 г.

2. Валютное регулирование

2.1 Федеральный закон № 265-ФЗ от 
02.08.2019 “О внесении изменений в 
Федеральный закон "О валютном 
регулировании и валютном контроле" 

Федеральным законом № 265-ФЗ вводятся 
следующие изменения:

1) физическим лицам–резидентам 
предоставляется возможность без 
ограничений получать деньги от нерезидентов 
на счета в банках в странах – членах ОЭСР или 
ФАТФ («FATF» - Financial Action Task Force on 
Money Laundering – Межправительственная 
организация, созданная для разработки и 
реализации коллективных мер борьбы с 
«отмыванием» преступных доходов и 
финансированием терроризма), которые 
осуществляют обмен информацией с Россией;

2) валютным резидентам необходимо 
уведомлять налоговый орган о счетах не 
только в иностранных банках, но и в 
иностранных организациях финансового 
рынка: предоставлять уведомления об 
открытии/закрытии/изменении реквизитов, 
отчеты о движении средств по счетам. Нет 
необходимости отчитываться физическим 
лицам, у которых счета в банках или 
финансовых организациях в странах – членах 
ОЭСР или ФАТФ, которые осуществляют 
обмен информацией с РФ, если общая сумма 
зачисленных (списанных) средств, либо 
остаток на конец отчетного периода (если не 
было операций в течение года) не превышает 
600 тысяч рублей;

3) отдельной нормой прописывается 
обязанность проинформировать российский 
банк о сроках получения резидентами от 
нерезидентов суммы займа на свои счета;

4)     в течение периода с 2020 по 2024 гг. будет 
происходить поэтапная отмена репатриации 
экспортной выручки в рублях; 

5) вводится обязанность предоставлять 
российским банкам документы, 
подтверждающие исполнение или 
прекращение обязательств нерезидентов по 
внешнеторговым договорам, если в 
отношении таких договоров требования о 

3. Защита персональных данных

4. Миграционное законодательство
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быть подтверждено прививочным 
сертификатом или выпиской из медицинской 
карты. Факт перенесенного заболевания 
корью может быть подтвержден результатами 
серологического исследования крови в 
российской медицинской организации, 
осуществляющей свою деятельность согласно 
соответствующей лицензии.

В соответствии со статьей 6.3 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ, в 
случае невыполнения противоэпидемических 
мероприятий юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, на него 
может быть наложен штраф от 10 до 20 тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности компании до 
90 суток.

Однако работодатель не может в 
принудительном порядке провести 
вакцинацию и не может в принудительном 
порядке получить результаты анализов на 
наличие антител кори у своего иностранного 
работника. Также работодатель не может 
прекратить трудовой договор с работником, 
который откажется делать прививку, так как 
такого основания для прекращения трудового 
договора законодательство не 
предусматривает.

Поэтому работодателям в первую очередь 
необходимо получить документальные 
подтверждения того факта, что ими созданы 
условия для организованного проведения 
вакцинации.

4.2 Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ N 446н от 13 
июля 2015 г. 
"Об утверждении перечня профессий 
(специальностей, должностей) 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства - квалифицированных 
специалистов, имеющих право на 
прием в гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке"

Изменен порядок получения гражданства в 
упрощенном порядке.

С 02.10.2019 г. с трех лет до одного года был 
сокращен срок осуществления 
квалифицированными иностранными 
работниками трудовой деятельности по 
специальности, включенной в специальный 
перечень профессий (специальностей), утв. 

приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 13 июля 2015 г. № 446н, и 
имеющих право на оформление гражданства 
РФ в упрощенном порядке. В вышеуказанный 
перечень входят, например, специальности 
врачей, инженеров, монтажников, слесарей, 
токарей электромонтажников. 

4.3 Постановление Правительства РФ N 
1252 от 26 сентября 2019 г. "Об 
установлении особенностей 
оформления обыкновенных 
однократных деловых, туристических 
и гуманитарных виз в форме 
электронных документов и въезда в 
Российскую Федерацию на основании 
виз в форме электронных документов 
граждан иностранных государств, 
прибывающих в Российскую 
Федерацию через пункты пропуска 
через государственную границу 
Российской Федерации, 
расположенные на территориях г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области"

С 01.10.2019 г. иностранным гражданам можно 
будет оформить однократную электронную 
визу без уплаты консульского сбора для 
совершения поездки в г. Санкт-Петербург и 
Ленинградскую область с деловой, 
туристической или гуманитарной целью 
въезда. Срок пребывания по такой визе не 
должен превышать 8-ми суток, а оформить ее 
можно будет через сайт МИД РФ не позднее, 
чем за 4 календарных дня до предполагаемой 
даты въезда.

Распоряжениями Правительства РФ N 2021-р 
от 10 сентября 2019 г. и N 2173-р от 26 сентября 
2019 г. был определен перечень стран, 
граждане которых смогут оформить себе 
электронные визы (в данный перечень входит, 
в частности, Италия), а также перечень 
пунктов пропуска через государственную 
границу Российской Федерации, 
расположенные на территориях г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

4.4 Федеральный закон N 257-ФЗ от 2 
августа 2019 г. "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации" в части 
упрощения порядка предоставления 
некоторым категориям иностранных 
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граждан и лиц без гражданства 
разрешения на временное проживание 
и вида на жительство" 

С 1 ноября 2019 года все новые виды на 
жительство (далее – «ВНЖ»), выдаваемые в 
общем порядке, будут оформляться без 
ограничения срока действия.  Указанное 
нововведение не затронет 
высококвалифицированных специалистов 
(далее – «ВКС»), для которых срок действия 
ВНЖ будет по-прежнему ограничиваться 
сроком действия трудового договора.

Выданные до 1 ноября ВНЖ будут продолжать 
действовать в течение срока, на который они 
выданы. При этом документы на выдачу 
нового, бессрочного ВНЖ необходимо подать 
не позднее чем за 2 месяца до истечения срока 
действия.
 
Срок подачи ежегодного уведомления о 
проживании по ВНЖ теперь строго 
регламентирован – 2 месяца со дня истечения 
очередного года с даты получения ВНЖ.

Неуведомление о подтверждении своего 
проживания в РФ непрерывно в течение 
любых двух лет после получения вида на 
жительство влечет аннулирование вида на 
жительства.

Иностранным гражданам, получившим ВНЖ, 
теперь нельзя находиться за пределами 
России  более 6 месяцев суммарно в течение 
одного календарного года. Задержаться за 
границей на более длительное время 
допускается в случаях, если: иностранный 
гражданин задержался в другой стране в 
связи с прохождением лечения; обладатель 
статуса тяжело заболел и не мог вовремя 
вернуться в РФ; у человека умер близкий 
родственник в иностранном государстве.

Также хотелось бы отметить, что теперь, среди 
прочих, ВНЖ, минуя стадию получения 
разрешения на временное пребывание (далее 
– «РВП»), можно будет оформить для:

– иностранных граждан, родившихся на 
территории РСФСР и состоявшим в 
прошлом в гражданстве СССР;

– не достигшего возраста 18 лет 
иностранного гражданина, родитель 
которого постоянно проживает в РФ, 
либо подает заявление на ВНЖ вместе с 
родителем;

– иностранного гражданина, имеющего 
родителя (усыновителя, опекуна, 

попечителя), сына или дочь, состоящих в 
гражданстве РФ и постоянно 
проживающих в России;

– достигшего 18 лет иностранного 
гражданина, признанного 
недееспособным или ограниченно 
дееспособным, родитель которого 
постоянно проживает в РФ;

–  иностранного гражданина, закончившего 
российский ВУЗ с отличием.

Кроме того, срок рассмотрения заявления о 
выдаче РВП сокращен с шести до четырех 
месяцев.

5.1 Федеральный закон N 230-ФЗ от 26 
июля 2019 г. "О внесении изменений в 
часть четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и статьи 1 и 23.1 
Федерального закона "О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции"

Подписан федеральный закон, которым в ГК 
РФ вводятся положения, определяющие 
правовой режим географических указаний.

Под географическим указанием понимается 
обозначение, идентифицирующее 
происходящий с территории географического 
объекта товар, определенное качество, 
репутация или другие характеристики 
которого в значительной степени связаны с 
его географическим происхождением. 
Правовая охрана предоставляется 
географическому указанию при условии, что 
на территории соответствующего 
географического объекта осуществляется 
хотя бы одна из стадий производства товара, 
оказывающая существенное влияние на 
формирование его характеристик.  

Географическое указание признается и 
охраняется в силу его государственной 
регистрации. Срок действия исключительного 
права на географическое указание, как и 
права на наименование места происхождения 
товара, составляет 10 лет.

5. Право интеллектуальной 
собственности
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