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3. Корпоративное право

Речь идет о запрете ввоза в Россию отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, страной происхождения которых 
являются Соединенные Штаты Америки, страны 
Европейского союза, Канада, Австралия, 
Королевство Норвегия, Украина, Республика 
Албания, Черногория, Республика Исландия и 
Княжество Лихтенштейн.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

1.1 Указ Президента РФ от 24 июня 2019 г. 
№ 293 «О продлении действия отдельных 
специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности Российской 
Федерации» 
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4. Миграционное законодательство
5. Маркировка товаров

Президент РФ продлил действие контрсанкций 
до 31.12.2020 г.

1. Налоговое право 2. Налоговое законодательство

2.1 Письмо ФНС России от 24.04.2019 № 
СД-4-3/7937@ «О порядке применения НДС 
при оказании иностранными 
организациями услуг в электронной форме 
с 1 января 2019 года» 

ФНС России выпустило Письмо, проясняющее 
отдельные моменты в налогообложении НДС 
услуг в электронной форме, оказываемых 
иностранными организациями.

С 1 января 2019 года иностранные организации, 
оказывающие услуги в электронной форме, местом 
реализации которых признается Россия, обязаны 
встать на налоговый учет и уплачивать НДС в бюджет 
РФ самостоятельно (за исключением отдельных 
случаев, когда обязанность прямо возлагается на 
посредников). 



При этом российские покупатели таких услуг не 
обязаны выступать налоговыми агентами вне 
зависимости от того, встала ли иностранная 
организация на налоговый учет или нет.

Также не возникнет обязанности налогового агента у 
российских покупателей в случае приобретения 
неэлектронных услуг у иностранных организаций 
(местом реализации которых является РФ), 
состоящих на учете в налоговом органе ввиду 
оказания услуг в электронной форме. 

Однако если российский покупатель все же 
выступил налоговым агентом при приобретении 
услуг в электронной форме у иностранной 
организации, то у налоговых органов нет оснований 
требовать повторной уплаты налога иностранной 
организацией и оспаривать вычет НДС у 
российского покупателя, уплаченного в качестве 
налогового агента. Тот же подход применяется в 
случае приобретения неэлектронных услуг у 
иностранной организации, состоящей на учете 
ввиду оказания услуг в электронной форме.

2.2 Федеральный закон от 29.05.2019 № 
110-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О добровольном 
декларировании физическими лицами 
активов и счетов (вкладов) в банках и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

Третий этап добровольного декларирования 
иностранных активов российскими 
налогоплательщиками пройдет в период с 1 
июня 2019 г. по 29 февраля 2020 г.

Отличительной особенностью третьей волны 
амнистии от первых двух является обязанность 
декларантов по репатриации своих зарубежных 
активов. Так, участники обязаны не только 
задекларировать свои зарубежные активы, но и 
перерегистрировать их на территории РФ.

Амнистия капитала распространяется также на 
контролируемые иностранные компании (далее – 
«КИК»). Однако по условиям третьего этапа, КИК 
должна быть предварительно редомицилирована в 
один из специальных административных районов и 
впоследствии получить статус «Международная 
компания», а также должны быть осуществлены 
инвестиции в российскую экономику, необходимые 
для получения статуса международной компании в 

размере 50 млн. рублей в течение 6 месяцев с даты 
государственной регистрации международной 
компании.

2.3 Федеральный закон от 15.04.2019 № 
63-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 9 Федерального закона 
«О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах и 
сборах» (далее – «Закон 63-ФЗ»)

НДС при «экспорте» работ и услуг. С 1 июля 2019 
г. у налогоплательщиков появляется право на 
вычет НДС в отношении работ и услуг, 
реализация которых осуществляется за 
пределами Российской Федерации.

Согласно положениям действующего
законодательства НДС при оказании иностранным 
заказчикам услуг, местом реализации которых не 
признается территория РФ, не исчисляется. 

Одновременно с этим, раньше суммы входного НДС, 
которые относятся к таким услугам, российским 
налогоплательщиком – исполнителем к вычету не 
принимались, а включались в стоимость 
приобретенных товаров (работ, услуг), в том числе 
основных средств и нематериальных активов, 
используемых для «экспорта» услуг (работ). Согласно 
новой редакции ст. 170 НК РФ, теперь все суммы 
входного НДС, в отношении работ и услуг, местом 
реализации которых не признается территория 
Российской Федерации, будут принятые к вычету 
налогоплательщиком. 

Оказываемые услуги, на которые будут 
распространятся нововведения, включают в себя, в 
частности:

-  передачу, предоставление патентов, лицензий, 
торговых марок, авторских прав или иных 
аналогичных прав;

-  услуги (выполнение работ) по разработке 
программ для ЭВМ и баз данных, их адаптации и 
модификации;

-  консультационные, юридические, бухгалтерские, 
аудиторские, инжиниринговые, рекламные, 
маркетинговые услуги, услуги по обработке 
информации, а также проведение НИОКР;
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-  услуги в электронной форме;

-  предоставление персонала, в случае если 
персонал работает в месте деятельности покупателя;

-  сдача в аренду движимого имущества, за 
исключением наземных автотранспортных средств:

-  иные.

Отдельно стоит отметить, что новые правила не 
будут применяться к услугам, освобожденным от 
обложения НДС по ст. 149 НК РФ. По таким 
операциям входной НДС по-прежнему будет 
списываться в затраты.

Отмена представления организациями налоговых 
деклараций по транспортному, земельному налогам 
и налоговых расчетов по авансовым платежам по 
налогу на имущество.

Законом 63-ФЗ отменяется обязанность 
юридических лиц подавать налоговые декларации 
по транспортному и земельному налогу. Уплата таких 
налогов будет происходить на основании 
направленных налоговыми органами сообщений об 
исчисленных суммах налога. Такие сообщения 
направляются налогоплательщикам в течение 
десяти дней после их составления, но не позднее 
шести месяцев со дня истечения установленного 
срока уплаты налога. В случае неполучения данного 
сообщения до истечения установленного срока 
уплаты, налогоплательщик самостоятельно 
рассчитывает и уплатит данный налог, далее при 
получении сообщения сравнивает сумму налога, 
исчисленного инспекцией. В случае расхождения 
между суммами уплаченными налогоплательщиком 
и суммами налога исчисленными инспекцией, 
происходит доплата налога или утверждается 
переплата, в зависимости от ситуации.

По налогу на имущество необходимо представлять 
только годовую декларацию. Отменяется 
обязанность представления налоговых расчетов по 
авансовым платежам.

Вводится возможность представления налоговой 
декларации по налогу на имущество по всем 
объектам в один из налоговых органов по выбору 
налогоплательщика, если такие объекты находятся в 
одном субъекте РФ. 

Изменения применяются к периодам, начиная с 
отчетности за 2020 год.

2.4 Федеральный закон от 17.06.2019 № 
141-ФЗ «О внесении изменений в кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях»

Введены административные штрафы, в 
частности, за нарушение порядка представления 
отчетности касательно экологического сбора.

Штраф за непредставление или несвоевременное 
представление за предыдущий календарный год 
соответствующей отчетности и декларации 
составляет до 6 000 рублей для должностных лиц и 
до 150 000 рублей для юридических лиц.

Штраф за неуплату в установленные сроки 
экологического сбора по каждой группе товаров 
(упаковки товаров) составит для должностных лиц 
до 7 000 рублей, а для юридических лиц – до 500 000 
рублей.
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3. Корпоративное право

3.1 Постановление Правительства РФ от 06 
июня 2019 г. N 729 «Об определении 
случаев, в которых доступ к содержащимся 
в едином государственном реестре 
юридических лиц сведениям (документам, 
содержащим сведения) о юридическом 
лице может быть ограничен»

Определен перечень случаев, когда доступ к 
сведениям ЕГРЮЛ может ограничиваться.

Еще в конце прошлого года законодатель 
предусмотрел возможность ограничения доступа к 
сведениям (документам), содержащимся в ЕГРЮЛ и 
являющимся по общему правилу открытыми и 
общедоступными. С 18 июня 2019 года может 
ограничиваться доступ к сведениям (документам) 
ЕГРЮЛ:

(i)  компаниях, в отношении которых введены 
зарубежные санкции;

(ii) кредитных организациях, осуществляющих 
банковское сопровождение контракта по 
государственному оборонному заказу;

(iii) юридических лицах, находящихся на 
территории Республики Крым или г. Севастополя
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В отношении них могут не предоставляться из ЕГРЮЛ 
отдельные сведения. Исключение составят случаи 
запросов государственных и муниципальных 
органов, органов государственных внебюджетных 
фондов, Банка России, судов, а также лица, 
действующего на основании доверенности от 
юридического лица, доступ к сведениям о котором 
ограничен.

Для ограничения доступа к сведениям о себе 
компании необходимо подать в регистрирующий 
орган заявление. Форма такого заявления в будущем 
должна быть утверждена ФНС России.
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2.1 Письмо ФНС России от 24.04.2019 № 
СД-4-3/7937@ «О порядке применения НДС 
при оказании иностранными 
организациями услуг в электронной форме 
с 1 января 2019 года» 

ФНС России выпустило Письмо, проясняющее
отдельные моменты в налогообложении НДС 
услуг в электронной форме, оказываемых 
иностранными организациями.

С 1 января 2019 года иностранные организации, 
оказывающие услуги в электронной форме, местом 
реализации которых признается Россия, обязаны 
встать на налоговый учет и уплачивать НДС в бюджет 
РФ самостоятельно (за исключением отдельных 
случаев, когда обязанность прямо возлагается на 
посредников). 

4. Миграционное законодательство

4.1 Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 6 
марта 2019 г. № 2 «О проведении 
подчищающей иммунизации против кори 
на территории Российской Федерации» 
(далее – «Постановление»).

Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 6 марта 2019 г. № 2 «О 
проведении подчищающей иммунизации против 
кори на территории Российской Федерации» 
(далее – «Постановление»).

Зарегистрированным в Министерстве Юстиции РФ 
11 марта 2019 года Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ для 
работодателей, привлекающих к трудовой 
деятельности иностранных граждан, в срок до 
31.12.2019 установлена обязанность обеспечить 
проведение иммунизации против кори указанных 
иностранных граждан, не болевших корью и не 
имеющих прививок или сведений о прививках 
против кори.

4.2 Постановление Правительства РФ от 7 
марта 2019 г. № 246 «О внесении 
изменений в Правила осуществления 
миграционного учета иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской 
Федерации».

Правительство РФ обновило перечень 
документов, требуемых для миграционного 
учета иностранцев. 

С 20 марта 2019 года к обязательному комплекту 
документов для миграционного учета иностранца 
теперь добавлена копия документа, 
подтверждающего право пользования жилым 
помещением, предоставляемым для фактического 
проживания иностранному гражданину.

В случае, когда иностранный работник подлежит 
постановке на миграционный учет по адресу 
работодателя, потребуется представить копию 
трудового или гражданско-правового договора, а 
также, в определенных законом случаях, письмо 
руководителя организации. 

Подача документов возможна непосредственно в 
МВД, через многофункциональный центр либо через 
Почту России. 

5. Маркировка товаров

5.1 Постановления Правительства РФ от 26 
апреля 2019 г. N 515 «О системе 
маркировки товаров средствами 
идентификации и прослеживаемости 
движения товаров» и от 8 мая 2019 г. N 577 
«Об утверждении размера платы за 
оказание услуг по предоставлению кодов 
маркировки, необходимых для 
формирования средств идентификации и 
обеспечения мониторинга движения 
товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, а 
также о порядке ее взимания»

Разработаны общие правила маркировки 
товаров и их отслеживания. Установлен размер 
платы за предоставление кодов маркировки.

Как мы ранее отмечали в Обзоре Законодательства 
за 4-й квартал 2018 года, законодателем установлен 
перечень товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации. 

Напомним, что с 1 марта 2019 года обязательна 
маркировка табачной продукции, с 1 июля 2019 года 
- обувных товаров.

26 апреля 2019 года Правительство РФ утвердило 
общие правила маркировки таких товаров, 
определив, в частности:

(i)  процедуру формирования и нанесения средств 
идентификации на товар;
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(ii)  характеристики средств идентификации;

(iii) правила включения оператором 
государственной информационной системы (далее – 
«оператор») информации о товарах. 

Для получения кодов маркировки, потребуется 
заключить с оператором договор по форме, 
утвержденной Министерством Промышленности и 
Торговли РФ. Плата за предоставление кодов 
маркировки составит 50 коп. за 1 код без учета НДС и 
будет взиматься с 1 июля 2019 года (за исключением 
некоторых случаев, когда маркировка будет 
предоставляться бесплатно). 
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Чистопрудный бульвар, дом 17, стр. 1
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В случае, если у Вас возникнут какие-либо вопросы 
или Вам понадобится какая-либо дополнительная 
информация относительно вышесказанного просим 
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Пьетро Ферреро и Никола Рагуза

Pietro.Ferrero@carnelutti.ru
Nicola.Ragusa@carnelutti.ru




