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Тренинг, 12-13 декабря 2019 года
Приглашаем вас на тренинг от Академии «Делойта»,
посвященный юридически значимому электронному
документообороту (ЮЗ ЭДО).
В наше время развития цифровых технологий
юридически значимый электронный документооборот
становится неотъемлемой частью жизни любой
организации, он охватывает всё новые процессы внутри
компаний, и без базовых знаний в этой области не
обойтись сегодня ни бухгалтеру, ни налоговику, ни
финансисту.
Наш Тренинг состоит из двух частей:
День 1. Введение в юридически значимый
электронный документооборот
День 2. Юридически значимый электронный
документооборот: продвинутый уровень
Преимущества тренинга Академии «Делойта»
•

Практические кейсы тренинга основаны на опыте
реальных проектов по внедрению и
масштабированию ЮЗ ЭДО, а также на обширной
практике компании «Делойт» в решении вопросов
ЮЗ ЭДО в текущей деятельности компаний.

•

Дополнительно к практическим кейсам День 2.
тренинга включает встречу с представителем ФНС
для обсуждения актуальных вопросов электронной
подписи и прослеживаемости.

•

По результатам тренинга участник получит
представление о ключевых моментах ЮЗ ЭДО, об
особенностях, которые следует учитывать при
внедрении ЮЗ ЭДО в компании, а также широкую
базу методологических решений практических
вопросов, возникающих при деятельности компании
в рамках ЮЗ ЭДО.

•

Тренинг ведут специалисты «Делойт»,
реализовавшие ряд крупных проектов по внедрению
системы ЮЗ ЭДО, включая постановку новой
методологии работы с электронными бухгалтерскими
документами, а также консультанты по практическим
вопросам налогового и бухгалтерского учета в
рамках ЮЗ ЭДО.

Определены самые привлекательные ОЭЗ

Время проведения: 12-13 декабря 2019 года с 09.00
до 17.30.
Адрес: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, строение Б (офис
компании «Делойт»).
В случае вашей заинтересованности в обучении
направьте нам заявку на адрес ruacademy@deloitte.ru
для получения формы регистрации на тренинг.

Более подробно узнать о программе тренинга и
условиях участия Вы можете на нашем официальном
сайте.

юбилейном исследовании вместе с 10,000+ бизнесруководителями и профессионалами в области HR из
119+ стран мира.

Исследования Делойта

Результаты опроса будут представлены вместе с
приглашением на вебинар по обсуждению его
результатов.

Пусть Вас услышит весь мир
Примите участие в 10-м юбилейном
Исследовании Global Human Capital Trends –
2020!
Развитие социально ответственного бизнеса,
ориентированного на каждого конкретного
сотрудника с его / ее потребностями, интересами,
мотиваторами, сегодня возглавляет списки
стратегических приоритетов многих компаний мира.
Темпы развития технологий вкупе с изменениями в
структуре трудовых ресурсов больше не оставляют
бизнесу время на «раскачку». Действовать нужно
здесь и сейчас.
•

Каким будет персонал Вашей компании в 2020
году? А в 2030?

•

Будет ли Ваша компания иметь
беспрепятственный доступ к необходимым
ресурсам, навыкам и компетенциям в
долгосрочной перспективе?

•

Станут ли технологии искусственного интеллекта
одним из ключевых конкурентных преимуществ
Вашей компании?

•

Как отразятся внешние политические и
экономические тенденции на персонале Вашей
компании?

•

Почему стандартный подход к вознаграждению
сотрудников окончательно перестанет работать и
что с этим делать?

Электронный документооборот
В эру развития цифровых технологий электронный
документооборот становится неотъемлемой частью
жизни любой организации и с каждым годом
охватывает всё новые процессы.
«Делойт» ставит перед собой задачу всегда держать
руку на пульсе, чтобы предоставлять своим клиентам
самые актуальные услуги, в том числе по внедрению
и развитию юридически значимого электронного
документооборота (ЮЗ ЭДО).
Ежегодное проведение исследования в области ЮЗ
ЭДО (исследование проводится уже третий год
подряд) позволяет видеть стратегическую картину
развития данного направления и способствует
решению этой ключевой задачи.
В связи с этим, Deloitte приглашает к диалогу. Будем
признательны, если вы заполните анкету. Это займет
всего несколько минут вашего времени.
Предложенные вопросы условно сгруппированы по
разделам: стратегическое управление, операционное
управление, функциональное управление и
управление рисками.
Результаты опроса будут представлены всем его
участникам на круглом столе, который будет
организован «Делойт» в марте 2020 года (дату и
время проведения мы сообщим Вам дополнительно).

Приглашаем Вас принять участие в нашем

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал отдельные
федеральные законы

•

Президент РФ подписал следующие федеральные
законы:
•

•

•

Федеральный закон от 2 декабря 2019 года №
386-ФЗ о ратификации соглашения о
механизме прослеживаемости товаров,
ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС
(более подробно о содержании соглашения см. в
выпусках LT от 30 мая 2019 года и от 11 июня
2019 года);
Федеральный закон от 2 декабря 2019 года №
388-ФЗ о ратификации протокола о внесении
изменений в соглашение о правилах
определения страны происхождения товаров
в СНГ (более подробно о содержании закона см. в
выпуске LT от 22 октября 2019
года);
Федеральный закон от 2 декабря 2019 года №
393-ФЗ о внесудебном порядке взыскания с
работодателя задолженности по выплате
заработной платы (более подробно о
содержании закона см. в выпуске LT от 17 июля
2019 года);

Федеральный закон от 2 декабря 2019 года №
396-ФЗ о порядке предоставления права на
пользование участками недр для геологического
изучения, разведки и добычи
трудноизвлекаемых полезных ископаемых
(более подробно о содержании закона см. в
выпуске LT от 24 апреля 2019 года).

Официальный интернет-портал правовой
информации

Саратовская область и Республика Тыва ввели
инвестиционный вычет по налогу на прибыль
организаций
В Саратовской области вычет будет предоставляться
организациям и обособленным подразделениям,
одновременно соответствующим следующим
критериям:
•

расположение на территории Саратовской
области;

•

осуществление отдельных видов деятельности (в
перечне 10 видов деятельности) при условии, что
доля доходов от их ведения составляет не менее
70%;
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•

реализация инвестиционных проектов, связанных
с осуществлением капитальных вложений в
объекты основных средств, расположенных на
территории Саратовской области;

•

наличие заключенного инвестиционного договора,
соглашения о государственно-частном
партнерстве или концессионного соглашения.

Вычетом не смогут воспользоваться организации,
которые уже пользуются региональными льготами по
налогу на прибыль в виде пониженной ставки.
Вычет будет применяться в отношении объектов
основных средств, относящихся к третьей-четвертой
амортизационным группам, за исключением легковых
автомобилей.
Размер вычета составит 40% от суммы расходов на
осуществление инвестиций в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в
бюджет субъекта, для определения предельной
величины инвестиционного налогового вычета
составит 10%.
Также предусмотрен перенос неиспользованного
остатка инвестиционного вычета на последующие
налоговые периоды в пределах не более трех
последовательных налоговых периодов.
Вычет будет предоставляться с 1 января 2020 года.

основным видом деятельности которых является
розничная торговля или сдача внаем собственного
недвижимого имущества, а также организации,
которые уже пользуются региональными льготами по
налогу на прибыль в виде пониженной ставки.
Вычет будет применяться в отношении всех объектов
основных средств, за исключением легковых
автомобилей, включенных в перечень легковых
автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб., и
мотоциклов.
Также снижен размер вычета с 70% до 60% от суммы
расходов на инвестиции в основные средства.
Размер ставки для определения предельной
величины вычета увеличен с 7% до 8%.
Также предусмотрен перенос неиспользованного
остатка инвестиционного вычета на последующие
налоговые периоды в пределах не более трех
последовательных налоговых периодов.
Изменения будет применяться с 1 января 2020 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Утвержден перечень нежилой недвижимости,
облагаемой налогом на имущество исходя из
кадастровой стоимости, на 2020 год в г. Москве

В Республике Тыва вычет будет применяться в
отношении инвестиций в основные средства,
относящиеся к организациям или обособленным
подразделениям, расположенным на территории
республики.

В перечень включены торговые, офисные объекты,
объекты общественного питания и бытового
обслуживания — всего около 33 тыс. объектов
совокупной площадью 94,4 млн кв. м.

Размер вычета составит 50% от суммы расходов на
инвестиции в основные средства.

По сравнению с 2019 годом число объектов в
перечне увеличилось на 14,6%.

Размер ставки для определения предельной
величины вычета составит 10%. Остаток
инвестиционного вычета на следующие периоды
переноситься не будет.

Критерии включения объектов в перечень остались
прежними.

Вычет будет применяться с 1 января 2020 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Тульская область уточнила условия
предоставления инвестиционного вычета по
налогу на прибыль организаций

Расширение перечня связано с плановой работой
Госинспекции по недвижимости по выявлению
дополнительных объектов, фактически используемых
для торгово-офисных целей.
Ознакомиться с объектами недвижимости,
включенными в перечень, можно на официальном
сайте мэра Москвы, воспользовавшись специальным
сервисом.
Официальный сайт Департамента экономической
политики и развития

Вычетом не смогут воспользоваться организации,

Разъяснения государственных органов
Минфин России: возможность применения в
2020 году ЕНВД и патентной системы
налогообложения при розничной торговле
предметами одежды, подлежащими
обязательной маркировке, но не
изготовленными из натурального меха
Ведомство напомнило, что с 1 января 2020 года
система налогообложения в виде ЕНВД и патентной
системы налогообложения не будет применяться в
отношении реализации лекарственных препаратов,
подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации, обувных товаров и предметов
одежды, принадлежностей к одежде и прочих
изделий из натурального меха, подлежащих

обязательной маркировке.
Данные положения вступают в силу 1 января 2020
года.
Ведомство пояснило, что если налогоплательщик
применяет ЕНВД и/или патентную систему
налогообложения и осуществляет розничную
торговлю предметами одежды, подлежащими
обязательной маркировке, но не изготовленными из
натурального меха, то указанный налогоплательщик
не утрачивает права на использование данных
специальных налоговых режимов.
Консультант Плюс
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Минфин России: порядок определения
расчетной вывозной таможенной пошлины на
нефть и газовый конденсат для целей
исчисления НДД
Ведомство сообщило, что в случае если добытая на
участках недр нефть и газовый конденсат
освобождены от уплаты вывозных таможенных
пошлин по основаниям, указанным в пп. 7 п. 1 ст. 35
Федерального закона от 21 мая 1993 года № 5003-1,

и, соответственно, вывозная таможенная пошлина на
нефть сырую на таких участках недр за налоговый
(отчетный) период не уплачивается, величина
расчетных расходов на участке недр в виде
расчетной вывозной таможенной пошлины на нефть
и газовый конденсат за налоговый (отчетный)
период равна нулю.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Банковскую комиссию по обязательным
платежам могут запретить
По сообщению, опубликованному на официальном
сайте Госдумы РФ, соответствующий законопроект
уже готовится к внесению в нижнюю палату
парламента.
Согласно законопроекту предлагается ввести запрет
на взимание банковской комиссии по коммунальным
платежам. Речь идет о комиссии, которая обычно
варьируется в пределах 0,5‒2%. Последняя
взимается с граждан за оплату обязательных
платежей независимо от способа оплаты —
наличными денежными средствами через кассу
банка, в режиме реального времени или через
банкомат.

Проект переименован в «Сервис анализа
технических устройств», его ключевая задача —
протестировать технологию сбора и анализа
отпечатков, которая должна противодействовать
отмыванию доходов и финансированию терроризма
(ПОД/ФТ).
Технология будет выявлять сомнительных клиентов
через устройства, используемые ими для входа в
интернет-банк и проведения платежей.
На данный момент технология находится в стадии
тестирования.
РБКdaily
Определены самые привлекательные ОЭЗ

В законопроекте речь будет идти не только о
платежах за ЖКУ, но и об оплате других
обязательных платежей, включая пошлины и
штрафы.

Ассоциация развития кластеров и технопарков
России вместе с Минэкономразвития России подвела
итоги III Национального рейтинга инвестиционной
привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ).

Официальный сайт Госдумы РФ

По словам главы Минэкономразвития России Максима
Орешкина, сегодня в ОЭЗ зарегистрировано более
750 резидентов из 38 стран.

Банк России разрабатывает новые
технологические меры противодействия
совершению сомнительных банковских
операций
Банк России решил вернуться к вопросу о создании
межбанковской системы, которая позволит
анализировать устройства банковских клиентов для
мониторинга сомнительных операций.
В единую базу будет включена информация банков о
смартфонах, планшетах и компьютерах, с помощью
которых клиенты — юридические лица заходят в
интернет-банк и осуществляют переводы.

В первой группе рейтинга (промышленнопроизводственные и портовые экономические зоны)
две верхние позиции занимают «Алабуга» и
«Липецк», как и годом ранее.
Третье место принадлежит «Ступино Квадрат»
(первая частная ОЭЗ).
В рейтинге ОЭЗ технико-внедренческого типа
изменений за год не произошло. В списке лидеров
остались «Дубна», «Технополис Москва» (бывший
«Зеленоград») и «Санкт-Петербург».
Российская газета

База призвана противодействовать отмыванию
доходов.

4

Публикации «Делойта»
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Ноябрь 2019 года

Более подробно читайте в нашем новом выпуске
Legislative Tracking in Focus от 28 ноября 2019 года.

Перед вами ноябрьский выпуск нашего
информационного журнала HR LABORatory, из которого
вы узнаете об изменениях в области трудового
законодательства и расчета заработной платы, в
частности, о новой редакции законопроекта об
электронных трудовых книжках и о предложении
Минздрава России ввести дистанционные медицинские
осмотры.

Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск
«Монитор ГЧП», из которого вы узнаете актуальные
новости в области налогообложения и права для
участников концессионных соглашений и соглашений о
государственно-частном партнерстве.
В Госдуму РФ внесен законопроект о внесении в НК РФ
изменений, касающихся участников соглашений о
защите и поощрении капиталовложений,
концессионеров по концессионным соглашениям, а
также частных партнеров по соглашениям о
государственно-частном и муниципально-частном
партнерстве (законопроект подготовлен в рамках
разработки проекта федерального закона «О защите и
поощрении капиталовложений и развитии
инвестиционной деятельности в Российской
Федерации»).

Также читайте о дополнениях в ТК РФ в части
предоставления гарантий для женщин, работающих в
сельской местности, о подходе ВС РФ к случаям неявки
на работу по уважительной причине без получения
согласия работодателя и о многом другом.
Налоговые преступления не станут длящимися
Пленум ВС РФ утвердил постановление о практике
применения судами законодательства об
ответственности за налоговые преступления.

Подробнее читайте в новом выпуске Монитора ГЧП.

Проект постановления был опубликован еще летом и
вызвал широкий общественный резонанс из-за
содержащихся в нем предложений по признанию
налоговых преступлений длящимися.

«Либерализация» валютного законодательства.
Продолжение.

Предлагалось начать отсчитывать срок давности по
налоговым преступлениям не с даты установленного
срока уплаты налога, а с даты погашения
задолженности перед бюджетом, что, по сути, означало
бы отмену срока давности.
В итоге Пленум ВС РФ прислушался к мнению бизнесасообщества — предложение о признании налоговых
преступлений длящимися из текста постановления было
исключено.
Об основных положениях постановления читайте в
нашем новом выпуске Legislative Tracking in Focus от 29
ноября 2019 года.

20 ноября 2019 года Государственной Думой в третьем
чтении был принят законопроект № 753653-7 «О
внесении изменений в Федеральный закон «О валютном
регулировании и валютном контроле» и Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О
валютном регулировании и валютном контроле» в части
либерализации ограничений на совершение валютных
операций резидентами с использованием счетов
(вкладов), открытых в банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, и
репатриации денежных средств» (далее –
Законопроект).
Основные положения Законопроекта (за исключением
некоторых) вступят в силу со дня официального
опубликования.

Доля российской недвижимости в активах
НК РФ предусматривает обложение налогом у источника
доходов от реализации акций/долей организаций, более
50% активов которых прямо или косвенно представлено
российской недвижимостью.
Долгое время не было никаких методических
рекомендаций по вопросу того, как определять долю
российской недвижимости в активах.
С одной стороны, это сдерживало массовое применение
нормы при проведении проверок, а с другой стороны —
допускало возможность произвольного расчета доли
проверяющими органами.
27 ноября 2019 года было опубликовано подробное
разъяснение ФНС России о том, как определять такую
долю.

Монитор ГЧП. Ноябрь 2019 года

Мы разобрались, какие изменения были внесены и как
они могут изменить существующие права и обязанности
валютных резидентов РФ.
Подробнее об основных изменениях читайте в нашем
выпуске ProsperoScope от 26 ноября 2019 года.
FATCA & CRS: Международный обзор обновлений.
Сентябрь-октябрь 2019 года
Предлагаем вашему вниманию выпуск 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 за
сентябрь-октябрь 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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