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Legislative Tracking
Be in the know
Госдума РФ приняла в первом чтении
законопроект о введении запрета на
использование специальной декларации об
амнистии капитала в уголовных делах, а также
некоторые другие законопроекты

Академия Делойта

Правительство РФ легализовало онлайнторговлю ювелирными изделиями

Тренинг, 12-13 декабря 2019 года

В Госдуму РФ внесен законопроект об
индексации размера страхового возмещения по
банковским вкладам
Минфин России: какой курс использовать для
целей принятия к вычету суммы входного НДС
в отношении электронных услуг,
приобретенных у иностранного лица?
Минфин России: применение освобождения от
НДС в при осуществлений банковских
операций по переводу денежных средств
Минфин России: порядок составления и
регистрации в книге продаж счетов-фактур
при уступке денежного требования
Россия планирует активизировать работу с
ОЭСР
Перспективы внедрения цифровой маркировки
парфюмерии, шин и покрышек, нескольких
групп товаров легкой промышленности и
фотоаппаратов

Юридически значимый электронный
документооборот

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.

Опубликованы комментарии к Pillar 2

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
Госдума РФ приняла в первом чтении
законопроект о введении запрета на
использование специальной декларации об
амнистии капитала в уголовных делах, а также
некоторые другие законопроекты

выпуске LT от 7 ноября 2019 года);
•

в первом чтении принят законопроект № 724609-7
об отмене плановых проверок юридических
лиц и ИП при осуществлении
государственного надзора за торговым
мореплаванием;

•

в первом чтении принят законопроект № 778665-7
об уточнении порядка использования судов под
флагом иностранных государств при
торговом мореплавании (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 28
августа 2019 года).

Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

•

•

во втором чтении принят законопроект № 8371247 о расширении территории применения
налога на профессиональный доход (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 15 ноября 2019 года), во втором
чтении в текст законопроекта были внесены
технические правки;
в первом чтении принят законопроект № 835592-7
о введении запрета на использование
специальной декларации об амнистии
капитала в уголовных делах (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 14
ноября 2019 года);
в первом чтении принят законопроект № 8310987, в соответствии с которым меры
государственной поддержки при
осуществлении закупок предлагается
распространить на самозанятых (более
подробно о содержании законопроекта см. в

Официальный сайт Госдумы РФ

Правительство РФ легализовало онлайнторговлю ювелирными изделиями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
подписал постановление, легализующее онлайнпродажу ювелирных украшений.
Согласно постановлению правительства продажу
можно осуществлять при условии обязательной
сертификации драгоценных камней и наличия
пробирного клейма на каждом изделии из
драгоценного металла.
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Прямого запрета на продажу ювелирных изделий
через Интернет в России не было. УК РФ
устанавливает ответственность за незаконный оборот
и нарушение правил торговли драгоценными
металлами и камнями, это не относится к ювелирным
изделиям. По причине этого многие ювелирные
магазины работали через Интернет и до подписания
документа.
Официальный интернет-портал правовой
информации

индексации размера страхового возмещения по
банковским вкладам
В частности, предлагается увеличить предельный
размер возмещения по вкладам в банке с 1,4 до 1,78
млн руб.
Аналогичная поправка предусмотрена для
максимального суммарного лимита возмещения при
наличии у вкладчика нескольких вкладов в одном
банке.
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект об

Разъяснения государственных органов
Минфин России: какой курс использовать для
целей принятия к вычету суммы входного НДС в
отношении электронных услуг, приобретенных
у иностранного лица?
Ведомство пояснило, что для целей принятия к
вычету сумм НДС, предъявленных иностранным
исполнителем российскому покупателю при
приобретении последним за иностранную валюту
услуг в электронной форме, иностранная валюта
пересчитывается российским покупателем в рубли по
курсу ЦБ РФ на дату принятия услуг на учет.
Консультант Плюс
Минфин России: применение освобождения от
НДС в при осуществлений банковских операций
по переводу денежных средств
Ведомство подтвердило, что осуществляемые
банками банковские операции по переводу
денежных средств по банковским счетам и без

открытия банковских счетов в рамках
применяемых форм безналичных расчетов
освобождаются от обложения НДС.
Консультант Плюс
Минфин России: порядок составления и
регистрации в книге продаж счетов-фактур при
уступке денежного требования
Ведомство пояснило, что в случае если налоговая
база по НДС как у первоначального кредитора,
уступающего денежное требование третьему лицу,
так у лица, приобретающего денежное требование у
первоначального кредитора, признается равной
нулю, налогоплательщикам следует выставлять
соответствующие счета-фактуры, которые подлежат
регистрации в книге продаж.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Россия планирует активизировать работу с
ОЭСР

групп товаров легкой промышленности и
фотоаппаратов

Россия планирует усилить взаимодействие с ОЭСР, по
данным которой формируется международная оценка
инвестиционного климата страны.

Согласно информации, размещенной на сайте
единого оператора маркировки ЦРПТ, в конце ноября
2019 года успешно завершены пилотные проекты по
цифровой маркировке парфюмерии, шин и
покрышек, нескольких групп товаров легкой
промышленности и фотоаппаратов.

Переговоры о вступлении России в клуб стран ОЭСР
были приостановлены организацией в одностороннем
порядке после присоединения Крыма в 2014 году.
Россия и ОЭСР регулярно подписывают планы работ
по взаимодействию (действующий план рассчитан на
2019‒2020 годы), но сотрудничество носит во многом
формальный характер.
Минэкономразвития России выступило за
активизацию работы с ОЭСР и отказ от «формального
подхода» к взаимодействию с международной
организацией.
Профессиональный диалог прежде всего следует
наладить по направлениям, связанным с развитием
национальной экономики и международной
повесткой в части содействия российскому экспорту.
РБКdaily
Перспективы внедрения цифровой маркировки
парфюмерии, шин и покрышек, нескольких

Напомним, что согласно Распоряжению
Правительства РФ от 28 апреля 2018 года №792-р с
1 декабря 2019 года наступает срок введения
обязательной маркировки следующих групп товаров:
парфюмерия, шины и покрышки, фототовары, а
также отдельные товары легкой промышленности.
Необходимо отметить, что на данный момент правила
по маркировке указанных товаров не утверждены
Правительством РФ.
При этом подготовлено отрицательное заключение по
итогам процедуры ОРВ (оценки регулирующего
воздействия) в отношении правил маркировки шин и
покрышек, а также фототоваров, поэтому
соответствующие проекты постановлений
отправлены на доработку. Проекты постановлений в
отношении маркировки духов и туалетной воды и
отдельных товаров легкой промышленности
находятся на стадии обсуждения.
3

Запрет на производство и импорт немаркированных
духов должен вступить в силу 1 октября 2020 года,
шин — 1 ноября 2020 года, отдельных товаров
легкой промышленности — 1 января 2021 года,
фотокамер — 1 октября 2020 года. Дополнительно
разработанные проекты правил маркировки товаров
содержат соответствующие этапы и сроки вступления

в силу остальных требований к участникам оборота,
учитывающие отраслевые особенности и
сложившиеся бизнес-процессы, в том числе в
отношении остатков немаркированной продукции.
Официальный сайт ЦРПТ

Новости международного права
Опубликованы комментарии к Pillar 2
Консультационный документ, направленный на
реализацию плана мероприятий BEPS по решению
налоговых проблем, возникающих в условиях
цифровой экономики (Pillar 2), был опубликован 8
ноября 2019 года.

Документом предусматривается разрешение проблем,
связанных с использованием международными
группами компаний структур, позволяющих
направлять прибыль в низконалоговые юрисдикции.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации «Делойта»
Электронный формат представления документа о
приемке материальных ценностей и/или
расхождениях, выявленных при их приемке

налоговых преступлений длящимися.
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.

Приказом Федеральной налоговой службой 27 августа
2019 года
№ ММВ-7-15/423@ (далее ― «Приказ») утвержден
электронный формат представления документа о
приемке ценностей и/или расхождениях, выявленных
при их приемке.

В итоге Пленум ВС РФ прислушался к мнению бизнесасообщества — предложение о признании налоговых
преступлений длящимися из текста постановления было
исключено.

Под ценностями в данном случае подразумеваются как
материальные ценности, так и результаты выполнения
работ/оказания услуг либо имущественные права.

Об основных положениях постановления читайте в
нашем новом выпуске Legislative Tracking in Focus от 29
ноября 2019 года.

Формат может использоваться:
•

для оформления приемки ценностей без
расхождений;

•

для оформления приемки ценностей с расхождениями
в цене, количестве и качестве;

•

для оформления расхождений по сведениям о
номерах средств идентификации маркируемых
товаров.

Доля российской недвижимости в активах

Долгое время не было никаких методических
рекомендаций по вопросу того, как определять долю
российской недвижимости в активах.

Документ может составляться как при наличии
сопроводительных документов поставки, так и в их
отсутствие (неотфактурованные поставки).

С одной стороны, это сдерживало массовое применение
нормы при проведении проверок, а с другой стороны —
допускало возможность произвольного расчета доли
проверяющими органами.

Об основных изменениях читайте в нашем новом
выпуске Legislative Tracking in Focus от 4 декабря 2019
года.

27 ноября 2019 года было опубликовано подробное
разъяснение ФНС России о том, как определять такую
долю.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Ноябрь 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.
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.
Проект постановления был опубликован еще летом и
вызвал широкий общественный резонанс из-за
содержащихся в нем предложений по признанию

НК РФ предусматривает обложение налогом у источника
доходов от реализации акций/долей организаций, более
50% активов которых прямо или косвенно представлено
российской недвижимостью.

Более подробно читайте в нашем новом выпуске
Legislative Tracking in Focus от 28 ноября 2019 года.
Монитор ГЧП. Ноябрь 2019 года
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»).
Подробнее читайте в новом выпуске Монитора ГЧП.

*****
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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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.
© 2019 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

