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Legislative Tracking
Be in the know
Пакет законопроектов о переходе к
электронным трудовым книжкам внесен в
Госдуму РФ

Может ли компания получить статус
международной?

Планируются изменения в порядок
применения электронной цифровой подписи

С 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года
физическим лицам вновь предоставлена возможность
добровольно задекларировать свои контролируемые
иностранные компании, иностранные банковские счета
и иные активы и получить освобождение от штрафных
санкций за нарушения российского налогового и
валютного законодательства.

Льготы по уплате экспортной пошлины на
нефть могут распространить не только на
недропользователей
Предлагается разрешить дистанционную
продажу ювелирных изделий
Минфин России: период отражения
безнадежной задолженности в целях
исчисления налога на прибыль
Минфин России: учет купонного дохода при
реализации ценных бумаг
Скорректирован перечень иностранных
товаров, в отношении которых установлены
условия допуска к государственным и
муниципальным закупкам
ФНС России разработала рекомендации для
проведения эксперимента по
прослеживаемости импортных товаров
Анонсирован единый сайт законотворческой
деятельности
Верховный Суд РФ: непредставление
уведомления о переходе не всегда влечет
невозможность применения данного
спецрежима
ФАТФ опубликовала руководство для юристов
Россия будет признавать решения
зарубежных судов по экономическим делам
США планируют ввести пошлины на
отдельные товары из ЕС

Гарантии третьего этапа остались прежними, но,
помимо раскрытия информации, для получения
гарантий в отношении контролируемых иностранных
компаний и иностранных банковских счетов
декларантам потребуется выполнить, в частности,
условие о репатриации имущества в РФ.
Бесплатно оценить возможность государственной
регистрации Вашей иностранной организации в
качестве международной компании можно,
воспользовавшись нашим опросником по ссылке ниже
(~3 минуты на заполнение):
https://anketolog.ru/s/232489/cVb3r33Z

Академия Делойта
Налоговый мониторинг: мифы и реальность
Тренинг, по запросу
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?

•

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

•

От чего зависит успешное участие компании в
налоговом мониторинге?

Преимущества тренинга Академии «Делойта»
•

•

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.
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
Пакет законопроектов о переходе к
электронным трудовым книжкам внесен в
Госдуму РФ
В соответствии с законопроектом № 748684-7
предлагается:
•

предусмотреть ведение сведений о трудовой
деятельности физических лиц в электронном
виде;

•

такие сведения будут включать в себя
информацию о работнике, выполняемых им
обязанностях, переводах на другую постоянную
работу и об увольнении работника, а также
основания прекращения трудового договора;

•

предусмотреть обязанность для работодателя
возместить работнику не полученный им
заработок в случае задержки выдачи ему при
увольнении сведений о трудовой деятельности,
внесения в них неправильной или не
соответствующей законодательству формулировки
причины увольнения.

С 1 января 2021 года бумажные трудовые книжки
будут вестись только для тех работников, которые
подадут об этом письменное заявление до конца
2020 года.
Работникам, не подавшим письменное заявление,
трудовые книжки будут выдаваться на руки
(работодатель освобождается от ответственности за
их хранение), сведения об их трудовой деятельности
будут вестись в электронном виде.
Для лиц, впервые поступающих на работу, все
сведения будут вестись в электронном виде, и
трудовая книжка оформляться не будет.
В соответствии с законопроектом № 748744-7
предлагается ввести с 1 января 2020 года
обязанность для работодателей представлять в
информационную систему ПФР сведения о трудовой
деятельности застрахованных лиц.
В соответствии с законопроектом № 748758-7
предлагается внести изменения в КоАП, в
соответствии с которыми должностные лица
работодателя будут привлекаться к
административной ответственности в виде
предупреждения за неоднократное нарушение
сроков представления сведений о трудовой
деятельности в ПФР либо представление неполных
или недостоверных сведений.

Планируются изменения в порядок применения
электронной цифровой подписи
Среди предложенных законопроектом изменений:
•

введение механизма использования метки
доверенного времени ― достоверной информации
в электронной форме о дате и времени
подписания электронного документа электронной
подписью;

•

создание нового института доверенных третьих
сторон ― организаций, уполномоченных
осуществлять деятельность по проверке
электронных подписей в электронных документах
в фиксированный момент времени, включая
проверку подписей, созданных в соответствии с
нормами права иностранного государства;

•

внедрение и использование машиночитаемых
доверенностей в целях подтверждения
полномочий в цифровой среде;

•

наделение УЦ полномочиями по хранению ключа
электронной подписи;

•

повышение требований к УЦ и повышение размера
ответственности, включая требования к размеру
уставного капитала, а также аспекты
административной и уголовной ответственности;

•

изменение подхода к использованию
квалифицированной электронной подписи в
рамках правоотношений юридических лиц, а
именно переход на концепцию заверения
электронной подписи полномочного физического
лица электронной подписью юридического лица, в
интересах которого физическое лицо применяет
свою квалифицированную электронную подпись.

Законопроект имеет переходный период в три с
половиной года со дня официального опубликования,
что позволит осуществить переход к схеме
функционирования УЦ, обеспечив полное истечение
срока действия квалифицированных сертификатов,
выданных в настоящее время.
Также на рассмотрение ГД был представлен еще
один законопроект похожего содержания.
Более подробно о предлагаемых изменениях мы
расскажем в ближайшем выпуске LT in Focus.
Официальный сайт Государственной Думы РФ

Официальный сайт Государственной Думы РФ
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Льготы по уплате экспортной пошлины на
нефть могут распространить не только на
недропользователей
Законопроект предлагает распространить льготы по
уплате вывозной таможенной пошлины не только на
недропользователей, но также на других лиц,
осуществляющих вывоз сырой нефти, при наличии
письменного подтверждения от организации ―
плательщика НДД о выполнении в отношении
участка недр, на котором были получены
соответствующие экспортируемые товары, условий,
установленных положениями об уплате НДД.
Действие законопроекта планируется распространить
на период с 1 мая 2019 года.
Необходимость принятия законопроекта обусловлена
тем, что налоговый маневр предусматривал уплату
НДД с одновременным освобождением от обложения
вывозной таможенной пошлиной нефти сырой,
добываемой на соответствующих участках недр, в
отношении которых уплачивается НДД.
Однако в ходе реализации налогового маневра

выявились ситуации, когда вывоз нефти
осуществляет не сам плательщик НДД, а иное лицо
(например, головная компания, чьи дочерние
общества являются недропользователями).
Ввиду этого предлагается восстановить право на
использование льготы иными лицами.
Официальный сайт Государственной Думы РФ

Предлагается разрешить дистанционную
продажу ювелирных изделий
Предлагается установить возможность
дистанционной продажи ювелирных изделий из
драгоценных металлов и/или драгоценных камней, а
также сертифицированных ограненных драгоценных
камней с учетом особенностей, установленных
законодательством РФ (обязательное клеймение
ювелирных изделий).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
Минфин России: период отражения
безнадежной задолженности в целях
исчисления налога на прибыль
По мнению ведомства, выявленные в текущем
периоде суммы безнадежной задолженности,
относящиеся к прошлым периодам, можно учесть для
целей налогообложения прибыли в периоде их
обнаружения (т. е. не подавать уточненную
декларацию) при соблюдении общих условий
отражения ошибок прошлых лет в текущем периоде,
а также в пределах максимального срока
зачета/возврата налогов.
Консультант Плюс

Минфин России: учет купонного дохода при
реализации ценных бумаг
Ведомство пояснило, что при определении
финансового результата от реализации ценных бумаг
в состав доходов организации, которой данные
ценные бумаги принадлежали на праве
собственности, включается сумма купонного дохода,
полученная от эмитента в отчетном периоде, в
котором производится реализация.
Суммы купонного дохода, начисленные в
предыдущих отчетных периодах, в состав доходов от
реализации ценных бумаг не включаются.
Гарант

Обзор СМИ
Скорректирован перечень иностранных
товаров, в отношении которых установлены
условия допуска к государственным и
муниципальным закупкам
Перечень дополнен новыми товарами, в том числе
продукцией химической и радиоэлектронной
промышленности, нефтегазовым,
сельскохозяйственным и медицинским
оборудованием и пр.
Изменения вступили в силу 7 июля.

•

порядок регистрации заявок от лиц, желающих
участвовать в эксперименте;

•

правила предоставления лицами, участвующими в
эксперименте, документов, содержащих
реквизиты товаров, подлежащих
прослеживаемости;

•

структура регистрационного номера партии
товаров и правила его указания в документах,
содержащих реквизиты товаров, подлежащих
прослеживаемости.

Гарант

Официальный сайт ФНС России

ФНС России разработала рекомендации для
проведения эксперимента по
прослеживаемости импортных товаров

Анонсирован единый сайт законотворческой
деятельности

В рекомендациях приведены:
•

условия участия заинтересованных лиц в
эксперименте;

•

правила подачи заявок, типовая форма заявки, а
также перечень прилагаемых к заявке
документов;

Министр экономического развития РФ Максим
Орешкин анонсировал создание единой цифровой
платформы законопроектов.
Предполагается, что система будет охватывать все
стадии законодательного процесса в режиме
реального времени: разработку, согласование и
принятие.
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В нее будут интегрированы федеральный портал
проектов нормативно-правовых актов, официальный
интернет-портал правовой информации, а также база
законопроектов нижней палаты Парламента РФ.
Предполагается, что министерство приступит к

созданию платформы в сентябре 2019 года, а уже в
2020 году протестирует перевод некоторых
нормативных актов в цифровой формат.
РБК

Судебная практика
Верховный Суд РФ: непредставление
уведомления о переходе не всегда влечет
невозможность применения данного
спецрежима

налогового органа, а в выражении желания
перейти на УСН;
•

в случае, когда компания выразила свое желание
применять УСН, фактически применяя этот
специальный налоговый режим (уплачивая
единый налог и сдавая соответствующую
отчетность), налоговый орган утрачивает право
ссылаться на неполучение уведомления;

•

принудительный перевод с УСН на общую систему
налогообложения не может выступать
самостоятельной целью налогового контроля;

•

при возникновении спора относительно
соблюдения процедуры начала применения УСН
необходимо оценивать не только действия
налогоплательщика, но поведение налогового
органа, который в рассматриваемом споре
длительное время принимал отчетность по УСН, не
требуя перехода налогоплательщика на общий
режим налогообложения.

В течение длительного периода времени компания
применяла УСН.
В одном из периодов было допущено нарушение
условия о предельной доле участия юридических лиц
в уставном капитале, которое впоследствии было
устранено.
Налоговый орган отказал в применении УСН как в
отношении периодов, в которых было допущено
нарушение, так и в отношении тех периодов, в
которых нарушение было устранено.
Причина отказа: после устранения нарушения
компания не представила повторное уведомление о
переходе на УСН.
Суды трех инстанций поддержали налоговый орган.
ВС РФ принял решение в пользу налогоплательщика.
Среди наиболее важных выводов ВС РФ можно
отметить следующие:
•

применение УСН носит уведомительный, а не
разрешительный характер: правовое значение
уведомления состоит не в получении согласия

С учетом обстоятельств спора, по мнению ВС РФ,
сама по себе неподача повторного уведомления о
намерении продолжать уплачивать налог по УСН не
свидетельствует об отсутствии права на применение
данного налогового режима.
Официальный интернет портал электронного
правосудия

Новости международного права
ФАТФ опубликовала руководство для юристов
Руководство направлено на оказание
информационной поддержки юристов, участвующих в
разработке эффективных мер по управлению
рисками в сфере борьбы с отмыванием денежных
средств и финансированием терроризма.
В частности, в документе рассматривается
обязанность юристов выявлять и проверять
информацию о бенефициарных владельцах и
приводятся примеры упрощенных, стандартных и
расширенных мер проведения предынвестиционного
анализа клиентов.
Официальный сайт ФАТФ

Россия будет признавать решения зарубежных
судов по экономическим делам
Соответствующая Конвенция была принята Россией
совместно с США и иными торговыми партнерами 2
июля 2019 года.

Конвенция будет распространяться на гражданские и
коммерческие дела договаривающихся государств
(за исключением семейных споров, дел о
банкротстве, дел в области интеллектуальной
собственности, а также а сфере перевозки
пассажиров и грузов).
После ратификации Конвенции решение
иностранного суда будет признаваться так же, как
решение национального суда.
До принятия Конвенции у России отсутствовали
соглашения об исполнении решений судов с такими
крупными партнерами, как США, Германия, Франция
или Великобритания. Подписание Конвенции должно
решить эту проблему. Конвенция должна обеспечить
наиболее быстрое и справедливое разрешение
споров.
Группа по разрешению споров Deloitte Legal в
ближайшее время опубликует более подробный
аналитический материал по данной теме.
Официальный сайт HCCH
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США планируют ввести пошлины на отдельные
товары из ЕС
Аппарат представителя США на торговых
переговорах предлагает установить пошлины на
товары из ЕС.
Пошлины могут быть установлены в отношении
нескольких десятков наименований продукции, в том
числе на продукцию металлургической отрасли,
некоторые виды удобрений, ряд разновидностей
сыров, продукты из свинины, макаронные изделия и
крепкие спиртные напитки.
Целью введения пошлин может стать защита
интересов США в споре в рамках ВТО.
Этот спор с Евросоюзом длится с 2004 года и
касается субсидирования производства самолетов
гражданской авиации.
Ведомости
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Публикации Делойта
Новости автомобильной промышленности. Июль
2019 года
Представляем вашему вниманию новости автомобильной
промышленности за июль 2019 года.

Подробнее об основных изменениях, внесенных в
действующее законодательство, читайте в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 20 июня 2019 года.

Опубликован пакет законопроектов о мерах
государственной поддержки инвестиционных
проектов в Арктике

По итогам II квартала 2019 года был сохранен курс на
поддержание автомобильной промышленности, по
результатам которого было продлено действие
программы по стимулированию спроса и утверждены
новые правила локализации для получения
господдержки.
Также был принят ряд законодательных изменений,
посвященных проведению эксперимента по маркировке
шин и покрышек и внесению утилизационного сбора в
Налоговый кодекс Российской Федерации. Обо всем этом
вы можете прочитать в нашем новом выпуске новостей
автомобильной промышленности.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Июнь 2019 года

На сегодняшний день Арктика относится к
геостратегическим территориям России и приоритетным
направлениям государственной политики. Повышенное
внимание к Арктическому региону связано, прежде
всего, с экономическим потенциалом региона и
развитием в Арктике новых инвестиционных проектов.
Подробнее о планируемых мерах государственной
поддержки организаций, инвестирующих средства в
развитие Арктики, читайте в выпуске Legislative Tracking
in Focus от 14 июня 2019 года.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, апрель-май 2019 года

Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное для
сектора недвижимости. Конструктор новостей» для
компаний сектора недвижимости за июнь 2019 года,
который посвящен актуальным и полезным событиям в
сфере налогового и правового регулирования РФ.

Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное для
сектора недвижимости. Конструктор новостей» для
компаний сектора недвижимости за апрель-май 2019
года, который посвящен актуальным и полезным
событиям в сфере налогового и правового
регулирования РФ.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Июнь 2019 года

В новом выпуске:

Перед вами июньский выпуск нашего информационного
журнала «HR LABORatory», из которого вы узнаете о
значимых изменениях, произошедших в области
трудового законодательства и расчета заработной
платы, в частности, о внесении поправок в Налоговый
кодекс РФ в части изменения перечня доходов, не
облагаемых НДФЛ.
Также мы расскажем о планируемых нововведениях в
области электронного кадрового документооборота, о
возможном повышении административных штрафов за
нарушения в области обработки персональных данных и
о многом другом.

Изменение административной ответственности за
нарушения в области охраны окружающей среды,
включая РОП
17 июня 2019 года был подписан Федеральный закон №
141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
(далее — «Закон»), который дополняет КоАП РФ
статьями, устанавливающими административную
ответственность за нарушения в сфере расширенной
ответственности производителей и импортеров (далее —
«РОП»), а также за нарушения в области охраны
окружающей среды при обращении с отходами
производства и потребления, с веществами,
разрушающими озоновый слой, с потенциально
опасными химическими веществами.

•

Правительство РФ утвердило критерии, при условии
соответствия которым застройщики после 1 июля
2019 года будут вправе привлекать средства
дольщиков без использования счетов эскроу;

•

Президентом РФ даны поручения в сфере
строительства недвижимости с привлечением средств
граждан — участников долевого строительства;

•

Минэкономразвития России предлагает ввести классы
энергетической эффективности для коммерческой
недвижимости;

•

Минфин России: исчисление налога на прибыль при
переносе основных средств в связи с созданием
иного объекта капитального строительства;

•

Минфин России: налоговый учет при ликвидации
объекта незавершенного строительства;

•

Спор о начислении налога на доходы у источника при
выплате процентов по депозитам в пользу
иностранных банков, не являющихся фактическими
получателями дохода;

•

Единственное положительное решение по вопросу
применения концепции фактического получателя
дохода к дивидендам стало отрицательным;

•

Исчисление НДС застройщиком при совмещении с
функцией подрядчика.

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

